
Пресс-релиз 

III Открытый молодежный фестиваль «Дух времени» 

 

 Дата проведения: 05.09.2020 

 Время проведения: с 11.00 до 20.00, торжественная церемония 

открытия в 14.00 (главная сцена) 

 Место проведения: Муринский парк (от проспекта Луначарского  

до Северного проспекта, напротив дома 78, корп. 5, лит. А и дома 80,  

корп. 1 по проспекту Луначарского) 

 

5 сентября 2020 года на территории Муринского парка при поддержке 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга развернется 

ежегодный масштабный открытый молодежный фестиваль «Дух 

времени», призванный собрать воедино и продемонстрировать 

многочисленные возможности самовыражения для подростков и молодежи 

как района, так и города. 

Фестиваль учрежден администрацией Калининского района  

Санкт-Петербурга в 2018 году и проводится Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением «Подростково-молодежный 

центр «Калининский» (далее – Подростково-молодежный центр 

«Калининский») совместно с Межрегиональной общественной организацией 

содействия развитию военно-исторической реконструкции «Доблесть веков». 

 В рамках Фестиваля на территории Муринского парка будут 

организованы тематические площадки. 

 Площадка исторической реконструкции (время работы с 11.00  

до 19.00), где будут работать историческая зона с ярмаркой и мастер-классами, 

зона презентации деятельности клубов исторической реконструкции.  

На площадке исторической реконструкции пройдут турниры   

по историческому средневековому бою «Кубок Александра Невского»,  

по традиционному европейскому и античному фехтованию, а также 

захватывающие конные и пешие рыцарские турниры. 

На площадке уличных культур (время работы с 12.00 до 18.00) 

состоится граффити-баттл: уличные художники в режиме реального времени 

распишут 10 полотен, которые в течение месяца будут украшать Муринский 

парк. В танцевальной битве сразятся молодые танцоры разных стилей –  

Hip-Hop, House, Kramp и Funk. Тут же пройдут соревнования по воркауту. 

На площадке «Доброфест» (время работы с 11.00 до 19.00) будет 

презентована деятельность добровольческих объединений, движений  

и благотворительных фондов Санкт-Петербурга. Здесь гостей ждут 

интерактивные презентации, воркшопы, тренинги и мастер-классы. 

Участников районной оборонно-спортивной игры «Арсенал», которая 

будет проходить с 09.00 до 19.00, ждут 14 уникальных тематических станций 

с макетами и репликами оружия, амуницией, военной техникой  

и интересными заданиями – увлекательное приключение, в ходе которого 

можно примерить на себя роль связиста, зенитчика, сапера, танкиста, 



альпиниста.  

Площадка «Русский двор» с фольклорными забавами и народными 

потехами будет открыта с 11.00 до 19.00. Гостей ждут мастер-классы  

по народным ремеслам: росписи, флористическим сувенирам, текстильной  

и войлочной игрушке, народной кукле, фотозона «Поляна искусств». Центром 

площадки станет ярмарочная карусель – арт-объект с лошадками, птицами, 

матрешками в народном стиле. Также на площадке пройдет концертная 

программа открытого молодежного фестиваля народного творчества «Русский 

двор». 

На площадке «Арт-пленэр» (время работы с 11.00 до 19.00) молодые  

художники, воспитанники студий изобразительного искусства Подростково-

молодежного центра «Калининский» вместе со студентами и выпускниками 

Академии художеств устроят молодежный пленэр.  

На спортивной площадке (время работы с 11.00 до 19.00) свою 

деятельность презентуют учреждения физкультурно-спортивной 

направленности Калининского района. 

На основной концертной молодежной площадке с 12.00 до 20.00 

будут выступать воспитанники Подростково-молодежного центра 

«Калининский», победители всероссийских и международных творческих 

конкурсов, участники программ крупнейших концертных площадок  

Санкт-Петербурга, джазовые музыкальные коллективы. Именно на этой 

сцене в 14.00 пройдет открытие III Открытого молодежного фестиваля 

«Дух времени». 
 

 

 

 

 
 


