
Администрация  города Таганрога 
Управление культуры г. Таганрога 

Управление образования г. Таганрога 
Управление потребительского рынка товаров и услуг Администрации города Таганрога 

Союз художников России, Союз дизайнеров России, Союз журналистов России 
Союз кинематографистов России 
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Фестиваль  «Зонтичное утро» 

(национальное событие 2017 года, победитель Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое 

событие, посвящённое Году кино»2016 г.) 
 

Входной билет на фестиваль «Зонтичное утро» - Ваш зонтик! 
Он может быть любого размера, цвета, материала, но он должен быть! 

 
26 августа (суббота)  

10.00 «Пойдем под зонтом». Открытие 
парусной регаты «OggettoOpenCup», 
посвященной Фаине Раневской 

Яхт-клуб, 
ул.Портовая, 1-2. 

11.00 Старт первой гонки парусной регаты Яхт-клуб, 
ул. Портовая, 1-2. 

10.00-15.00 «Коктейль под зонтиком». Кулинарное 
знакомство с любимыми блюдами 
Фаины Раневской 

кафе «Фрекен Бок», 
пер. Тургеневский,24 

«Зонтичное веселье». Тематический показ non-stop комедийных и музыкальных 
анимационных и  художественных фильмов  

11.00 «Наша любимая Фрекен Бок». 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» («Союзмультфильм») по 
трилогии Астрид Линдгрен  

ЦГПБ им. А.П. Чехова 
ул. Греческая,105 

12.30 «Укол зонтиком».Худ. фильм,комедия 
(1980,реж. Жерар Ури,Франция) 

ЦГПБ им. А.П. Чехова 
ул. Греческая,105 

14.30 «Двое под одним зонтом». 
Музыкальный худ.фильм 
(1983 г., реж. Г.Юнгвальд-
Хилькевич) 

 
 

ЦГПБ им. А.П. Чехова 
ул. Греческая,105 

16.30 «Как праздновали 120 лет Фаине 
Раневской». Док.фильм  реж. Ю. Лаптев, 
А. Русских) 

ЦГПБ им. А.П. Чехова 
ул. Греческая,105 

«А вокруг зонтики и шляпки…» 
13.00 «Зонтичное утро, день и вечер». 

Презентация фотовыставки 
МБУК «Молодёжный центр»,  
ул. Петровская,89 

15.30 «Всё дело в шляпе». Спектакль 
молодёжного театра Н. Малыгиной 

кафе «Фрекен Бок», 
пер. Тургеневский,24 

17.00 Церемония закрытия парусной регаты 
«OggettoOpenCup», посвященной Фаине 
Раневской 

Яхт-клуб, 
ул. Портовая, 1-2. 

27 августа (воскресенье)  - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Ф. РАНЕВСКОЙ. 
10.00-20.00 «Коктейль под зонтиком». Кулинарное 

знакомство с любимыми блюдами Фаины 
Раневской 

кафе «Фрекен Бок», 
пер. Тургеневский,24 

11.00 «Наша зонтичная 
леди»Театрализованное представление и 

ул. Фрунзе,10 



возложение цветов к скульптуре Фаины 
Раневской 

11.40 «Зонтичная лестница»  - стрит арт- 
театрализованный спуск к морю  

Каменная лестница 

12.30 Концерт гостей III  Международного 
фестиваля мотивационного  кино и 
спорта BRIDGEofARTS 
(Гран-При Национальной премии в 
области событийного туризма «Russian 
Event Awards» в номинации «Лучшее 
туристическое событие, посвящённое 
Году кино») 

Пушкинская набережная 
( у памятника 300-летия 
основания Таганрога) 

13.00  «Не штамп, не печать, не клеймо!» 
Перформанс.   

Пушкинская набережная 
(у памятника 300-летия 
основания Таганрога) 

«ПАРКОВЫЙ ЗОНТИК»- ПКиО им. М.Горького 
14.00 «Зотники…и не только»! Выставка и 

мастер-классы мастеров декоративно-
прикладного творчестваРостова-на-Дону 
и Таганрога 

Центральная аллея 

14.00 Фаина Раневская. Диалог с читателем. 
Продажа интересной литературы и 
сувениров  о великой актрисе.  

Центральная аллея 

15.00 Дефиле авторских работ костюмера-
дизайнера Татьяны Борисовой  
«Посвящение Фаине» (г. Ростов-на-Дону) 

Центральная аллея 

«Зонтичный пикник» гастрономическая площадка фестиваля 
16.00 «Фрекен Бок»- варим шведское варенье 

– силт  (всероссийский 
культурологический проект 
«Литературное варенье» Светланы и 
Олега Колесниковых, г. Воронеж) 

УШахматного павильона 

«Красота-это страшная сила!»  
17.00 «ФУФАлетовое лето - фиолетовая 

страна» - развлекательная программа с 
вручением памятных сертификатов 
носителям редкого имени «Фаина» 

У детской площадки 

18.00 «Зонтичные леди»». Подведение итогов 
и дефиле участников открытого 
городского конкурса  зонтов и шляп 

У Шахматного  павильона 

19.00 «Да здравствуют зонтики!»- 
праздничная концертно-развлекательная 
программа, награждение победителей 
городского конкурса зонтов и шляп с 
участием директора Международного 
фестиваля шляп Олега Уварова, лауреата 
Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian Event 
Awards» 2016 г., г. Вятские Поляны, 
Кировская область 

Зелёный театр 

21.00 «Ах, эти зонтики!». Шоу мыльных 
пузырей Татьяны Черновой 

Танцевальная веранда 



21.15 «Народные артистки на дороге не 
валяются». Демонстрациях/ф 
«Подкидыш» 

Танцевальная веранда 

в теч. дня  «Раневская не человек. Она - люди!» 
День информации   

ЦГПБ имени А.П.Чехова, 
фойе 2 этаж (ул. Греческая, 105)   

в теч. дня «КоллаборацияФУФАлюбов» - 
площадка, объединяющие любителей 
творчества актрисы Фаины Раневской  

Центральная аллея 

в теч. дня  «Зонтичная фотосессия» Центральная аллея  

в теч. дня «Коктейль под зонтиками». Летние 
кафе парка приглашают 

летние кафе 

в теч. дня «Прогулки под зонтом»- автобусные 
тематические экскурсии по городу, 
посвящённые Фаине Раневской в период 
26-27 августа 

пер. Малый Садовый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


