
 
 

 
ПРОГРАММА ФРАНЦУЗСКОГО ПРАЗДНИКА 
7 СЕНТЯБРЯ 14.00-22.0 
Programme de la Fête française  - 7 septembre 14h00 – 22h00 
 
 
14:00-19:00   
Открытые мастерские французского языка  (вводные занятия, игры, работа со 
СМИ); информация об обучении во Франции и турстических поездках по стране; 
мастерские рисунка;  стенды книжных издательств… 
Ateliers de français ; information sur les études  et les voyages en France ; ateliers de dessin ; 
stands des maisons d’édition… 
  
14:00-15:00   
Час сказки  для самых маленьких  (от 3 до 6 ) 
L’heure du conte pour les tout petits (3-6 ans) 
 
15:00 -17 :00   
Семинар  CAMPUSFRANCE   «Все, что вы хотите знать о возможностях обучения во 
Франции» 
Conférence de CAMPUSFRANCE « Tout ce que vous voulez savoir sur l’enseignement en 
France » 
 
15:00-16:00   
Сказочные истории в исполнении Франсуа Жуфре  (подростковая аудитория) 
Rencontre avec le conteur François Jauffray  (public : adolescents) 
 
15:00-16:00  /  17:00-18:00    
Театральные импровизации на французском с  режиссером  Кароль Ле Cон 
Parcours-spectacle « Des gens souvent bêtes et parfois méchants » mis en scène par Carole 
Le Son 
  

16:00-17:00   
Час сказки для  тех, кому от 7 до 10 
L’heure du conte pour des plus grands (7-10 ans) 
 

16:30   - 18:00 



Вернисаж выставки и мастер-класс французского художника-иллюстратора Гийома 
РЕНАРА 
Vernissage de l’exposition du peintre-illustrateur  Guillaume Reynard suivi d sa master-classe 
 

 
17:00-18:00   
Сказочные истории в исполнении Франсуа Жуфре  (взрослая  аудитория) 
Rencontre avec le conteur François Jauffray  (public : adultes) 
 

18:30   
Встреча с Бернаром ВЕРБЕРОМ, одним из самых читаемых  во Франции и в мире 
современных авторов 
Rencontre avec  Bernard Werber, un des auteurs français contemporains les plus lus au monde 
 

14:00-18:00    
Возможность принять участие в Большом конкурсе кроссвордов. В качестве 
призов: недельная поездка в Париж, бесплатный курс французского в течение года 
и другие подарки от известных французских компаний 
Possibilité de participer au  Grand concours des mots croisés. Parmi les prix pour les gagnants : 
voyage d’une semaine à Paris, cours de français gratuit pendant une année scolaire, d’autres 
cadeaux offerts par des sociétés françaises 
 

18:00-19:30   
 Караоке на французском / Karaoké en  français  
 

19:30 - 22:00    
Танцы под аккордеон (популярная французская музыка в исполнении Vlad 
Scandali&Band) 
Bal musette avec  la musique live  jouée par Vlad Scandali&Band  
 
20:00   
Вручение призов победителям Большого конкурса кроссвордов 
Remise des prix aux vainqueurs du Grand concours des mots croisés 
 
А также весь день:  французские вкусности от сети пекарен-кондитеских PAUL ! 
Et toute la journée: buvette et restauration par les pâtisseries PAUL ! 
 
Организатор праздника – Французский институт  в России 
www.ccf-moscou.ru 
Информация: 8 495 916 37 78 
 


