ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КУЗНЕЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ СКОБАРЯ»
29 СЕНТЯБЯРЯ 2012 ГОДА

г.Псков, Комсомольский переулок, «Псковский кузнечный двор»

Цели фестиваля – популяризация кузнечного ремесла, продвижение бренда
«Скобарь» на внешнем и внутреннем туристском рынках, привлечение
туристов в регион, развитие событийного туризма и творческих индустрий
региона.
Формат мероприятия – городской праздник-выставка.
Организаторы: Государственный комитет Псковской области по туризму,
инвестициям и пространственному развитию, «Псковский кузнечный двор»
ИП Лобков И.С.
Бюджет мероприятия:
• оказание услуг по организации и проведению мероприятия "День
Скобаря" 360 000 рублей – ИП Лобков И.С.;
• эскизный проект, изготовление и монтаж кованого изделия «Гвоздь
Земли Кузнечной» 99 000 рублей – ИП Вагин Е.В.
• оказание
услуги по проведению информационно - рекламной
кампании праздника "День Скобаря" 59 999 рублей – ООО «СевероЗападные коммуникации»;
• привлеченные средства: более 200 000 рублей.
Мероприятие проходило 29 сентября 2012 года с 12.00 до 18.00
территории «Псковского кузнечного двора» и Комсомольского переулка.

на

Было задействовано 3 площадки:
1. Выставка «Кузнечная механика» - «Псковский кузнечный двор» с 12.00
до 17.00
2. «ПРАЗДНИК СКОБАРЯ» Основная праздничная программа –
Комсомольский переулок (интерактивная программа, торговые ряды,
ярмарка) с 12.00 до 19.00
3. Стантрайдинг-шоу - парковка около ресторанно-гостиничного
комплекса «Двор Подзноева».
В основе праздника – выставка «Кузнечная механика» - кованые
изделия, выполненные псковскими кузнецами. В 2012 году выставка
пополнилась новыми экспонатами («Велоплуг», «Земной шар», «Шлем
война», «Пушка»).
Ключевым событием «Дня Скобаря»-2012 стало открытие «самого
серьезного монумента» «Пуп земли кузнечной».

Также на территории «Псковского кузнечного двора» проходили
мастер-классы от Псковских кузнецов по изготовлению гигантского гвоздя и
скобы (14.00) и обряд «заковывания свадьбы» (16.00).

Главная сцена:
12.00 до 17.00 на главной сцене проходила основная праздничная
программа: интерактивная программа со зрителями от ведущих Скобаря и
его Тещи, выступление группы «Интер», Константина Абабкова,
выступление ансамбля «Сказ», мастер-класс по танцу «Ломание Скобаря»,
массовая зарядка и конкурсы от спортивного клуба «Супер-фитнес»,
выступление
ансамбля
«Плескава», фольклорного
ансамбля
«Скоморошина».
В 13.00 состоялось выступление бас-гитариста Антона Горбунова (г.
Москва). Вечером того же дня музыкант дал бесплатный концерт в кафеблюз «Винил».
Праздник завершился выступлением группы «Pep-see» (г.СанктПетербург) в 17.00

Комсомольский переулок:
В празднике традиционно приняла участие группа художников
«Митьки», которые написали полотна «Скобари встречают Трувора, Сенеуса
и Рюрика» и «Митьки помогают ликвидировать знаменитый Баториев
пролом».

Клуб Funny Raiders Show уже во второй раз представил выставкупрокат причудливых транспортных средств.

В течение дня в Комсомольком переулке проходила ремесленная
ярмарка, в которой приняли участие мастера народных промыслов
Псковской области. Для маленьких детей работала детская площадка. На
площадке «Доска почета Скобарей» юные художники рисовали портреты
гостей праздника.

Также, в рамках «Дня Скобаря»-2012, впервые прошел конкурс
«ТРЭШ-механика», в котором «кулибины» представили свои нужные и
ненужные изобретения. В конкурсе приняли участие изобретательные
псковичи и гости Пскова.

Конкурс проходил в два этапа. С 12:00 до 14:00 на специально
отведенной площадке проходила выставка изобретений. Затем авторы
изобретений презентовали свои проекты для зрителей.
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3.
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Изобретатель
Изобретение
Описание
Борис Паутов
ВЕЛОПЛУГ 3ёх колесное т/с с использованием
"Funnyridersshow"
человеческой тяги
Борис Паутов
"Funnyridersshow"
Борис Паутов
"Funnyridersshow"

Бочка
ХПЧ

Борис Паутов
САМОЛЁТ
"Funnyridersshow"
Борис Паутов
ПУШКА
"Funnyridersshow"
Борис Паутов
КОНЬ
"Funnyridersshow"
Ковалев Вячеслав Снегоубороч
ная машина

создан на основе скутера, с оригинальным
приводом на заднее колесо с помощью
резинового вала
Не летает, но очень бодро едет
Тихоходное транспортное средство с
мотором Большой железный велосипед с мотором

8.
9.

10.

Группа «Трэшмеханика»
Васильев Сергей
и «Псковский
кузнечный двор»
Творческий союз
«Двое из ларца»

11.

Семен Бессараб,
10 лет

12

Маша Иванова,
10 лет

Джиномет3000
Мортира
«Фейерверк»

Чудо-устройство для приготовления
коктейлей
Самодельная пушечка для праздничного
настроения

«Освещая
место удара»
- молот с
подсветкой
Робот –
миниуборщик
"Ежик с
планеты
"Шелезяка"

Робот – прекрасный помощник в уборке
для мамы
Изготовлено из металлической банки,
шурупов, гаек, пружин, проволоки,
пластилина и красок.

По итогам народного голосования победители распределились
следующим образом:
1 место – Борис Паутов
2 место – Группа «Трэш-механика»
3 место – Вячеслав Ковалев
4 место – Сергей Васильев и «Псковский кузнечный двор»
Приз за 1 место составил 10 000 рублей, призы остальным участникам
были предоставлены спонсорами.
Список призов, предоставленных спонсорами
для конкурса «Трэш-механика":
Спортивный клуб «Суперфитнес»
Магазин «Сплав»
Магазин необычных подарков
«Удивляторы»

Картинг-центр

Всем участникам - сертификаты на бесплатное
посещение тренажерного зала
Сертификат на покупку в магазине «СПЛАВПСКОВ» на сумму 2000 рублей
3-е место часы-смайлик,
2-е озвученную мягкую игрушку-биту
за 1-е зонт трость "Удачный финиш" (голубой)
или огромный красный зонт для двоих.
Всем участникам – обложки для книг
«Антибуки»
1,2, 3 места:
Сертификаты на 10-минутный заезд
Остальным – поощрительные призы – 5-

«Олд скул бар»
Магазин молодежной обуви
«City young»

КСК Супер

минутные заезды
1 место – фонарь, 2,3 места – сертификаты на
100 руб. в бар
1 место сумка «Конверс»
2 место футболка «Хиллис»
3 место: сумочка
Дисконтные карты магазина «Сити Янг» 3
места
Билеты на концерты

В 16.30 на парковке около ресторанно-гостиничного комплекса «Двор
Подзноева» состоялось стантрайдинг-шоу в исполнении мотокаскадёров из
Санкт-Петербурга.

Во время подготовки и проведения мероприятия было обеспечено
взаимодействие с коммунальными службами по уборке территории,
монтажу, демонтажу и уборке туалетов, подключению электроэнергии,
расстановке торговли, обеспечению присутствия скорой помощи и
пожарных.
В 2012 году подсчет количества посетителей праздника (в т.ч.
туристов) не производился, однако, по информации туристского
информационного центра, накануне «Дня скобаря» отмечался рост
туристического потока, а в гостиницах Пскова не было свободных мест.
1. Информационно-рекламная кампания мероприятия.
Продвижением мероприятия занималось ООО «Северо-Западные
коммуникации». Нижеперечисленный перечень услуг по продвижению
мероприятия был выполнен в полном объеме и в установленный срок.
1.
Дизайн и изготовление информационных афиш (формат А2, тираж - 50
шт.), размещение на автобусных остановках (23 шт.), в общеобразовательных
заведениях, общественных местах г. Пскова с 15.09.2012 по 29.09.2012;
2.
Дизайн и изготовление баннеров 3Х6 м. (2 шт.), материал винил,
люверсы, шаг 30 см., размещение на площади Ленина и Октябрьском
проспекте с 15.09.2012 по 29.09.2012.

Согласно письму от Администрации города Пскова №3538 от
12.09.2012 в соответствии с Концепцией размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Город Псков»,
площадь Ленина и сквер у памятника им. С.М.Кирова территориально
относится к Зоне II, в границах которой не допускается установка отдельно
стоящих рекламных конструкций с площадью информационного поля свыше
4 кв.м. В связи с этим баннеры были установлены около гипермаркета
«Лента»( Рижский проспект, 96б) и около КСК «Супер»(Октябрьский
проспект, 56).
3.
Дизайн и изготовление флаеров 1/3 от А4, 130 гр./м2, двусторонние,
4+4, тираж 4 000 экз.
4.
Распространение флаеров 3500 шт., 22.09.2012 и 23.09.2012 в
Псковском Кремле, на пл.Ленина, ул.Юбилейная (около гипермаркета
«Империал»), 29 сентября – в музейном переулке, 4 человека, 4 часа в день,
500 шт. – распространение через гостиницы, учреждения культуры (музеи,
информационные центры);
5.
Изготовление 2 аудиороликов для звуковой рекламы на радиостанциях
и в городском транспорте продолжительностью 25 секунд;
6.
Размещение звуковой рекламы в городских автобусах с 15.09.2012 по
29.09.2012 г. 2 раза за каждый круг, по всем маршрутам;
7.
Разработка дизайна и оформление сценической площадки: баннер не
менее 3х6 м., (задник) 12х1,2 м. (низ), материал винил, люверсы шаг 30 см.,
цветность 4+0
8.
Изготовление сувенирной продукции с логотипом праздника: значки
диаметр 5,5 см., 500 шт., жестяные.
9.
Размещение информации на информационных интернет-ресурсах
региона со среднемесячной ежедневной посещаемостью не менее 3 000
уникальных посетителей.
Кроме того, за счет спонсорских средств дополнительно было
напечатано и распространено 50 афиш формата А2 с анонсом выступления
группы «Pep-see» и конкурса «Трэш-механика», 3000 флаеров формата 1/3 от
А4, а также напечатаны и размещены баннеры на территории гипермаркеты
«Лента».

Также, 22 сентября проходила промо-акция фестиваля около
гипермаркета "Лента": кузнецы «Псковского кузнечного двора» проводили
мастер-классы по ковке.

Информационными спонсоры мероприятия выступили:
1.
Гипермаркет «Лента»
2.
Псковское агентство информации
3.
Телеком 7 канал
4.
Псковские новости
5.
Радиостанция «7 небо»
6.
Радио «Дача»
7.
Общественное телевидение «Че ТВ»
В рамках фестиваля прошел пресс-тур журналистов из федеральных СМИ:
1. Первый канал
2. Фотоинформационное агентство ТРЕНД
3. Фотоагентство Интерпресс
4. Радио Град Петров
5. Новая газета в Санкт-Петербурге
6. ИА REGNUM
7. ИА «Росбалт»
8. ЗАКС.ру
9. Лениздат.ру
10. Дипломат.ру
11. Газета “КонсъержЪ”

Выходы материалов, посвященных мероприятию
«День Скобаря»
ПАИ

СМИ

ПЛН

strana.ru
pskov.kp.ru
businesspskov.ru
novayagazeta.spb.ru
pravdapskov.ru
pravdapskov.ru
pskov.kp.ru
rg.ru
gtrkpskov.ru

Заголовок
29 сентября в Пскове во второй раз пройдёт
"День Скобаря"
Конкурс неожиданных изобретений
объявлен в Пскове накануне Дня скобаря
В День Скобаря в Пскове установят самый
несерьёзный памятник
Программа фестиваля "День Скобаря"
На празднике в Пскове петербургские
"Митьки" напишут "Эволюцию Скобаря"
Мотокаскадёры устроят шоу на празднике
"День Скобаря" в Пскове
Псковские кузнецы провели мастер-классы в
преддверии Дня Скобаря
Группа "Pep-See" выступит в День Скобаря в
Пскове
Московский бас-гитарист дважды даст
концерт в Пскове в рамках Дня Скобаря
На Псковском кузнечном дворе проходят
последние приготовления к Дню Скобаря
Семичасовой кузнечный фестиваль "День
скобаря" начнётся в Пскове в полдень
160-сантиметровый памятник "Пуп земли
кузнечной" появился в центре Пскова
(видео)
В Пскове второй раз празднуют День
Скобаря (фоторепортаж)
Накануне Дня скобаря в гостиницах Пскова
не осталось свободных мест
К «Дню Скобаря» объявлен конкурс самых
неожиданных изобретений
Памятный знак «Пуп земли кузнечной»
откроют в «День Скобаря»
Псковский изобретатель разработал и
протестировал велоплуг: ВИДЕО Че-ТВ
«День Скобаря-2012»
День Скобаря обещает быть незабываемым
Пуп кузнечной земли найдут в День Скобаря
Скобари, объединяйтесь!
День Скобаря (Фоторепортаж)
День Скобаря начался с открытия памятника
Скобарей приглашают на День Скобаря
В Пскове на фестивале скобарей откроют
"Пуп земли кузнечной"
В областном центре готовятся к
празднованию Дня Скобаря

Дата
31.08.2012
12.09.2012
14.09.2012
14.09.2012
18.09.2012
21.09.2012
24.09.20012
26.09.2012
27.09.2012
28.09.2012
29.09.2012
29.09.2012

29.09.2012
29.09.2012
12.09.2012
14.09.2012
28.09.2012
15.09.2012
27.09.2012
28.09.2012
01.10.2012
29.09.2012
29.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012

pskov.ru
pskov.ru
pskov.ru
pskov.ru
zaks.ru
gtrkpskov.ru

regnum.ru
smartnews.ru
greenlamp.spb.ru
lenizdat.ru

В «День Скобаря» состоится шоу мотокаскадеров
На «День Скобаря» приедет PEP-SEE
«День скобаря» проходит в Пскове
«День скобаря» в Пскове. 2012 г.
(Фоторепортаж)
День скобаря научил старинному ремеслу
Фестиваль «День скобаря» напомнил
псковичам о старинных традициях и призвал
больше шутить над собой
День Скобаря объединил Санкт-Петербург,
Новгород и Ленобласть: фоторепортаж
День скобаря в Пскове

24.09.2012

Пресс-тур «Праздник «День Скобаря» во
Пскове»
"К чему толковать? Давайте ковать!" – в
Пскове прошел День скобаря

29.09.2012

Пресс-тур "Праздник "День Скобаря" во
Пскове"

24.09.2012

26.09.2012
29.09.2012
29.09.2012
01.10.2012
01.10.2012

01.10.2012
01.10.2012

01.10.2012

Выводы:
Кузнечный фестиваль «День Скобаря» уже стал традиционным и
является одним из самых значимых мероприятий в событийном календаре
региона. В дни проведения фестиваля отмечался рост турпотока: накануне
праздника свободных мест в гостиницах не было. По оценке организаторов,
праздник посетили около 10 000 человек.
Формат фестиваля соответствовал целям и задачам мероприятия. Для
привлечения большего количества туристов желательно более широкое
продвижение фестиваля в других городах России.

