
Проект  

сценарного плана проведения городской акции «Чистая вода навсегда!» 

(арт-моб) в рамках практической реализации Международного 

образовательного проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга 

 

Место проведения: Площадь перед Конгресс-холлом. 

Дата проведения: 26 апреля 2013 г.  

Начало:   16.30. 

Площадь украшена аэрофигурами (7 шт) в цветовой палитре радуги, гелевыми 

шарами. Площадка заранее размечена. Установлено звуковое оборудование. 
 

Флеш-моб открывает талисман проекта «Неделя воды Regenbogen-Радуга» 

«Капелька» и флагоносцы-роллеры.  
 

Все участники флеш-моба поделены на группы - цвета радуги. Одеты участники в 

брендированную одежду с логотипом проекта.  
 

В руках - соответствующий реквизит. Под песню «Гимн воде» участники 

танцевально выстраиваются на площади.  
 

Далее идет креативно - танцевальная презентация каждого цвета в формате 

флеш-мобов. В финале каждой презентации группы создают какую-либо картинку и 

замирают.  

Общая тематика презентаций - краски водного пространства.  

В финале презентаций наступает конфликт с «черными пятнами» - образом 

экологического загрязнения водного мира.  

Это часть мощного противостояния живого всему темному заканчивается 

хореографической «Одой чистой воде», провозглашая главный слогон флеш-моба - 

«Чистая вода навсегда!» 

 

3. 2,5 мин Презентация 

Оранжевого цвета: 

Ракушки 

(МБОУ Гимназия № 3) 

Гимнастические 

ленточки оранжевого 

цвета. Обручи .Ткань 

оранжевая 

 

№ Тайминг Действие Реквизит, костюмы Примечание 

1. 5 мин Приветствие и 

танцевальный выход 

участников. «Радужная» 

карусель 

Флаги цвета радуги - 7 

или 14 шт на древках 

Флаги белые с 

логотипом проекта. 

Аэрофигуры - 7 

шт, цвета радуги 

2. 2,5 мин Презентация Красного 

цвета: 

Морская звезда  

(МБОУ Гимназия № 64) 

Помпушки красного 

цвета (реквизит группы 

поддержки), Ткань 

красного цвета 

В конце своего 

выступления 

образуют фигуру 

морской звезды 



4. 2,5 мин Презентация Желтого 

цвета: 

Золотые рыбки 

(МАОУ гимназия № 93) 

«Чешуя»-щиты из 

картона, с 

использованием 

фольгированной бумаги, 

веера с тканью, 

полиэтилен 

 

5. 2,5 мин Презентация Зеленого 

цвета: Водоросли 

 (МБОУ СОШ № 86) 

Твистинг - шары тонкие 

зеленые, наполненные 

гелием, полиэтилен 

 

6. 2,5мин Презентация Голубого 

цвета: Подводные 

источники, родники 
 (МБОУ гимназия № 103) 

Мыльные пузыри Шоу 

мыльных пузырей 

Плащи-дождевики. 

Зонтики прозрачные 

 

7. 2,5 мин Презентация Синего 

цвета: Волны 

 (МБОУ СОШ № 47) 

Ленты акробатические 

синего цвета - широкие. 

Ткани 

 

8. 2,5 мин Презентация 

Фиолетового цвета: 

Загадки морских глубин 

(МБОУ Гимназия № 39) 

Светоотражающая 

материя 

 

9. 3,5 мин Тема черных пятен, 

«экологическая 

катастрофа» 

 (по 5 чел. от каждого 

ОУ) 

Черные тряпки, 

гирлянды из консервных 

банок и фантиков 

Темные мазутные 

пятна, мусор 

накрывает 

жителей водного 

пространства. 

10. 4 мин Ода чистой воде. 

Объединяющая песня. 

Роллеры с флагами 

проекта 

Большой купол из ткани 

голубого цвета. Птица 

счастья Хомай- лебедь. 

Запуск шаров. 

Бигбластер - 

конфетти.  

Включение 

фонтана - ? 
 

 

 

Вопросы по организации: 

1. Звуковое оборудование 

2. Талисман фестиваля – «Капелька» 

3. Одежда: футболки и кепки всех цветов радуги с логотипом проекта  

4. Флаги цветов радуги (7 или 14 штук) 

5. Флаги белые с логотипом Проекта (4 штуки) 

6. Плащи-дождевики голубого цвета (?) 

7. Воздушные шары гелевые зеленого цвета для твистинга 

8. Гелевые шары для запуска. Помпушки для группы чер-лидеров 

9.  Ткани различного цвета 

10.  Ленточки гимнастические 

11.  Мешки мусорные черного цвета 

12.  Мыльные пузыри для всех участников флеш-моба 

13.  Аэрофигуры 7шт-Радуга  

14.  Аппарат с мыльными пузырями 
 


