
 

 

 

Проект программы мероприятий 
 

11 – 14 Апреля 2019г. 

 
 

Ежедневные розыгрыши ценных призов среди посетителей 
 

11 и 12 апреля  в 16:30 

13 апреля  в 11:30 и 17:00 

14 апреля  в 11:30 и 15:00 

 

Ежедневные розыгрыши призов от Клуба «Компас героя» для детей 
Призы: участие в турпоходах детей с инструкторами, конструктор (модели из дерева).   

 

11 и 12 апреля  в 16:15 

13 апреля  в 12:30 и 16:45 

14 апреля  в 12:00 и 15:10 

 

Розыгрыш главного приза – надувной лодки с мотором 
 

14 апреля в 15:00 

 

Программа мероприятий выставки 

11 апреля, четверг 

Время Наименование мероприятия 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 
Калашникова в 2019 году. Выставка раскрывает   историю жизни русского 

конструктора, внесшего неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности 

государства, историю создания им знаменитого АК-47 и последующую  
конструкторскую деятельность, результатом которой явилась разработка и создание 

унифицированной системы вооружения российской армии.  

Выставка включает в себя около 50 экспонатов, а также большое количество 

плоскостного материала, состоящего из копий фотографий, архивных документов, 
ведущих и аннотационных текстов. 

10:00 – 18:00 Интерактивная карта охотничьих угодий Ростовской области. 

10:00 – 18:00 Работа фотозоны. 

10:00 – 18:00 

Стенд Ростовской 

областной 

Федерации 

рыболовного спорта  

Консультации профессиональных рыболовов-спортсменов Ростовской 

области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенды участников 
Презентации новинок от участников. 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Лазертаг клуб «Заряд», ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 12:45 

Сцена 
Официальное открытие выставки. 



12:45 – 13:30 

Сцена 

Демонстрация собак охотничьих пород. 

Организатор: питомник «Донской охотник», ДонЭкспоцентр. 

13:30-14:30 

Конференц-зал 

Консультации по вопросам породного назначения охотничьих собак. 

Организатор: питомник «Донской охотник», ДонЭкспоцентр. 

16:30 – 17:00  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей. 

12 апреля, пятница 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 

Калашникова в 2019 году. Выставка раскрывает   историю жизни русского 

конструктора, внесшего неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности 

государства, историю создания им знаменитого АК-47 и последующую  
конструкторскую деятельность, результатом которой явилась разработка и создание 

унифицированной системы вооружения российской армии.  

Выставка включает в себя около 50 экспонатов, а также большое количество 
плоскостного материала, состоящего из копий фотографий, архивных документов, 

ведущих и аннотационных текстов. 

10:00 – 18:00 Работа фотозоны. 

10:00 – 18:00 Интерактивная карта охотничьих угодий Ростовской области. 

10:00 – 18:00 

Стенд Ростовской 

областной 

Федерации 

рыболовного спорта  

Консультации профессиональных рыболовов-спортсменов Ростовской 

области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 

Стенды участников 
Презентации новинок от участников. 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Лазертаг клуб «Заряд», ДонЭкспоцентр. 

16:30 – 17:00  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей. 

17:00-18:00 

Автограф-сессия футболистов и главного тренера ФК «РОСТОВ».  

Розыгрыш билетов на матч.   

Организаторы: ФК Ростов, ДонЭкспоцентр. 

13 апреля, суббота 

10:00 – 18:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 18:00 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 

Калашникова в 2019 году. Выставка раскрывает   историю жизни русского 

конструктора, внесшего неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности 
государства, историю создания им знаменитого АК-47 и последующую  

конструкторскую деятельность, результатом которой явилась разработка и создание 

унифицированной системы вооружения российской армии.  
Выставка включает в себя около 50 экспонатов, а также большое количество 

плоскостного материала, состоящего из копий фотографий, архивных документов, 

ведущих и аннотационных текстов. 

10:00 – 18:00 Работа фотозоны. 

10:00 – 18:00 Интерактивная карта охотничьих угодий Ростовской области. 

10:00 – 18:00 

Стенд Ростовской 

областной 

Федерации 

рыболовного спорта  

Консультации профессиональных рыболовов-спортсменов Ростовской 

области. 

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

10:00-18:00 Презентации новинок от участников. 



Стенды участников 

10:30 – 11:00 

Сцена улицы 

Демонстрация собак охотничьих пород. 

Организатор: питомник «Донской охотник», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг: вооружение на базе автомата Калашникова и других 

боевых оружий.  

Организатор: Лазертаг клуб «Заряд», ДонЭкспоцентр. 

11:30 – 18:00  

Улица 

Шоу от ROSTOV DRIVE SHOW \RDS\: автозвук, выставка тюнинга. 

Концертная программа. 

Организаторы: Агентство «PRO Движение», ДонЭкспоцентр. 

11:30 – 12:00  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей. 

12:00 – 12:30 

Сцена 
Награждение победителей конкурса «Рыба мечты». 

12:30 – 14:30 

Конференц-зал  

Открытая встреча-диалог с профессионалами рыболовного спорта 

Ростовской области в режиме вопрос-ответ.   

Организатор: Ростовская областная Федерация рыболовного спорта, 

ДонЭкспоцентр. 

17:00 – 17:30  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей. 

14 апреля, воскресение 

10:00 – 16:00 Работа выставки «Охота. Рыболовство. Активный отдых». 

10:00 – 15:00 

Выставка «Легендарный Калашников» 
Экспозиция предоставлена Музейно-выставочным комплексом им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск) в рамках празднования 100-летнего юбилея М.Т. 

Калашникова в 2019 году. Выставка раскрывает   историю жизни русского 
конструктора, внесшего неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности 

государства, историю создания им знаменитого АК-47 и последующую  

конструкторскую деятельность, результатом которой явилась разработка и создание 
унифицированной системы вооружения российской армии.  

Выставка включает в себя около 50 экспонатов, а также большое количество 

плоскостного материала, состоящего из копий фотографий, архивных документов, 
ведущих и аннотационных текстов. 

10:00 – 16:00 Работа фотозоны. 

10:00 – 16:00 Интерактивная карта охотничьих угодий Ростовской области. 

10:00 – 16:00 

Стенды участников 
Презентации новинок от участников. 

12:00 – 15:00 

Выставочный зал 

«День ухи в Ростове» - фестиваль донской ухи: 

- конкурсы и игры на рыболовную тему 

- продажа донской ухи 

Организатор: Банкет-холл, ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 15:00 

Выставочный зал 

 

Военный лазертаг. 

В арсенале – семнадцать видов лазертаг вооружения, несколько 

разновидностей автомата Калашникова 18 единиц. 

Организатор: Лазертаг клуб «Заряд», ДонЭкспоцентр. 

15:00 – 15:10 

Сцена 
Показ одежды для охотников и рыболовов. 

15:25 – 15:45  

Сцена 
Розыгрыш призов среди посетителей. 

15:45 – 15:55  

Сцена 
Розыгрыш главного приза: надувной лодки с мотором. 

 

 
 



 

 

 Программа мероприятий  

  Школы юного туриста 

 

11 апреля, четверг 

Время Наименование мероприятия 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 

- мастер-класс «Виды костров» 

- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                       

16:15 – 16:30 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

16:30-17:30 

Школа юного туриста  

Лекция «Польза закаливания для детей» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12 апреля, пятница 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:30-13:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Спорт и здоровый образ жизни» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 
- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 

- мастер-класс «Ориентирование на местности» 

- мастер-класс «Виды костров» 
- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

16:15 – 16:30 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13 апреля, суббота 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 18:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:30 – 13:45 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 
- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 

- мастер-класс «Ориентирование на местности» 

- мастер-класс «Виды костров» 
- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

16:30-17:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Вред курения и алкоголя» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

16:45 – 17:00 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

14 апреля, воскресение 

10:30 – 15:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс по стрельбе из лука - для детей и любителей активного отдыха. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

11:00 – 15:00  

Школа юного туриста 

Мастер-класс для детей по моделированию. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 



12:00 – 12:15 

Сцена 

Розыгрыш для детей от Школы юного туриста. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

12:30-13:30 

Школа юного туриста  

Лекция для детей «Спорт и здоровый образ жизни» 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

13:30 – 16:00 

Школа юного туриста 

Квест для юных туристов (детей 6 – 12 лет): 

- мастер-класс «Как правильно собрать рюкзак?» 
- мастер-класс «Ориентирование на местности» 

- мастер-класс «Виды костров» 

- практическая часть: выполнение заданий на основе полученных знаний. 
Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр.                         

15:10 – 15:25 

Сцена 

Розыгрыш призов от Клуба «Компас героя» для детей. 

Организатор: клуб «Компас героя», ДонЭкспоцентр. 

 
 


