
ПРОЕКТ 
По организации арт пространства ПАРКА КИНО 

 «Сказка в твоей жизни» 
 по адресу Мыски Первомайская 18 

В целях организации досуга детей и молодежи и в 
целях украшения нашего города установить фигуры в 
парке прилегающим к кинотеатру «Звезда». 
 В настоящий момент в данном парке установлены 
скамьи для отдыха, фигуры будут привлекать детей и 
взрослых и  выполнять функцию украшения парка 
КИНО и нашего города в целом. 
Список фигур прилагается. Фигуры выполнены  из 
бетона, вес фигур от тонны и более, фигуры 
расписаны яркой краской. 
 От кинотеатра «Звезда» установлены 
видеокамеры, в кинотеатре постоянно находятся 
дежурные, поэтому вандальные   действия по 
отношению к фигурам будут пресечены. 
 Надеюсь что данное действие, а именно 
установка фигур, пойдет на поднятие культуры 
населения, поднятие имиджа власти, и хорошего 
настроения мысковчан и гостей города. 
 Городской центр культуры будет в обновленном 
ПАРКЕ КИНО проводить детские игровые 
программы, молодежные тусовки, кино видео показ 
на свежем воздухе. 



  Также молодежное движение в нашем городе 
будет проводить любительские объединения и другие 
мероприятия с целью развития досуга подрастающего 
поколения  



 

Фигура Нюша Смешарики 

69 300 ₽ 

Основные характеристики

Вес 2400 кг.

Высота 157 см.

Ширина 137 см.

Длина 122 см.

Материал Бетон

https://smik.org/beton


 

Фигура Бараш Смешарики 
69 300 ₽ 

Основные характеристики

Высота 146 см.

Ширина 120 см.

Длина 119 см.

Материал Бетон

https://smik.org/beton


 

Фигурка Иван-царевич с колчаном 
Артикул 
6.76 
90 350 ₽ 

Основные характеристики

Вес 676 кг.

Высота 215 см.

Ширина 85 см.

Длина 91 см.



 

Скульптура Царевна-Лебедь 
90 350 ₽ 

Материал Бетон

Основные характеристики

Вес 622 кг.

Высота 210 см.

Ширина 86 см.

https://smik.org/beton


 

Фигурка Серый волк 
39 950 ₽ 

Длина 91 см.

Материал Бетон

Основные характеристики

Вес 576 кг.

Высота 153 см.

Ширина 73 см.

Длина 86 см.

Материал Бетон

https://smik.org/beton
https://smik.org/beton


 



 



 

Скульптура Емеля на печи 
92 200 ₽ 

Основные характеристики

Вес 1800 кг.

Высота 185 см.

Ширина 100 см.



 

Скульптура Почтальон Печкин 
65 250 ₽ 

Длина 125 см.

Материал Бетон

Основные характеристики

Вес 875 кг.

https://smik.org/beton


Высота 190 см.

Ширина 80 см.

Длина 125 см.

Материал Бетон

https://smik.org/beton

