
КЗМ 2012 (7-9 Сентября) - Pасписание Программы Фестиваля  

Пятница (7e Сентября) 

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ: 

9:00pm - 9:30pm    Открытие Главной Сцены 

 Разогрев и проверка звука, и неофициальное открытие фестиваля (Леонид Гельман и Женя Сакирский ). 

9:30pm - 10:00pm    Концерт "Бард-Авангард" - Часть I (Вадим Певзнер) 

 Выступает "последний Хармс авторской песни", первопроходец авангардного слога и звука  

10:00pm - 10:30pm    Концерт "Бард-Авангард" - Часть II (Псой Короленко) 

 Выступает первый Шансонье-Перформансье, мастер Филолого-Языческих наук.  

ЗАКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ / ОТКРЫТИЕ НОЧНОЙ СЦЕНЫ 

10:30pm - пока не закончится    Раздача глинтвейна возле ночной сцены - даром  

 Горячий глинтвейн раздаѐтся всем желающим в порядке живой очереди прямо возле ночной сцены.  

 Глинтвейна много но и желающих будет немеряно, так что поторопитесь чтобы не пропустить  

11:00pm - до упора    Концерт "Ночной Микрофон" 

 Подготовленные выступления, Джэм и открытый микрофон на ночной сцене  

 Ведущие Ночного микрофона: Леонид Гельман (а.к.а Лѐлик) и Сергей Широков (а.к.а Широс)  

Суббота (8е Сентября) 

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА: 

11:00am - 12:00pm    Урок большого тенниса для детей 

 Урок проведѐт любимый физкультурный руководитель всех времѐн и народов, человек с непревзойдѐнным стажем 
работы с детьми - Игорь Слободов. Урок пройдѐт в Старом Лагере на большой поляне (справа от въезда).  

12:00pm - 1:00pm    Концерт детских песен на главной сцене  

 Дети - это наше всѐ! Вот мы и хотим освободить вас от этого "всего" на 60 минут.  

 А главное мы освободим ваших детей от вас, и обогатим их живой музыкой.  

1:00pm - 2:00pm    Face painting and Balloon Twisting 

 Мастер своего дела не имеющий равных себе в искусстве аэрографии, а так же не уступающий даже Игорю Слободову в 
стаже работы с детьми, Александр Альховский к вашим услугам возле большого дуба на траве, на против главной сцены.  

ВЗРОСЛАЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА: 

1:00pm - 2:00pm    Игры для взрослых (Часть I): "The Relationship Game" - Игра для пар 

 Приз победившей паре: Бутылка ни разу ни дешевого коньяка. 

 Чтобы принять участие в конкурсе достаточно прийти к главной сцене со своим партнѐром к началу мероприятия.  

 А также нужно быть парой (не обязательно быть в браке или жить вместе, но однозначно надо быть больше чем 
друзьями)  

ТРИ ДНЕВНЫХ КОНЦЕРТА: 

2:00pm - 3:00pm    Концерт "Танцы под музыку планеты" (Оркестр До-До) 

 Концерт оперно-танцевального, драйвово-проникновенного мега-кавер-ансамбля 

 Мы обеспечиваем музыку, вы обеспечиваете танцы 

3:00pm - 3:30pm    Концерт "Пагубное Влияние Среднего-Запада" (Ольга и Лев Фрайман, Игор Михаленко) 
 Вкусно выбранный, вкусно сыгранный, и вкусно спетый Рок, Боса-Нова, и Джаз  

 Этот вкус будет предложен популярнейшим Миннестоским Кавер Дуэтом, превратившимся в этом году в Трио  

3:30pm - 4:00pm    Концерт "Из России с любовью" (Игорь и Марина Саркисовы) 
 Лиричная и тонкая, но мужественная поэзия гармонично сливается с искренней подачей и нежным голосм в этом 

восхитительном, семейном, авторском дуэте.  



Суббота (8е Сентября) Продолжается 

ВЗРОСЛАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА: 

4:00pm - 6:00pm    Шуба-дуба (Всенародный Джэм у Большого Дуба) 
 Традиционная, непренуждѐнная, и не претензиозная, джэм сессия, где каждый может внести свою лепту в мириаду 

гармонирующих музыкальных звуков. Приходите петь, подпевать, играть и подигрывать, подстукивать, подсвистывать, и 
приплясывать. Опытные джэмеры прошлых годов, Семья Кузнецовых, Славик Пилипенко, Илья Лисовец, Игор 
«Горыныч» Минустин и многие другие помогут соблюсти эту светлую традицию летнего КЗМа.  

6:00pm - 7:00pm    Face & Body Painting / Air Brushing and Balloon Twisting 
 Весѐ тот же мастер своего дела, всѐ еще не имеющий равных себе в искусстве аэрографии, Александр Альховский, 

покажет вам что его стаж работы со взрослыми не уступает его собственному стажу с детьми (про детей смотреть выше). 
Не опаздывайте, Александр к вашим услугам всего лишь на час возле большого дуба на траве, напротив главной сцены. 

7:00pm - 8:00pm    Игры для взрослых (Часть II): "The Singles Game" - Игра для холостых (это вовсе не о патронах) 

 Приз победившим холостым: Бутылка коньяка ни разу ни дешевле чем призовой коньяк в игре для пар. 

 Чтоб принять участие в конкурсе достаточно подойти к главной сцене к началу мероприятия без опоздания.  

ОТКРЫТИЕ ВЕЧЕРНЕГО КОНЦЕРТА (ГЛАВНАЯ СЦЕНА) 

8:00pm - 8:30pm    Приветствие и три песни всем нам на память, на стихи Виталия Калашникова 

СУББОТНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ ЧЕТЫРЁХ 

8:30pm - 9:15pm    Заклинатель Дождя и Властелин Солнечного Настроения (Алексей Иващенко) 
 Родоначальник театрального направления музыки со смыслом  

 Неотъемлемая половина легендарного и культового консервного дуэта  

9:15pm - 10:00pm    Ироничный Философ и Лучший Рокер Тюменской Школы Сварщиков (Андрей Козловский) 
 Основатель и первопрохдец, а мы бы даже сказали, Акула Блюза и Рок-н-Ролла среди моря Авторской Песни  

 Автор гимна Грушинского Фестиваля КСП  

10:00pm - 10:45pm    Непревзойдѐнный и Абсолютный Король Русского Фристайла (Noize MC) 
 Главный революционер, патриот, и последний защитник свободы слова на Русси 

 Прагматичный ценитель сразу всех телевизионных каналов России  

10:45pm - 11:30pm    Легендарный Мастер Ритма, Грува, и Драйва (Захар Май) 
 ийчзймсПинсйчиссиноиПиПонййччПичойинделсоПн  

 Троекратный чемпион хэдлайнеров КЗМ  

ЗАКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ / ОТКРЫТИЕ НОЧНОЙ СЦЕНЫ 

11:15pm - пока не закончится    Раздача Глинтвейна возле ночной сцены - даром  
 Горячий глинтвейн раздаѐтся всем желающим в порядке живой очереди прямо возле ночной сцены. 

 Глинтвейна много но и желающих будет немеряно, так что поторопитесь чтоб не пропустить  

11:15pm - до упора    Концерт "Ночной Микрофон" 
 Подготовленные выступления, Джэм и открытый микрофон на ночной сцене  

 Ведущие Ночного микрофона: Леонид Гельман (а.к.а Лѐлик) и Сергей Широков (а.к.а Широс)  

 

 

КЗМ T-SHIRTS (PICK UP PRE-ORDERED SHIRTS / NEW SALES)  

2:00pm – 5:00pm    Camp Site # 955 (Luke’s Landing, by the river, in the corner, ask for Kolya)  
 Если вы заказали себе рубашку, вы должны расплатится и забрать еѐ именно за эти 3 часа. 

 Все заранее заказанные футболки за которыми не пришли до 5 часов вечера в Субботу, будут распроданны желающим 
во время вечерних Субботних концертов. 


