
Не выбрасывайте программу, оставьте ее в одном из общественных 
пространств – ей могут воспользоваться другие гости фестиваля.
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ГДЕ НАЧАЛО БЕСКОНЕЧНОСТИ? А ЧТО ЕСЛИ ТУДА МОЖНО ПОПАСТЬ? А 
ЧТО ЕСЛИ НЕТ НИ НАЧАЛА, НИ КОНЦА? ВСЁ НОВОЕ НАЧИНАЕТСЯ С СУ-
МАСШЕДШЕЙ ИДЕИ, НЕВЕРОЯТНОЙ ГИПОТЕЗЫ И СМЕЛОГО РЕШЕНИЯ. 
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРИКЛЮЧЕНИЙ  - А ЧТО ЕСЛИ...? НА ПОИСКИ 
ОТВЕТА ЕСТЬ ТРИ ДНЯ И ВСЯ ЖИЗНЬ. ВПЕРЕД!

ОБЪЕКТЫ:

1    А ЧТО ЕСЛИ БЗЗЗЗ?
Автор: Алина Глазун
Луна-парк тантамаресок. Что-то похоже на космический 
корабль, что-то на волну, а что-то на жука. Обычно танта-
марески предлагают почувствовать себя кем-то конкрет-
ным. Здесь тантамарески наталкивают на переосмысле-
ние себя и своего тела. А что если я не человек, не живот-
ное и даже не фрукт? Могу ли я быть тем, что я не могу 
описать словами? 
А также: 
Свяжитесь с моим авокадо. Автор: Юлия Вергазова
Съедобное / Несъедобное Автор:Петр Кирюша
      – Поляна Labscape

2    А ЧТО ЕСЛИ ПЕРЕКРА-
СИТЬ РОТОНДУ?
Авторы: Александр Бродский/ Яна Боровкова
А что если каждый может побыть Бродским и предложить 
как может выглядеть один из центральных объектов 
арт-парка Никола-Ленивец - Ротонда. Новая ротонда 
работы Яны Боровковой 3х лет.
Благодарим Александра Бродского за разрешение 
видоизменить его работу.
Внимание! Произведение носить временный характер и 
сразу после фестиваля Архстояние Детское 2019 вернётся 
в свой первозданный вид.
      – Ротонда

3    А ЧТО ЕСЛИ ЭТИ СЕМЕНА 
ПРОРАСТУТ?
Авторы: Студенты-подростки курса ArtsCool Британ-
ской Высшей Школы Дизайна
Преподаватели: Алиса Омельянцева, Анастасия 
Дымова, Екатерина Симачева / наставник Лада 
Шаповалова
Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядели бы 
растения, если бы их создавали современные художники? 
Нам предстоит узнать это! 
      – Версаль, поляна за Ротондой: справа по диагона-
ли в сторону Labscape

4    А ЧТО ЕСЛИ МОЖНО 
ПЛЫТЬ
ПО ВООБРАЖЕНИЮ?
Автор: Маша Сомик
На поляне возник плот воображения, на нем можно 
спрятаться от всяких рамок, границ и правил этого 
ВЗРОСЛОГО мира. Здесь царят детская анархия и 
наивность. Здесь счастливый хаос. Здесь можно стать 
соавторами художника и принять участие в запуске Плота.
пт: 15:00–18:00 Всеобщее дорисование Плота 
маркерами
сб: 12:00–13:30 Написание лозунгов и создание 
транспарантов для шествия
13:30–14:00 Праздничное шествие по случаю откры-
тия Плота Воображения
      – Поляна Бисмарка

5    А ЧТО ЕСЛИ ЛЕС ПОЛОН 
ДИКИХ ХВОСТОВ?
Авторы: Группа “ЕлиКука” (Олег Елисеев и Евгений 
Куковеров)  
У человека нет хвоста, поэтому хвосты его привлекают. 
Целиком зверь ускользает, ты видишь только хвост. 
Воображение достраивает мифическое животное, судя по 
его хвосту. А что если лес полон диких хвостов?
      – подсказка: ищите в районе Арки Бернаскони

6    А ЧТО ЕСЛИ ГЛАЗ ДА 
ГЛАЗ?
Авторы: Творческое Объединение Воображариум - 
Катя Волкова и Денис Всесвятский 
А что если  глаза есть у неодушевлённых предметов? У 
асфальта, автомобильного руля, карты тройка, а если у 
здания? Много глаз? Мы начинаем думать, что здание 
живое? Какой у него может быть характер? Как оно на вас 
смотрит? А может ли оно думать? Если да, то, о чем? 
      – Арка Бернаскони и Ленивый Зиккурат



КВЕСТ‒МАРШРУТ 
13‒16 ЛЕТ
А ЧТО ЕСЛИ Я НЕ 
ОДИН?
(от проекта «Young&Active»)
Мы будем проходить лабиринты, 
превращаться в монстров, пробираться 
через паутину, перемещаться по минному 
полю и громче всех кричать. И все это ради 
того, чтобы самыми первыми познакомить-
ся с арт-объектами Никола-Ленивца. 

Маршрут «Самый быстрый»
Цель: быстрее всех познакомиться с 
объектами Никола-Ленивца
Описание: Игра на скорость по маршруту 
«от объекта к объекту». На начальной точке 
разбиваемся на команды по 10 человек и 
бежим выполнять задания у различных 
арт-объектов. Финальной точкой является 
место старта, к которому команды подходят 
с противоположной стороны.
Длительность: 45 минут
сб: 11:00–12:00 /14:00–15:00 / 
18:00–19:00

Творческая прогулка для подростков
«Мне виднее»
Цель: посмотреть на объекты под другим 
углом зрения
Описание: Встречаемся в начальной точке, 
разбиваемся на команды, знакомимся, 
идем на прогулку по маршруту среди 
объектов, учимся смотреть на них 
по-новому с помощью творческих заданий.
Длительность: 1 час 15 минут
сб: 12:30–13:30 / 16:30–17:30 / 19:30– 
20:30

Записаться на маршрут можно у 
нижнего инфо-центра. Старт здесь же.

КВЕСТ-МАРШРУТ 
13-16 ЛЕТ
А ЧТО ЕСЛИ В ЛЕСУ 
НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ?
АВТОР: НАТАЛЬЯ ЕРЕМИНА - ЭКСПЕРТ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОДРОСТКОВ 
www.nataeremina.ru
Спортивный азарт, исследования, гонка, 
сложные задачи через все объекты 
Никола-Ленивца.  Командная игра, как это 
бывает во дворах города, но теперь только 
на природе. На старте ребята разобьются 
на команды по 4–7 чел  и пойдут по 
маршруту. А вечером можно собраться у 
костра.
пт: 18:00–20:00 Зарница 
сб: 11:00–13:00 Казаки-разбойники 
16:00–18:00 Зарница 
21.00 Костер
вс: 11:00–13:00 Казаки-разбойники 

Записаться на маршрут можно у 
нижнего инфо-центра. Старт здесь же.

МАРШРУТ 10-12 ЛЕТ 
ЯВНЫЙ (МЕДИТА-
ТИВНЫЙ)
АВТОР: АНТОН КОЧУРКИН, БЕССМЕН-
НЫЙ КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ «АРХСТОЯ-
НИЕ», который делится своими сокровен-
ными впечатлениями от маршрута и 
секретами поведения при его прохождении.
АВТОР: «Люблю быть в теплый солнечный 
день на крыше Ротонды. Прекрасное место 
для встречи заката. Люблю ощущать 
контраст непрерывности бескрайних 
полей и четкой геометрии Версаля. 
Радуюсь наблюдать, как сосенки на юге от 
поляны Labscape набирают рост и вес. 
Пышнеет их зелень. Чтобы испытать это 
еще ярче – надо пройти через эти сосенки, 
потрогать и вдохнуть их запах. Когда 
войдешь в лесной парк – беги. Через бег 
склон ощущаешь сильнее. Бег вниз создает 
маленькое чувство невесомости. Еще 
прекраснее смотреть вперед, не смотря на 
ноги, а бежать, высоко подпрыгивая, рискуя 
наткнуться на корень, но – чутье всегда 
проносит мимо опасностей. (будь 
осторожен, нас поджидают коварные корни 
и бугорки под ногами и резкие повороты, а 
чутье не у всех одинаковое) Болото. Мост. 
Здесь нужно остановиться и послушать 
болотную жизнь. Совсем другие птицы, 
совсем другие звуки. Если повезет - 
услышишь всплеск бобра (а может, даже 
его увидишь). Особенно люблю здесь быть 
в жаркий день в зените, когда стоит почти 
стопроцентная тишина, и в сумерках, когда 
хор лягушек начинает свой концерт. 
Когда мы пойдём дальше – перед нами 
снова откроется бескрайнее поле, где наша 
цель – таинственные Белые Ворота и 
звучащий Бобур».
Объекты прошлых лет, которые мы 
встречаем на пути: Ротонда, LABscape, 
Арка, Теневой Павильон, Обитаемое 
вещество, Вязаный мост, Белые ворота, 
Бобур
пт: 15:00–16:00 / 18:00–19:00
сб: 13:00–14:00 /16:00–17:00
вс: 12:00–13:00
Записаться на маршруты можно у 
нижнего инфо-центра. Старт здесь же.

МАРШРУТ 6-10 ЛЕТ 
ЭКСПРЕССИВНЫЙ 
(ТВОРЧЕСКАЯ
ПРОГУЛКА)
АВТОР: КСЕНИЯ БАЛДИНА, АЛЕКСЕЙ 
ШАБУНЯ
Творческая прогулка – это формат, 
направленный на расширение образного 
мышления. 
Для чего: знакомит участников между собой 
(не формально, а через переживание, 
поскольку дети и взрослые получают 
коллективный опыт), знакомит участников с 
пространством, позволяет по-новому 
взглянуть на окружающую действитель-
ность.
Танцующий маршрут.
Танцующий маршрут – это прогулка, 
включающая элементы спонтанного танца, 
театральной практики и эмоционально-об-
разного мышления.  
Что будем делать? 
Танцевать и валяться на траве, слушать, о 
чем молчит земля, превращаться в птиц и 
зверей, тянуться к небу, как деревья и 
цветы, огибать препятствия, как река. 
Для кого?  
Для всех, кому интересно замедлиться и 
почувствовать себя частью природы.
Возраст: 6–9 лет. 
Важно! Родители участвуют вместе с 
детьми.
сб: 15:00–16:00
вс: 11:00–12:00
Музыкальный маршрут.
Вы когда-нибудь задумывались, как звучит 
пространство в лесу? Камешки и ветки, 
песок, который сыпется из рук? А, может 
быть, вы пели и играли вместе с птицами? 
Что будет? 
Будем придумывать музыкальные 
инструменты из подручных средств и 
находить те, что развешаны вокруг. В 
финале устроим на поляне большой 
концерт. 
Для кого? 
Для тех, кто любит задавать ритм и живет в 
поисках звука.
Возраст: 6–10 лет.
Важно! Если у вас есть музыкальные 
инструменты, принесите их с собой.
сб: 17:00–18:00
вс: 12:00–13:00
Записаться на маршруты можно у 
нижнего инфо-центра. Старт здесь же.

МАРШРУТ 8-12 ЛЕТ 
НОЧНОЙ
(ДЛЯ ХРАБРЕЦОВ)
АВТОР: АЛЕКСЕЙ ШИРШОВ, Создатель 
и вдохновитель «Натуральной школы» 
без учебников, классов и уроков. 
Специалист по экодизайну и экоремон-
ту. Философ. 
Вечерний-ночной поход с факелами/фона-
риками по арт-объектам (10–12 детей 8–12 
лет и отдельно 10–12 детей 5–7 лет с 
фонариками); 2 проводника, без 
родителей.
21:00–22:00 – 10–12 детей
5–7 лет с фонариками
23:00-00:00 –10–12 детей
8–12 лет с факелами

МАРШРУТ 3-8 ЛЕТ 
ПРИРОДНЫЙ
(ДЛЯ БОТАНИКОВ)
АВТОР: ЛИЛИЯ ШАБУТДИНОВА, 
ОСНОВАТЕЛЬ БЛОГА BOTANIKIDS
А что если в лесу найти все неизведанные 
тропы, муравейники, дупла, странные 
коряки, и всех лягушек в пруду? Каждый 
ребёнок отправится в поход на поиски всех 
этих штук. При поддержке компании Frosch.

МАРШРУТ 5-8 ЛЕТ 
КУДА ГЛАЗА БЕГУТ!
АВТОР: АНДРЕЙ ФЕЙГИН, МИНИСТР 
ГЛУПЫХ ИДЕЙ,  который делится 
своими сокровенными впечатлениями 
от маршрута и секретами поведения при 
его прохождении
Министр Глупых Идей долго искал на земле место, где его 
глаза могли бы"разбежаться". И вспомнил, что есть же 
такое удивительное место ! Это Арт-парк Никола-Ленивец, 
где глаза не только разбегаются от обилия красот 
художественных и природных, а практически разлетаются. 
Надо сказать что Министр много времени посвятил 
изучению арт-объектов, представленных в Никола-ленив-
це, рассматривал их с разных сторон, часто влезая внутрь, 
и даже докапывался до них снаружи. В итоге он пришёл к 
выводу, что парк Никола Ленивец просто наполнен 
Точками Зрения на Арт-объекты, причём эти Точки Зрения 
имеют неодинаковую природу! После долгих 
размышлений Министр выделил следующие виды Точек 
Зрения:

1. Правильная Точка Зрения 2. Неправильная Точка Зрения  
3. Спорная Точка Зрения
4. Бесспорная Точка Зрения 5. Неочевидная Точка Зрения 
6. Интуитивная Точка Зрения
7. Глупая Точка Зрения 8. Идеальная Точка Зрения

Последние два вида точек зрения принадлежат 
исключительно Министру Глупых Идей и разделяются 
только его носом. Нас же главным образом будут 
интересовать первые два вида... Необходимо найти все 
Правильные Точки Зрения и Умело Избежать 
Неправильных ! Искать эти точки мы будем, бросая 
специально приготовленные Глаза Министра случайным 
образом, но под неслучайную музыку. Найдя очередную 
правильную Точку Зрения, на неё необходимо встать и 
продемонстрировать своё Превосходство. але маршрута 
мы придём к Единому Консенсусу ( хотя возможно и не 
придём) и насладимся им!

пт: 15:00–16:00 / 18:00–19:00
сб: 13:00–14:00 /16:00–17:00
вс: 12:00–13:00
Записаться на маршруты можно у 
нижнего инфо-центра. Старт здесь же.

МАРШРУТЫ



02 А ЧТО ЕСЛИ 
ПРОСТО БЫТЬ 
СОБОЙ?
4+
Арт площадка семейного клуба КУКУВАЙЯ 
ждет всех детей с самого раннего утра и с 
самого раннего возраста  - самая близкая к 
лагерю площадка, где можно будет лепить 
из глины, строить всякие штуки из дерева, 
конструировать из бумаги, фантазировать и 
играть!
Играем в глину (3–10 лет) 
Бумажный БУМ
(5–6 вместе с родителями, 8–10 сами) 
Мастер-класс по воздушным змеям
(5–12 лет)
пт: 15:00–18:00
сб: 10:00–17:30
вс: 10:00–13:00 
      – Плетеные Домики

01 А ЧТО ЕСЛИ 
ОВОЩИ НЕ ТО, ЧЕМ 
ОНИ КАЖУТСЯ?
(5–12 лет)
В этом году официальный партнер 
фестиваля «Долина овощей» представит 
всем на удивление площадку уникальных 
развлечений: огромный ПОМИДОР -  где 
можно изучить богатый внутренний мир 
овощей, Музыкальная овощная лавка , где 
выступит «Большой помидоро-огурцо-
вый оркестр имени Салата» в исполнении 
Playtronica, мастерская селекции овощей 
Плоды Тимирязева под руководством 
великого селекционера (детского 
иллюстратора) Тима Яржомбека, где 
можно будет собрать фруктовощ и 
порисовать салатом. А еще площадка для 
игры в Огурбан или Помидорлинг. 
пт: 15:00–20.00
сб: 11:00–18:00
вс: 11:00–15:00
с перерывом на овощной обед.
      – аллея у кафе Угра

А ЧТО ЕСЛИ СОВЕТЫ 
ВРЕДНЫЕ?
Вредные советы от Действительного 
Тайного и Явного Вредного Советника 
ГРИГОРИЯ ОСТЕРА сможет получить 
каждый, как послушный, так и непослушный 
ребенок. Лишь послушным взрослым это 
будет строго запрещено. «Не требуйте от 
ребенка невозможного. Сначала сами 
попробуйте доесть эту кашу».
Остер, Григорий Бенционович — 
писатель, сценарист, драматург, телеведу-
щий. Заслуженный деятель искусств. Автор 
«Вредных советов» и первого русского 
детского романа «Сказка с подробностями».
сб: 18:00–19:00 чтение 
19:00–19:30 автограф сессия (на 
фестивале вы сможете купить книги 
Григория Остера, где автор сможет оставить 
вам автограф)
       – Красная сцена, Labscape

07 А ЧТО ЕСЛИ 
НОЧЬЮ НЕ СПАТЬ?
2+
В программе летнего киноэкрана Москино 
— самые веселые советские мультфильмы 
про хулиганов и сорванцов. Показы 
проводятся с пленки 35 мм совместно с 
проектом Кинопередвижка и студией 
Союзмультфильм.  
пт: 22:00–23:30
Приключения Чиполлино. Растерянный 
Джованни. В стране невыученных уроков. 
Осторожно, обезьянки! Возвращение 
блудного попугая. 
сб: 22:00–23:30
Вовка в Тридевятом царстве. Обезьянки и 
грабители. Гирлянда из малышей. Малыш и 
Карлсон. Как обезьянки обедали. Незнайка 
учится.

08 А ЧТО ЕСЛИ НЕТ 
ЗАПРЕТОВ?
5+
Площадка проекта Натуральная Школа даст 
детям три интересных опыта: хождение на 
ходулях, баланс на слэк-лайне и литье из 
олова. Натуральная школа это проект, 
живущий по трем главным законам: 
«Уважение. Движение. Общение. Плюс 
риск, свобода, безопасность. Образование 
за околицей, вне школ и кружков, за 
границей приличного-культурного-обжито-
го пространства, - это про нас». 
 сб: 11:00–13:00 ходули и слэк-лайн 
(обучение ходьбе на ходулях и слэк-лайн); 
13:00–14:00 мастер-класс по литью из 
олова (льем оловянные копии лего-чело-
вечков, монеты и проч.);
15:00–16:30 ходули и слэк-лайн (обучение 
ходьбе на ходулях и слэк-лайн); 
16:30–17:30 мастер-класс по литью из 
олова (льем оловянные копии лего-чело-
вечков, монеты и проч.);
В течение всего времени работы площадки 
можно записаться на ночной-маршрут, 
который будет проходить:
21:00–22:00 – 10–12 детей 5–7 лет с 
фонариками
23:00–00:00 – 10–12 детей 8–12 лет с 
фонариками 
      – нижний инфо-центр

03 А ЧТО ЕСЛИ МЫ 
ПОСТРОИМ ДОМ?
0+
PLAYPLY – дизайн бюро детских 
интерьеров и детской мебели для 
фестиваля создали конструктор, который 
объединит пап и детей, а мамам даст 
возможность отдохнуть. На этой площадке 
вы будете играть, фантазировать, строить 
замки, космические корабли, дома и лодки.
пт: 15:00–20:00
сб: 10:00–20:00 /15:00–16:00 
Александра Пичул, основательница Школы 
Сказочников, прочитает детям сказки
19:00–20:00 для взрослых лекция от 
сценариста, основателя онлайн-курсов 
сценарного мастерства IstoryCoach 
Дмитрия Борисенко.
      – Кемпинг, Плетеные домики

04 ЗА ОГОРОДОМ
0+
Площадка для самых самых маленьких 
детей (0–4 лет) и их родителей будет 
расположена на Ферме Никола-Ленивца. 
Здесь есть бассейн, песочница, качели, 
гамачок и всевозможные домашние 
животные и микро грядка куда можно 
посадить что-нибудь съедобное.
А еще здесь есть вкусное кафе, так что еда 
всегда будет в доступе)) 
      – Ферма

05 А ЧТО ЕСЛИ 
ИГРАТЬ ВЕСЬ ДЕНЬ?
5-99 лет
Ура! И в этом году снова работает игровая 
зона, которую в этом году представляет 
компания Простые Правила, где можно 
абсолютно бесплатно играть в самые 
разные настольные игры на любой вкус! На 
игротеку можно приходить всей семьей, с 
друзьями и даже одному – компания 
найдется всегда!
пт: 15:00–20:00
сб: 11:00–20:00
вс: 11:00–15:00
     – шатер у нижнего инфо-центра

06 А ЧТО ЕСЛИ 
НАУКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСКУССТВОМ?
6+
Проект «Умная Москва» представит 
специальный мастер-класс, сразу по трем 
направлениям науки: химия, физика и 
медицина. А что если можно самому 
удалить воспаленный аппендикс, 
синтезировать газы и исследовать их 
свойства, и еще собрать катушки Теслы? 
Наука это всегда искусство! 
пт:  15:00–19:00
сб: 10:00–13:00 / 15:00–18:00
вс: 10:00–15:00
На все МК потребуется запись
      – шатер рядом с нижним инфо-центром

09 А ЧТО ЕСЛИ 
МОЖНО ДОТЯНУТЬ-
СЯ ДО ЗВЕЗД?
6+
Московский Музей Космонавтики 
представит лекторий, где исследователи 
космоса смогут узнать все о взгляде в 
космос согласно самым последним 
научным открытиям. Каждый день лекторы 
будут рассказывать разные штуки, а 
вечером после заката мы будем встречать-
ся на крыше Ротонды, где вместе с 
Лектором и под красивую музыку будем 
смотреть на звезды.
пт:
19:00–20:00 «что, если мы будем жить
не только на Земле» 6+
23:00–00:00 Смотрение на звезды
(для тех кто может ночью уже не спать)
сб:
19:00-20:00  «А что, если
погаснет Солнце» 6+
23:00–00:00 Смотрение
на звезды под музыку:
Эмбиент ночь с Maria Zdrok
(для тех, кто может
ночью уже не спать).
      – Ротонда

В

ПЛОЩАДКИ



11 А ЧТО ЕСЛИ ЗА 
ЧЁРНЫМ КВАДРА-
ТОМ  ПРЯЧЕТСЯ 
СЛОН?
5+
Добро пожаловать в лесные мастерские 
Третьяковской галереи! Здесь мы 
знакомимся друг с другом и играем с 
абстрактным искусством; исследуем свои 
внутренние миры с помощью цвета и 
музыки; наблюдаем за природой и другими 
людьми, общаемся с помощью искусства. 
пт:
15:00–17:00 Синестезия. Какого цвета 
наши эмоции?
17:00–19:00 Что в темноте? Медитация с 
чёрным квадратом.
сб:
11:00–19:00
Супрематические истории. Сочиняем 
сюжеты и создаем композиции из 
геометрических фигур. Геометрия природы.  
Будем создавать скульптуры-мобили из 
палочек, шишек и всего, что будет под 
рукой.  
вс:
11:00–14:00 Лесная почта. Мастерская 
открыток и писем
      – Удаленный офис

12 «А ЧТО ЕСЛИ 
ДЕТИ САМИ 
РЕШАЮТ?» РЕШАЮТ 
КЕМ СТАТЬ? КЕМ 
РАБОТАТЬ?
5-14 лет
Тогда они пробуют десятки профессий в 
реалистичной детской стране Кидзании! На 
фестивале у всех детей будет возможность 
получить ответ на «главный вопрос» и 
посетить  выездные активности Кидзании, 
мастер-классы: Парфюмерную лаборато-
рию — здесь можно изобрести свой 
уникальный аромат; Активность по 
криминалистике — дети будут искать и 
анализировать улики; А также Актерскую 
академию — отличная возможность пройти 
мастер-класс по актерскому мастерству. А 
еще пострелять из настоящего лука в 
безопасном тире, стать участником или 
зрителем Спектакля, промаршировать на 
Параде профессий и дать интервью для 
KidZTime Show.
пт: 15:00–20:00 МК
cб: 10:00–20:00 МК 

      – Labscape деревянные подиумы 
пт
15:30–16:00  KidZTime Show
16:00–17:00 Спектакль 
17:00–18:00 Спектакль 
18:00–19:00 Парад 
19:00–20:00 Спектакль 
      – Labscape красная сцена
cб
11:00–12:00 KidZTime Show
13:00–14:00 Парад
14:00–14:30 KidZTime Show 
16:00–17:00 Парад
17:00–18:00 KidZTime Show 
19:00–20:00 Парад
      – Labscape красная сцена 
В случае дождя все активности состоятся 
под деревянным навесом – см. точку 16 на 
карте.

10 А ЧТО ЕСЛИ ВЕСЬ 
МИР ‒ МУЗЕЙ? 
5+
Люди, предметы и даже деревья, в 
окружении которых мы живем - настоящие 
свидетели времени. На площадке Детского 
центра Музея Москвы мы посмотрим под 
другим углом на привычные вещи, 
создадим «Музей всего на свете»  под 
открытым небом, где природа станет для 
нас и витриной и экспонатом, и источником 
вдохновения. Отличная возможность 
попробовать себя в разных ролях: куратора, 
экскурсовода, исследователя, хранителя,  
художника, ребенка и взрослого, и даже 
ожившего экспоната.
пт:
15:00–16:00 – Время игры
16:00–17:30 – Мастерская старинных 
вещей
17:30–19:00 – Спектакль «Происше-
ствие в музее»
сб:
11:00–12:00 – Время игры
12:00–13:30 – Музей секретов
14:00–15:30 – Выставка планеты Земля
15:30–16:30 – Время игры
16:30–17:30 –Живые экспонаты 
17:30–19:00 – Спектакль «Происше-
ствие в музее»
вс:
11:00–12:00 – Время игры
12:00–14:00 – Выставка планеты Земля
14:00–15:00 – Живые экспонаты
     – Ленивый  Зиккурат

14 А ЧТО ЕСЛИ
ЖИВОТНЫЕ НЕВИ-
ДИМКИ ОКАЖУТСЯ 
СРЕДИ НАС? 
4+
Давайте представим, что будет, если у 
лягушки вырастут уши зебры, а волк будет с 
окрасом коровы? Представили? А теперь 
берем в руки ножницы, клей и создаем 
фантазию аняву. исследуем миры как 
художники-сюрреалисты, позволим 
фантазии разгуляться и создадим 
несуществующих диковинных зверей! 
Например КВАКОЗЕБРУ. 
Мастерская Moonmight представляет 
мастерскую костюмов.
пт: 15:00–18:00 
сб: 11:00–14:00/16:00–19:00
вс: 11:00–14:00
      – Labscape деревянные подиумы 
В случае дождя все активности состоятся 
под деревянным навесом - см. точку 16 на 
карте.

15 А ЧТО, ЕСЛИ РАС-
ПУГАТЬ КОМАРОВ?
5+
Почему бы не сделать духи для комаров, 
вернее от комаров, чтобы нам нравилось, а 
им нет)
Итак, настоящий натуральный репеллент 
для маленьких и для взрослых можно 
приготовить из эфирных масел, и сделать 
это, как настоящие парфюмеры.
Заодно вы узнаете о пользе и возможностях 
ароматерапии, о том, как безопасно ее 
применять, научитесь правильно «слушать» 
ароматы.
пт: 15:00–15:45 / 16:30–17:15 / 
18:00–18:45
сб: 11:00–11:45 /12:30–13:15 / 
14:00–14:45 / 16:00–16:45 / 17:30–18:15
вс: 11:00–11:45 /12:30–13:15 / 
14:00–14:45
Количество участников 6–8 детей и столько 
же родителей.
      – подиумы на поляне Labscape
В случае дождя все активности состоятся 
под деревянным навесом - см. точку 16 на 
карте.

17 А ЧТО ЕСЛИ 
ЖЕЛЕЗО МЯГКОЕ 
КАК ПЛАСТИЛИН?
7+
А что если разогреть 4 железных прутка, 
сварить их на концах, закрутить и 
раскрутить? А что если скрестить вилку с 
ложкой? Или нож с брелоком, подсвечник с 
открывашкой, вешалку с подвеской? А что 
если реализовать в металле мою самую 
смелую мечту?
Разбуди в себе кузнеца!
пт: 15:00–20:00
сб: 11:00–20:00
вс: 11500–15:00
       – веранда рядом с Функциональным 
Мычанием

18 А ЧТО ЕСЛИ
МУЗЫКАЛЬНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЧТО 
УГОДНО?
7+
DOS  kids представляет музыкально 
визуальные мастер-классы. Мы живем в 
такое время, когда каждый может писать 
музыку. Создание собственного музыкаль-
ного произведения – одна из немногих 
возможностей встретиться с самим собой.
Весь путь создания музыкального трека и 
размышления на тему музыки и звуков. За 
три часа мк можно будет узнать, что такое 
темп, ритм, как может звучать собственное 
тело, можно будет сделать музыкальный 
инструмент, и выступить с импровизацией 
перед зрителями! 
Записав трек, дети фотографируют и 
создают к нему обложку.
В свободное время от мастер классов в 
домике DOS будут тактильные звучащие 
предметы.
пт:
15:00–18:00 Ритмика. Что такое ритм? 
Как озвучить рисунок? 
18:00–20:00 Фотография как описание к 
музыке. (Мультиэкспозиция, фотоколлаж, 
минимализм, раскладки Flat lay, Travel, 
съемка на мобильный телефон)
сб:
12:00–14:00 Как сделать свой первый 
клип: разработка идеи и сценария, съемка 
и/или поиск видео-материала.
15:00–18:00 Мелодия. Что такое 
мелодия? Как собрать музыкальный пазл? 
Как сделать музыкальные инструменты из 
картона и фольги? 
18:00–20:00  Совместный монтаж 
видео.
вс:
12:00–13:00 Музыкальная импровиза-
ция или музыка как язык общения. 
13:00–14.00 Flat Lay*
*это такой способ сбора предметов и затем 
фотографирования их, как картинки
      – Функциональное мычание

13 МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ГЛУПОСТИ
МИНИСТРА ГЛУПЫХ 
ИДЕЙ 
4+
Министр Глупых Идей, решил учредить 
новый праздник «Культ Картонных Предков» 
и организовать его проведение в рамках 
фестиваля «Архстояние Детское-2019». На 
МК он с детьми соберёт в лесу культи 
предков (сухие ветки), придаст картону 
разнообразные художественные формы и 
покроет его культями предков  методом 
утыкания. Главным требованием при 
создании будет полная бессодержатель-
ность, а следовательно Глупость создавае-
мых объектов. В конце предполагается 
Большой Парад Глупости с последующим 
ритуальным сожжением Глупостей во имя 
Добра и Просвещения в специально 
оборудованном Культовом Месте (Костре).
сб: 15:00–20:00 
      – подиумы на поляне Labscape
В случае дождя все активности состоятся 
под деревянным навесом - см. точку 16 на 
карте.



А ЧТО ЕСЛИ
РАЗЖЕЧЬ КОСТЕР?
А что если ночью не спать, а сидеть у 
костра? для всех подросших детей, кто 
может уже не укладываться спасть в 22.00 
мы хотим устроить особенную штуку, 
которую знают все все взрослые, кто 
проводил свое детство в пионерских 
лагерях. Это костер. Мы разведем костер 
пока все будут смотреть мультфильмы и 
будем вас ждать, чтобы смотреть на то, как 
пламя питается деревом и нет ничего более 
завораживающего,  чем улетающие вверх 
искорки от костра.
пт,сб: с 21:00 и до последнего посетителя
      – поле у кафе Угра

А ЧТО ЕСЛИ ТАНЦЫ 
ДО УПАДУ?
0+
Всю музыкальную программу на фестивале 
создает команда проекта Powerhouse 
Moscow – на Красной сцене выступят 4 
группы, а на Скорой Тропе, где и так устоять 
на месте сложно, будут танцы до упаду (это 
особенно классно, потому что падать можно 
танцуя вприпрыжку и не боясь удариться).
пт:
17:00–19:00 DJ ALGORYTHMIK
       – Скорая тропа (если нет дождя // если 
дождь – то сразу по его окончании)

19:00 Sewage Sour 
Московское арт-поп трио Sewage Sour - 
почетные резиденты Powerhouse Moscow. 
Среди достижений проекта – выступления 
на фестивалях SKIF и Bosco Fresh Fest. В 
апреле 2018-го журнал Numero включил 
Sewage Sour в список самых многообещаю-
щих русских музыкантов. Танцевальный бит, 
атмосферный саунд, женское двухголосие и 
символизм текстов на русском языке. 
       – Красная сцена

сб: 
12:00–14:00 DJ XNTRS
15:00–17:00 DJ AYOKEH
       – Скорая тропа (если нет дождя // если 
дождь – то сразу по его окончании)

13:00 Palma Plaza 
Московская группа, созданная в 2015 году. 
Вдохновленные воздушной диско-музыкой 
70-х, беспечным фанком и нью-вейвом 
90-х, Palma Plaza создают уникальные треки 
на стыке музыкальных эпох. Отменное 
чувство юмора и легкость, создающие ту 
самую неуловимую атмосферу солнечного 
пляжа в любой точке планеты. 

16:00 Тима ищет свет
Начинался как сольный проект одного из 
участников московской группы «Стопкран», 
но быстро превратился в дуэт. Дебютный 
альбом Тимы, получивший название «Мне 
сегодня снился подвиг», наполнен 
меланхоличными треками с довольно 
трогательным звучанием. Пересечение 
постпанка, фолка, рока и пронзительной 
русской поэзии.

17:00 Сад имени Федора 
Группа, исполняющая, по собственному 
определению, катарсис-поп. На первый 
взгляд простые, как детские воспоминания, 
их песни умело сотканы из одновременных 
отсылок к славянскому фолку и Radiohead, 
протяжного аккордеона и выверенных 
тягучих синтезаторов, распевного вокала и 
сложных ритмов. Тексты Сада всегда о том, 
что чувствует каждый, но сказать вслух – 
неловко. 
       – Красная сцена

ШЕСТВИЕ ПО
ВООБРАЖЕНИЮ
В честь открытия плота Воображения на 
Поляне Бисмарка будет шествие с 
транспарантами, в создании которых можно 
принять участие.
сб: 13:30 Шествие
      – Поляна Бисмарка

А ЧТО ЕСЛИ
ГЛУПОСТЬ В ОГНЕ? 
0+
Глупость различная, большая и маленькая, 
хитрая и смешная, дурацкая и гениальная, 
колючая и гладкая, цветная и скучная, 
веселая и черно-белая, фантасмагориче-
ская и лилипутская самая разная и 
многообразная встречается в головах, 
сердцах людей, на дорогах и в оврагах, 
всюду на земле. Министр Глупых Идей 
призывает всех друзей достать из закоулков 
своей головы всю возможную глупость и  
материализовать ее на мастер-классе на 
поляне Labscape. А потом веселым 
шествием,  мы пройдем через весь парк к 
полю, где обычно сжигают масленицу и 
отправим всю глупость в Костер! Режиссер: 
Министр Глупых Идей Андрей Фейгин 
сб: 20:00 шествие начнется 
(15:00–20:00 на поляне Labscape мы 
будем делать из всего на свете разные 
глупости, из которых в конце дня субботы 
создадим пламенеющий арт-объект)
      – от Labscape до поля у кафе Угра
         (КОСТЕР)

19 А ЧТО ЕСЛИ 
МОЖНО ДЕЛАТЬ 
ВСЁ, КРОМЕ 
НИЧЕГО?
5+
Летний лагерь - лучшее что может 
случиться с детьми на каникулах. Мы ловим 
с детьми одну волну и делаем лагерь 
мечты, добрый и искренний. Маяк, потому 
что это самое подходящее слово, чтобы 
описать романтику детства, мурашки от 
дружбы и свежий ветер в голове.
«А что если настолка не на столе?» А что 
если самим придумать правила, построить 
поле в поле, стать живыми фишками, 
нарисовать карточки с заданиями, сделать 
гигантский кубик? 
«А что если можно баловаться?» А что если 
взять, и устроить зону легального 
баловства: драться подушками, кидаться 
водяными бомбочками, ломать построен-
ную только что стену из коробок, 
соревноваться в громкости собственного 
эха?
«А что если море близко?» А что если 
устроить морское приключение в поле? 
пт: 15:00–16:30 /17:00–18:30 «А что 
если настолка не на столе?»
сб: 11:00–12:30 /13:00–14:30 
/16:00–17:30 «А что если можно 
баловаться?»
вс: 11:00–12:30 /13:00–14:30
«А что если море близко?»
      – подиум на аллее прямо
от Ротонды.

24 А ЧТО ЕСЛИ
СОЗДАТЬ СВОЙ 
МИР?
Еще одна игротека для всех людей - 
Волшебные миры настольных игр 
Marbushka и экоконструкторы Bioblo.
пт: 17:00–20:00
сб: 11:00–19:00
вс: 11:00–15:00

20 А ЧТО ЕСЛИ 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ? 
5+
Демократический лагерь НОС работает в 
этом году совсем по соседству с 
фестивалем и становится нашим гостем и 
участником. Что будем делать вместе? 
Пятинога - несуществующее существо. Его 
никогда не было - но в то же время оно 
всегда присутствовало на том месте, где 
оно возникнет. Карнавал - продолжит тему 
существующего-несуществующего. 
«Несуществующие существа, сущие 
пущества и прочие вещества». Желающим 
предлагается придумать, или вытащить из 
себя, или самих себя превратить в 
фантастических существ. В течение трёх 
часов 29-го мы будем делать костюмы и 
затем присоединимся к общему шествию. 
пт: 15:00–18:00 / сб: 16:00–19:00
      – Стена Сарая / 1 из подиумов на 
Labscapе или  Дом Щетинина (если дождь)

21 А ЧТО ЕСЛИ
ПЛАНЕТЫ ЭТО МЯЧИ 
ВЕЛИКАНОВ? 
5+
Никогда не думали, что каждая планета во 
Вселенной это всего лишь игрушка 
великана? Проверьте каково это играть 
планетами? Там за лесом Великан оставил 
свои игрушки.
      – Просека от Стены Сарая в сторону 
Арки Бернаскони

22 ПЕРФОРМАНС: 
КРАШ-ИНСТАЛЛЯ-
ЦИЯ «100 СТУЛЬЕВ» 
ИЛИ «ПЕРЕЕЗД» 
5+
А что если выбросить весь хлам из дома? 
Стульев старых парочку под звуки грома!
Пара, третья, а за ней другая, Сложилась 
инсталляция какая! Берём молотки и пилы в 
руки
Распилим, разрубим под громкие звуки. Что 
нам стоит хлам построить? Раз, два, три

23 А ЧТО ЕСЛИ ЭТО 
БЫЛ СОН? 
4+
Мы бодрствуем и погружаемся в сон. 
Балансируем на границе сновидений и 
осязаемой понятности реальности.  
Видения, образы, фантазии – конструиро-
вание невозможных, манящих, миров.  
Самопроизвольно разворачивающийся 
сюжет, непредсказуемая игра знакомых и 
невиданных персонажей. Формирование 
впечатлений в гипнотический парк – форма 
коллективного сновидческого перформан-
са. А что если я не человек, не животное и 
даже не фрукт? Кем я могу себя почувство-
вать в этой изогнутой фигуре со словом 
«хвать»? Могу ли я быть тем, что я не могу 
описать словами? А что если это был сон?  
Весь предшествующий опыт  и внезапное 
озарение гипнотического света открыло 
что-то новое и так хорошо знакомое. Как 
русалка или поэт. Как колдунья и певица. 
Узнаваемые персонажи  русской сказки 
видят сны Уильяма Шекспира или ваши сны 
видит Шекспир и Иван Купала. Неясно 
ровным счетом ничего.  Добро пожаловать!
пт: 16:00
сб:12:00, 14:00, 19:00
 
      – поляна Labscape

А теперь костёр гори! 
 А что если из стульев собрать башню, 
залезть на нее и громко крикнуть ЛЕТО 
ЗДЕСЬ!
А что если эту башню расколошматить на 
сотни щенок и устроить большой костер.
Авторы: творческий коллектив художников 
«Bioshera»: Ира Савина и Люда Дьячкова 
художники-сценографы, Илья Посохов 
художник. 
сб: 16:00–17:00
      – поляна у Стены Сарая



На фестивале можно будет разводить костры (в 
мангале или специально отведенных для этого 
местах), использовать свои горелки и купить 
дрова. Но будьте осторожны, пожалуйста!
Как связаться с важными службами:
ПОЛИЦИЯ
Дежурная часть: 8(48434) 4-09-03, 4-09-02
249832 г. Кондрово, ул. Комсомольская, 24
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
103; +7(48434) 3-35-51
г. Кондрово, ул. Ленина, д. 86

Такси:
8 (919) 034-19-00
8 (920) 612-61-51
8 (903) 812-40-08

БЛИЖАЙШАЯ ЗАПРАВКА
г. Кондрово, N54°46.500' E35°54.180';
25 км, 40 мин.
БЛИЖАЙШИЙ ШИНОМОНТАЖ
г. Кондрово, ул. Чапаева, 38; 9:00–22:00; 
8(920)090-41-11; 30 км, 45 мин.
В СЛУЧАЕ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ЛЮБОЙ РЕСЕПШН 
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(495) 150-54-75
Не забывайте, что на фестивале дежурят 
полиция, скорая и МЧС. Берегите себя!
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ГДЕ ЕСТЬ!
КАФЕ «УГРА»
Сюда – за настоящим кофе и десертами, обедами 
и ужинами из местных и сезонных продуктов.
Режим работы: пт 12:00–00:00,
сб 9:00–00:00, вс 9:00–22:00

КАФЕ ФЕРМА НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ 
Фермеры Морозовы угощают блюдами, приготов-
ленными из овощей, выращенных своими руками. 
Самая честная еда и самые вкусные соленья.
Режим работы: пн-вс 9:00–21:00

КАРТА АРТ-ПАРКА

ДОМАШНЯЯ КУХНЯ «КОРМИЛЬЦЫ»
д. Звизжи, ул. Центральная, 22
Режим работы: пт-вс с 8:00 до 23:00

СТОЛОВАЯ «КАРТОШКИНО»
д. Звизжи, ул. Речная, д. 3
Режим работы: пт-вс с 12:00 до 22:00

ФУДКОРТ У КАФЕ «УГРА» 
вкусный кофе, фрукты, сладости - всё, что 
вдвойне вкусней есть на праздниках!
Режим работы: с начала и до конца 
фестиваля.)



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
              /ARCHSTOYANIEKIDS
#ДЕТИНИКОЛЫ #АРХСТОЯНИЕДЕТСКОЕ
#ARCHSTOYANIEKIDS

КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ:
Главный продюсер – Юля Бычкова, куратор – Ксения Будина, проектный менеджер – Кирилл 
Макеев, технический директор – Влад Киреев, PR-менеджеры фестиваля: Марта Сахарова, 
Любовь Ефремова, SMM-менеджер фестиваля – Ира Герасимова, дизайнер – Ира Коротич, 
куратор волонтеров – Наташа Гусева, тревел-менеджер – Яна Кулькова, онлайн продажи – 
Лена Чубова и Иван Полисский, главная по документам – Илона Гайдай, менеджер по пар-
тнерам – Диана Зарубина, ассистент менеджера по партнерам – Евгений Коновалов


