
VII международный фестиваль НХП, ремесел и дизайна 



Ключевые события фестиваля

Нижне-Волжская набережная

Фестивальная программа

Нижне-Волжская набережная

6 сентября 2019 года

Форум «НХП - трансформация»

7 и 8 сентября 2019 года



Символ фестиваля
Символ фестиваля этого года –

современный мастер-ремесленник
и его изделия



Первое литературное произведение в жизни каждого человека - сказка. Сказки

развивают фантазию и творческое мышление.

Истории люди всегда брали из своей обыденной жизни. Одним из популярных
сюжетов сказок были народные промыслы и ремесла. 

Герои сказок часто простые ремесленники - кузнецы, резчики и другие.

Труд, порядочность, доброта, уважение к старшим – принципы, лежащие в основе
многих сказок.

Приглашаем погрузится
в сказочную атмосферу фестиваля

«Секреты мастеров»

Концепция



В мероприятии примут участие:

Нижегородские мастера

Ремесленники из регионов России

Представители иностранных государств,

Музыканты и актеры, 

Эксперты, 

Блогеры, 

Нижегородцы и гости города.

Аудитория



Тематические, сказочные идеи фестиваля

Театральный фестиваль-

конкурс постановок для
детей

Оформление площадки в
стилистике сказок. 

Организация детских
активностей, в том числе

квесты на тематику
детских сказокКонкурс среди мастеров

НХП и ДПИ по тематике
сказок



Зонирование территории фестиваля

ФудкортЯрмарка мастеров
НХП и ДПИ

Главная сцена,

Фестиваль театров
Выставка конкурсных

работ НХП и ДПИ

Мастер-классы и
активности для детей

Фото-зоны
на тему сказок



Схема фестиваля



Темы:

Народное искусство, как драйвер
туристической привлекательности региона
Современный взгляд на традиционные ремесла
Есть контакт: взаимодействие бизнеса и авторов
сувенирной продукции
Сувенир, как инструмент поддержки НХП и развития
туризма в регионе

Цель:

Создание условий для развития ремесел, 

налаживание взаимодействия бизнеса и
ремесленников, а так же разработка
программы бизнес поддержки народного
искусства.

Деловая программа фестиваля
Форум «НХП - трансформация» пройдет 6 сентября 2019 года в здании фабрики «Маяк»



Выставка конкурсных работ НХП и ДПИ

Заблаговременно на сайте секретымастеров.рф объявлен
творческий конкурс среди мастеров НХП и ДПИ.

Номинации конкурса:

«Символ фестиваля»,

«Нижний Новгород – Столица художественных промыслов»,

«Бизнес подарок с элементами НХП».

Конкурс предполагает экспертную оценку работ и приз
зрительских симпатий. Победители будут награждены в день
проведения фестиваля памятными подарками и дипломами

Выставка будет организована с 6 по 8 сентября в здании фабрики «Маяк»



Ярмарка мастеров

На территории фестиваля будет работать ярмарка мастеров, которые готовы
порадовать посетителей продукцией народного творчества! 

Зонирование ярмарки:

мастера Нижегородского края и регионов России
иностранные мастера
предприятия НХП



Главная сцена

Проведение фестиваля театрализованных сказочных постановок
Выступление творческих коллективов
Игры, конкурсы, интерактивы
Награждение победителей творческого конкурса



Главная сцена. Программа фестиваля

ВРЕМЯ 8 СЕНТЯБРЯ

10:00 – 11:00 Начало работы ярмарки. Фоновая музыка 

11:00 – 11:30 Народная фитнесс зарядка для души и тела

11:30 – 12:00 Концерт Нижегородского ансамбля ложкарей

12:00 – 13:00
Концерт «Мастера искусств» (выступление 
нижегородских детских танцевальных коллективов и 
студий вокального творчества)

13:00 – 14:00 Детский поучительный спектакль «Вредные советы»

14:00 – 16:00
Фестиваль сказочных чтений (сказки нижегородских
писателей устами самих авторов)

16:00 – 17:00
Концерт «Веретено талантов» (выступление артистов
нижегородских творческих коллективов)

17:00 – 19:00 Музыкальная программа

19:00 – 20:00 Дискотека под открытым небом

ВРЕМЯ 7 СЕНТЯБРЯ

10:00 – 11:00 Начало работы ярмарки. Фоновая музыка 

11:00 – 12:00
Большой хоровод от представителей 
всероссийского движения «Хороводы России»

12:00 – 12:15
Танцевальный пролог с представлением 
промыслов Нижегородской области

12:15 – 12:30 Торжественное открытие фестиваля

12:30 – 17:00 Фестиваль детских театров и театров для детей

17:00 – 19:00 Музыкальная программа

19:00 – 20:00 Дискотека под открытым небом



Ежедневные активности

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

10:00 - 20:00 Информационный центр

10:00 - 20:00 Выставка-продажа НХП

10:00 – 18:00 «Мастерская хранителей сказок» - интерактивные программы от муниципальных и областной библиотек

10:00 – 20:00 Интерактивный фотозоны

12:00 – 18:00 Анимационные активности

11:00 – 18:00 Творческие мастер-классы (подробная программа уточняется)



Тематические фото-зоны
Фотозоны будут оформлены с элементами сказок. 

В течение всего фестиваля любой желающий сможет сфотографироваться с героями сказок

Планируется проведение конкурса на лучшее фото с фестиваля в социальных сетях



Мастер-классы и детская зона
На протяжении всего фестиваля будут работать мастер-классы для взрослых и детей по народным
промыслам, лепке, рисунку и тд. 

Для детей будет организован сказочный квест с призами и подарками



Зона фудкорта
Зона фудкорта предполагает под собой два основных блока:

фермерская ярмарка (пряники, мед, чай и т.д.)

фудтраки



Условия участия
Участнику ярмарки на выбор предоставляется:

торговое место: 2м2 в общем шатре, торговый киоск 4м2, торговое место 4м2 в шатре на двоих
участников
оборудование: 1 стол, 1 скатерть, 1 стул;

персонализация участников: 1 бейдж, табличка.

Стоимость участия за 2 дня:

2 м2 в общем шатре - 3000 рублей;

отдельный торговый киоск 4м2 (2х2м) или торговое место 4м2 в шатре на двоих участников (3х3м)

- 4000 рублей.

Скидка 20% предоставляется:

при подаче групповой заявки (от 5 торговых мест) от специализированной
некоммерческой организации любой формы, объединяющей мастеров
НХП и/или ДПИ (творческого объединения, общественной
организации, центра, профсоюза, палаты ремесел и т.п.).

Подача заявки на участие осуществляется
на сайте: http://секретымастеров.рф






