
Время Событие Место проведение
9:00 Открытие фестивальной площадки Сады и Люди на ВДНХ Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Закрытие касс Площадка фестиваля

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву" Площадка "Детский сад"

Открытие школы юного дизайнера "Верочкин сад"             

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                       

Описание:Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и
принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка партнера № 29 "Свой вектор"

17:00-21:00
День установочной лекции.                                                                                          

Монтаж выставочного сада.
Конкурсная площадка; Лекторий

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

Открытие школы юного дизайнера "Верочкин сад"             

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                       

Описание:Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и
принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка партнера № 29 "Свой вектор"

10:00-18:00 День проектирования Конкурсная площадка; Лекторий

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада

12:30 и 14:30 Мастер-класс с флористом 

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

Открытие школы юного дизайнера "Верочкин сад"             

12.00-13.00

16:00-17:00

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                       

Описание:Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и

принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка партнера № 29 "Свой вектор"

09:00-18:00 День реализации проекта Конкурсная площадка

Время Событие Место проведения

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

15 августа - Понедельник
Программа для посетителей

Конкурс «Сады начинающих»

13 августа - Суббота
Программа для посетителей

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2022

12 августа - Пятница
Программа для посетителей

Проект "Огород в городе"

Программа для детей "Детский сад"

12.00-13.00

16:00-17:00
Площадка "Детский сад"

Конкурс «Сады начинающих»

Конкурс «Сады начинающих»

12.00-13.00

16:00-17:00 Площадка "Детский сад"

14 августа - воскресенье
Программа для посетителей

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"

Площадка "Детский сад"

Площадка "Огород в городе"

Мастер-классы от партнеров фестиваля 



9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву" Площадка "Детский сад"

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка партнера № 29 "Свой вектор"

17:00-18:00 "Кусочек лета своими руками" (Платный) Площадка партнера "Цветы на чердаке"

16:00-21:00 Защита конкурсного проекта Конкурсная площадка

Блок Светланы Сердюк и Натальи Шушлебиной. Тема: Варианты 

продвижения ландшафного дизайнера в современных реалиях.

Блок 1. Спикер: Мария Гаврилюк. Тема: Где и как находить клиентов 

ландшафтному дизайнеру в современных условиях? Инстаграм или ВК, 

что выбрать? Телеграмм-канал. Пути развития. Алгоритм построения 

продающего блога в любой социальной сети.

Спикер: Иван Шаферов. Тема: Маркетинг 2022. Пора меняться.

Блок 2. Спикер: Юрий Савенков. Тема: Личный бренд, общая стратегия 

развития бренда, определение ЦА, каналы продвижения. 

Юридические и психологические аспекты взаимодействия с 
Спикер: Татьяна Каманина. Тема: Как уникальность помогает 

продвигать соцсети без рекламы. Понимание и осознание своей 

уникальности - залог успеха продвижения.

Блок 3. Спикер: Наталья Шушлебина. Тема: Участие в Фестивальном 

Спикер: Александр Краснобородько. Тема: Секреты продвижения 

ландшафтного дизайнера. Поиск платежеспособной аудитории через 

рекламу.

Продающие сайты для ЛД. Почему CRM - это важно.

11:00-12:50
Круглый стол: разбор результатов конкурсных проектов "Сон в

летнюю ночь". Спикеры: жюри фестиваля
Лекторий

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

Открытие школы юного дизайнера "Верочкин сад"             
Проект ведет: Вера (12 лет)                                                       

принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка партнера № 29 "Свой вектор"

17:00-18:00 "Кусочек лета своими руками" (Платный) Площадка партнера "Цветы на чердаке"

10:30-11:30 Спикер: Денис Баташев. Тема: уточняется

11:45-12:15 Спикер: Сергей Водоемов. Тема: уточняется

12:30-14:00

Спикер: Светлана Сердюк. Тема: Эффективное развитие ландшафтного 

бизнеса. Возможности масштабирования.                                                     

Пример компании Green Art (город Иваново)

14:15-15:15

Спикер: Ирина Вахрамеева. Тема: Системный ландшафтный бизнес. За 

и против. Разбор личного опыта, перспективы, ошибки.

15:30-16:30
Спикеры: Юлия Наместникова. Ландшафт, как бизнес. Структура 

компании. Организация работ внутри компании. Личный опыт.

16:45-18:15
Спикеры: Наталья Борисова, Корнеев Евгений. Тема: История одного 

проекта ландшафтной мастерской NB GARDEN.

Время События Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

13:00-18:00

Лекторий

Программа для посетителей

Проект "Огород в городе" 

Площадка "Детский сад"12.00-13.00

16:00-17:00

Лекторий

Программа для детей "Детский сад"

Зеленый лекторий  (Ландшафт, как бизнес)

17 августа - Среда
Программа для посетителей

Зеленый лекторий

Деловая программа для профессионалов

16 августа - Вторник

Конкурс «Сады начинающих»

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"



19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады
20:00 Музыка в садах Сцена
21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

12.00-16:00 Описание: Прогулка, с созерцанием внутренней и внешней среды. Площадка фестиваля

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву" Площадка "Детский сад"

Мастер-классы от партнеров фестиваля 
13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка № 29 "Свой вектор"

10:00-11:30 Спикер: Анна Анкудинова. Тема: Сад будущего - остановка

процессов старения

11:45-13:30 Спикер: Татьяна Звездочкина. Тема: "Как собрать команду. Что 

делегировать. Чем мотивировать сотрудников. Кому и сколько 

платить."

13:30-14:45

18:00-21:00 Вечер с Высшей Школой Брендинга Лекторий

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

Школа юного дизайнера "Верочкин сад"

Проект ведет: Вера (12 лет)

Описание: Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и 

принципов проектирования выставочных садов

Мастер-классы от партнеров фестиваля 
12:00-13:00 "Кусочек лета своими руками" (Платный) Площадка партнера "Цветы на чердаке"

12:00-12:40 Мастер-класс от"Solodstudio" по созданию открыток, закладок для 

книг, магнитов, брелков, амулетов
Площадка "Огород в городе"

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка № 29 "Свой вектор"

10:30-11:30 Спикер: Алексей Шиманов. Тема: Ландшафтное освещение, как

разновидность сценического освещения

11:45-12:45 Спикер: Алексей Шиманов. Тема: Современная система

ландшафтной ирригации. Обзор современного рынка

13:00-14:00

Спикер: Малюкин Илья. Тема: Простые решения для водного сада. 

Виды водных обьектов, основные элементы, технология создания

14:15-15:15

Спикер: Илья Поликарпов. Тема: Биопрепараты для прудов. Проблемы 

пруда, решаемые с помощью препаратов. Виды

препаратов. Методы диагностики. Обзор препаратов.

16:00-17:30

Спикер: Алексей Бужбецкий, основатель компании Concretika. Тема: 

Ключевые аспекты организации костровой зоны. Как делать 

интересные проекты костровых зон и зарабатывать на них. Частые 

ошибки проектирования костровых зон.

19:30-21:00

Спикер: Михаил Маркин - руководитель компании "Ландшафтный 

свет".Организация правильного освещения в саду. Особенности 

проектирования и подключение низковольтного освещения. Лекция и 

мастер - класс.

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады

20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы билетной кассы

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

Площадка "Детский сад"

Площадка "Детский сад"

Лекторий

Лекторий

Программа для детей "Детский сад"

Зеленый лекторий (продвижение ландшафтного бизнеса )

Деловая программа для профессионалов

Программа для детей "Детский сад"

Зеленый лекторий (Огонь и вода)

19 августа - Пятница
Программа для посетителей

12.00-13.00

16:00-17:00

18 августа - Четверг
Программа для посетителей

Проект "Огород в городе" 

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"

Экологическая арт-терапия "Путь в Сад Души"

Проект "Огород в городе" 



12.00-13.00

16:00-17:00

Школа юного дизайнера "Верочкин сад"                                                    

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                                    

Описание: Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и 

принципов проектирования выставочных садов

12:00-12:40 Мастер-класс от"Solodstudio" по созданию открыток, закладок для 

книг, магнитов, брелков, амулетов
Площадка "Огород в городе"

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка № 29 "Свой вектор"

11:00-13:30

Срикеры: Бересенева Марина, Моисеева Марина. Тема: "Уходя - 

уходи" или уходные работы в саду - великий обман или прибыльный 

бизнес.

13:45-14:45

Спикер: Евгений Ястребов - директор по развитию компании ООО 

"Здоровое дерево". Тема: Лечение деревьев методом стволовых 

микроинъекций MAUGET

 14:45-15:15
Спикер: Елена Неганова. Тема: использование деревянных 

конструкций в саду. Конструктив - удобно и выгодно.

15:30- 16:00

Спикеры: Дмитрий Вяткин, Ольга Пятакова. "Выдержки Из книги 

рецептов." Рецепты приготовления  почвенного субстрата  для 

деревьев, кустарников и хвойных растений,  выращиваемых в кашпо. 

"Рабочие" и "нерабочие" грунты. Специфика работы в городских и 

частных садах. Личный опыт.

 16:30-17:30

Спикер: Рогулева Мария, Ландшафтный архитектор, искусствовед. 

Тема: Ландшафтный дизайн и современное искусство — точки 

пересечения.Какие приемы дизайнеры позаимствовали у 

современных художников, как найти стилистику своего сада и где 

проходит граница между оригинальностью и китчем.

Время Событие Место проведения

9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

15:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

17:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады
19:00 Вечерняя экскурсия по выставочным садам "Свет в садах" Выставочные сады
20:00 Музыка в садах Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада

12:30 и 14:30 Мастер-класс с флористом 

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

12.00-13.00

16:00-17:00

Школа юного дизайнера "Верочкин сад"                                                    

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                                    

Описание: Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и 

принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка № 29 "Свой вектор"

12:00-12:40 Мастер-класс от"Solodstudio" по созданию открыток, закладок для 

книг, магнитов, брелков, амулетов
Площадка "Огород в городе"

18:00-19:00 "Кусочек лета своими руками" (Платный) Площадка партнера "Цветы на чердаке"

День АППМ Лекторий

Время Событие Место проведения
9:00 Начало работы фестивальной площадки Площадка фестиваля

11:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

13:00 Экскурсии по выставочным садам. Экскурсионное бюро Выставочные сады

16:00 Торжественное Закрытие фестиваля Сцена

21:00 Окончание работы фестивальной площадки

12.00-18.00 Консультация по подбору растений для домашнего сада Площадка "Огород в городе"

10:00-18:00 Мастер-класс "Резьба по дереву"

12.00-13.00

16:00-17:00

Школа юного дизайнера "Верочкин сад"                                                    

Проект ведет: Вера (12 лет)                                                                    

Описание: Создание миниатюрных садов, изучение видов растений и 

принципов проектирования выставочных садов

13:00-18:00 Выжигание по дереву Площадка № 29 "Свой вектор"

12:00-12:40 Мастер-класс от"Solodstudio" по созданию открыток, закладок для 

книг, магнитов, брелков, амулетов
Площадка "Огород в городе"

18:00-19:00 "Кусочек лета своими руками" (Платный) Площадка партнера "Цветы на чердаке"

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

Площадка "Огород в городе"

Программа для посетителей

Площадка "Детский сад"

Площадка "Детский сад"

Площадка "Детский сад"

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"

Проект "Огород в городе" 

Программа для детей "Детский сад"

Деловая программа для профессионалов

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

21 августа - Воскресенье
Программа для посетителей

Зеленый лекторий (Уходные работы в саду)

20 августа - Суббота

Мастер-классы от партнеров фестиваля 

Лекторий


