Фестиваль «Vallaton yö» (Вольная ночь) наполнит Койвукюля музыкой и атмосферой
совместной деятельности
Фестиваль «Vallaton yö» пройдет в пятницу 7.9. с 17 до 22 часов. Как и в предыдущие годы,
в рамках фестиваля будет представлена разнообразная программа для всей семьи.
Приглашаем вас послушать выступления современных артистов на сцене «Noizy»,
обсудить вопросы развития района и насладиться атмосферой сельского праздника.
Во время фестиваля в районе Койвукюля будет проложена культурная тропа, идущая от
Койвутори до Молодежного центра Хавукоски. На тропе найдется место и для уличного
искусства, и музыки, и спорта, и воркшопов, кроме этого там можно будет полакомиться
супом, а в павильонах познакомиться с деятельностью различных организаций. Фестиваль
«Vallaton yö» проводится в Койвукюля уже с 1992 года и предлагает программу мероприятий
для жителей всех возрастов.
В Молодежном центре Хавукоски в течение вечера будет организована программа активных
мероприятий. На воркшопе «Call Out Workshop Jam» можно будет познакомиться с азами
стрит-дэнса. В молодежном центре будет работать поп-ап кафе, а на сцене «Noizy»,
размещенной на культурной тропе, выступят «Atomirotta», «SOFA», Ян Тааги, а также ютубер
Хассан Майкал.
Подзаголовок: Повлияйте на решение вопросов в своем районе во время фестиваля
Фестиваль «Vallaton yö» будет совмещен с мероприятием День района («Alueen päivä»), на
котором будут присутствовать муниципальные работники и лица, ответственные за
планирование в муниципалитете. Таким образом, День района, организованный впервые
совместно с праздником в Лянсимяки, получит свое продолжение.
Приходите обсудить вопросы развития района Койвукюля, деятельность общественных
центров для жителей города, а также задайте свои вопросы о выплатах субсидий при
общественно-гражданской деятельности. В городском павильоне можно будет также найти
инфопункт «Menokaveri», информацию о проекте по трудоустройству «Tsempataan yhdessä»,
а также воркшоп историй о Койвукюля.
Центр социальных услуг Койвукюля будет открыт с 17 до 20 часов, и в это время там можно
будет получить консультацию как на финском, так на русском и персидском языках, а также
на языках дари и пушту. Помимо этого, в общественном центре «Kafnet» в 17.30 начнется
дискуссионная панель, посвященная развитию района Койвукюля. При необходимости
обсуждение будет переводиться на английский и русский.
Дополнительные сведения и подробная программа фестиваля «Vallaton yö» в Койвукюля
опубликованы на сайте мероприятия и странице в Фейсбуке. За новостями фестиваля можно
следить также в Инстаграме.
Задавайте вопросы, делитесь идеями, беседуйте с муниципальными работниками – влияйте
на развитие города Вантаа!

