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Генеральный Директор Музея Пряника  Жеребкина Ирина  о том, как родилась 
идея  фестиваля «День Пряника» в г. Владимир:
«Начну с предыстории! Амбициозная идея собственного фестиваля «День 
Пряника» у нас возникла после успешного старта нашего социального  проекта 
"Лучший Ученик ", инициаторам и организатором которого мы являемся. Мы 
часто думали как мы можем простимулировать у детей стремление к знаниям, 
активности, русской культуре, любви к людям, городу и стране! 

И нам пришла в голову ПЕРВАЯ смелая идея – проект Лучший Ученик! В 2018 году в проекте приняли участие 
всего более 50 школ Владимира и области,  это более 300 классов и 10 000 учеников. По итогам каждой четверти 
более 1200 Лучших Учеников посетили бесплатно развлекательно-познавательные проекты нашего города! 
И как говорят аппетит приходит во время еды!
Получая огромное удовольствие и множество теплых отзывов от учителей, родителей
и самих учеников, мы задумались как нам собрать всех Лучших Учеников вместе, что
бы город узнал своих героев, так родилась ВТОРАЯ смелая идея большого детского,
семейного праздника ко Дню Защиты детей, на котором был большой розыгрыш
призов среди лучших учеников и учителей! Ну а так как мы - Музей Пряника, то мы
подумали было бы круто сделать первый во Владимире межрегиональный фестиваль
День Пряника, теперь уже ежегодный!
И мы это сделали! Сказочный карнавал, большой розыгрыш призов среди лучших
учеников и учителей, бесплатные мастер-классы, аттракционы и развлечения для
детей, сладкие дегустации, конкурс на лучший детский костюм, фейерверк… Гостями
фестиваля в 2018 году были более 20 000 жителей города и области и он стал поистине
культурным событием года!»



Символ фестиваля
Пряник Павлик –

добрый друг всех детей 
города Владимира и 
гостей фестиваля!
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Миссия фестиваля

#ДеньПряника33



Ценности фестиваля

#ДетскийДосугСоСмыслом#ДеньПряника33

Детский смех, улыбки, 
радость

Развлечения для детей должны быть 
бесплатными – дегустации, мастер-

классы, аттракционы!

Уважение к русской 
культуре и традициям



Ежегодный межрегиональный детский фестиваль 

«День Пряника»
● самый сладкий день лета ●

#ДетскийДосугСоСмыслом

 Бесплатные мастер-классы
 Сказочное карнавальное шествие
 Конкурс на лучший костюм среди детей
 Большой розыгрыш призов со сцены

#ДетскийДосугСоСмыслом#ДеньПряника33

 Парк русских аттракционов
 Интерактивные площадки
 Сладкие дегустации
 Выступление «Голос.Дети»
 Фейерверк 



Сказочный карнавал
● с участием героев проекта «Сказочная Россия» ●
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Конкурс на лучший костюм
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Большой розыгрыш призов
● среди Лучших Учеников года●
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Партнеры Фестиваля
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День Пряника
2019
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1 июня



Наши контакты

Сайт: 
музейпряника.рф

Instagram:
muzei_pryanika_vladimir

Вконтакте: 
muzei33

Вконтакте: 
denprynika33

Адрес: 
Город Владимир, ул. Большая Московская, д.40

Директор:
+79040313009, Ирина Жеребкина,

irina.zerebkina@gmail.com


