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САЗОНОВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
 
Сценарист и Главный режиссер шоу-программ, ТВ-проектов, театральных постановок, 
масштабных городских событий, таких как ежегодный праздник петербургских 
выпускников «Алые Паруса» (2005–2015 гг.), Московский международный фестиваль 
Света (2011–2014 гг.), церемонии Открытия и Закрытия Третьих зимних всемирных 
военных Игр в Сочи (2017г.) и многих других событий. 
 
Список основных проектов (автор сценария и режиссер-постановщик шоу): 
 
2004 г 
 

• Юбилей компании «Кристалл-сервис», (10.07.2004) 
• Юбилей компании «Орими» (21.10.2004) 
• Юбилей компании «Парфюм Стандарт» (29.03.2004) 
• Праздник закладки новых сухогрузов Беломорско-Онежского пароходства 

(20.07.2004) 
• Ежегодное телевизионное шоу  «Настоящий Герой» - Санкт-Петербургский Пятый 

Канал, 2004 г 
2005 г. 
 

• Спуск на воду судна «Белорус» Беломоро-Онежского пароходства (21.06.2005) 
• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2005-20.06.2005) 
• Юбилей компании «Соломбальский Машиностроительный Завод» (20.04.2005) 
• Ежегодное телевизионное шоу  «Настоящий Герой» - Санкт-Петербургский Пятый 

Канал, 2005 г 
2006 г 
 

• Открытие курорта «Игора» (28.01.2006) 
• Ежегодное телевизионное шоу  «Настоящий Герой» - Санкт-Петербургский Пятый 

Канал, 2006 г 
• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2006-20.06.2006) 

 
2007 г. 
 

• Ежегодное телевизионное шоу  «Настоящий Герой» - Санкт-Петербургский Пятый 
Канал, 2007 г 

• Праздник, посвященный прибытию Ее Величества Королевы Тайланда в Петергоф 
(07.07.2007) 

• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2007-20.06.2007) 
 
2008 г 
 

• Общегородской детский новогодний праздник «Губернаторская Ёлка» в 2008 году 
• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2008-20.06.2008) 
• Общегородские мероприятия, посвященные празднованию Нового 2009 года 
• Юбилей компании «Орими» (09.11.2009) 

 

https://vasilysazonov.com/portfolio/%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0/
https://vasilysazonov.com/portfolio/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5/
https://vasilysazonov.com/portfolio/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5/
https://vasilysazonov.com/portfolio/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
https://vasilysazonov.com/portfolio/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0/


2 
 

2009 г. 
 

• Праздничные народные гуляния, посвященные светско-духовному празднику 
Рождества Христова (2009) 

• Большой праздничный концерт в Ледовом дворце, посвященный 65-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (27.01.2009) 

• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2009-20.06.2009) 
• Мероприятия в связи с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (2009) 
• Мероприятия в связи с Днём города - Днём основания Санкт-Петербурга 

(27.05.2009 – 31.05.2009) 
• Мероприятие в связи с Международным днём защиты детей (01.06.2009) 
• Культурная программа приема от имени Губернатора Санкт-Петербурга в рамках 

XIII Санкт-Петербургского Международного экономического форума (2009) 
• Мероприятие в связи с Днём России (12.06.2009) 
• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (2009) 
• Празднично-торжественные мероприятия в честь финиша в Санкт-Петербурге 

третьей регаты The Volvo Ocean Race – Round the World  (27-28.06.2009) 
• Праздник Новогодней Ёлки (2009) 

 
2010 г. 
 

• Праздничные мероприятия в связи с Новым годом (29.12.2009 – 13.01.2010) 
• Мероприятие в связи с Рождеством Христовым (07.01.2010) 
• Санкт-Петербургский Международный Кинофорум (02-05.05.2010)  
• Культурная программа в связи с Днем Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 годов (07.05.2010-09.05.2010) 
• Мероприятия в связи с Днём города - Днём основания Санкт-Петербурга 

(27.05.2010) 
• Культурная программа в связи с Международным днём защиты детей (01.06.2010) 
• Культурная программа в связи с Днём России (12.06.2010) 
• Праздник выпускников петербургских школ «Алые Паруса» (19.06.2010-20.06.2010) 
• Торжественный приём от имени Правительства Санкт-Петербурга и 

Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга в рамках мероприятий, посвященных 300-летию 
Царского Села (24.06.2010) 

• Мультимедийный киноэксперимент «Медный всадник» в декорациях выставки - 
инсталляции русского художника Юрия Купера (08.11.2010 – 18.11.2010) 

• Праздник Новогодней Ёлки (2010) 
 
2011 г. 
 

• Мероприятия в связи с Новым годом (29.12.2010 – 06.01.2011) 
• Мероприятия в связи с Масленицей (05.03.2011 – 06.03.2011) 
• Мероприятия в связи с Днём города - Днём основания Санкт-Петербурга 

(27.05.2011-29.05.2011) 
• Культурная программа в связи с Международным днем защиты детей (01.06.2011) 
• Культурная программа в связи с Днем России (12.06.2011) 
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• Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» (18.06.2011-19.06.2011) 
• Кинофестиваль «Санкт-Петербургский Международный Кинофорум» (10.07.2011-

15.07.2011)  
• Шоу-концерт «Поможем тигру» в Михайловском театре 23.11.2011 

 
2012 г. 
 

• Мультимедийное шоу «Природа света» в рамках закрытия второго московского 
международного фестиваля света (02/10/2012) 

• After party «Заркана» для премьеры шоу Zarkana cirque du soleil (04.02.2012) 
• Мультимедийное шоу на красной площади в рамках первого Московского 

Международного Фестиваля «Круг Света» (09.09.2012) 
 
2013 г. 
 

• Мультимедийное шоу «Мир открыт» 17-летие международной корпорации 
«Сибирское Здоровье» (14-15.09.2013) 

• Мультимедийное шоу «Эволюция огня» в рамках третьего московского 
международного фестиваля Света, Москва, Лужники  (4-9.10.2013- 

• Мультимедийное шоу «Эстафета света» в рамках церемонии встречи 
олимпийского огня, Москва, Красная площадь (09.10.2013) 

 
2014 г. 
 

• Мультимедийное шоу «Пусть всё сбудется…» 18-летие международной 
корпорации «Сибирское здоровье», Сочи, 07.09.2014 

• Мультимедийное шоу «Кругосветное путешествие» в рамках четвертого 
московского международного фестиваля света, Москва, Останкино (10-14.10.2014) 

• Бизнес-конгресс для международной корпорации «Сибирское здоровье», Казань, 
06.04.2014 

 
2015 г. 
 

• Мультимедийное шоу «Праздник делового успеха» 19-летие международной 
корпорации «Сибирское здоровье», Санкт-Петербург, СибурАрена, 04.10.2015 

• Армейские международные игры, Церемонии Открытия и Закрытия 1-15.08.2015,  
Мультимедийное шоу «Нурлы Есиль», посвященное Дню города Астана, 05.07.2015 

• Бизнес-конгресс для международной корпорации «Сибирское здоровье», Баку, 14-
15.03.2015 

• 25-летний юбилей банка «Санкт-Петербург» (09.10.2015) 
 
2016 г. 
 

• Армейские международные игры, Церемонии Открытия и Закрытия 30.072016, 
13.08.2016,Алабино, Московская область 

• 20-летие международной корпорации «Сибирское Здоровье», Санкт-Петербург, 
02.10.2016 
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• Церемония открытия KADEX IV Международной выставки вооружения и военно-
технического имущества, Астана, 02.07.2016 

2017 г. 
 

• Церемонии открытия и закрытия третьих зимних всемирных военных игр, Сочи, 24-
27.02.2017 

• 25-летний юбилей группы «ИЛИМ», Санкт-Петерубрг, 03.06.2017 
 
2018 г. 
 

• Шоу в рамках международной конвенции "Новые горизонты" для компании 
«Siberian Wellness” 16.09.2018 

 
2019 г. 
 

• Праздничный бизнес-конгресс «Siberian Wellness», Стамбул, 06.10.2019 
• Юбилей компании «Возрождение» 19.07.2019 

 
2021 г. 
 

• Праздник в рамках бизнес-конгресса «Новые Горизонты» Международной 
компании «Siberian wellness», Москва  11-12.09 2021 

• Водно-пиротехническое шоу на Неве с участием симфонического оркестра в 
рамках Всемирного дня Туризма, Санкт-Петербург, 25.09.2021 

 
Награды и Благодарности: 
 

• Премия Правительства Российской Федерации в области Культуры (2013) 
 

• Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную работу (май 2011 г.) 

 
• Лауреат премии «Золотое Перо», медалей «К 65 летию Победы», «За заслуги перед 

Петербургом». 
 

• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за большой личный вклад в 
подготовку и проведение в 2005 году на высоком профессиональном уровне 
праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», а также прямой 
телевизионной трансляции праздника 

 
• Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за большой вклад в 

успешное проведение в 2009 году праздничных мероприятий, посвященных Дню 
города – Дню основания Санкт-Петербурга 

 
• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за большой личный вклад в 

подготовку и проведение праздника выпускников петербургских школ «Алые 
паруса» в 2009 году 
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• Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за активное участие 
в подготовке и проведении финиша кругосветной парусной регаты Volvo Ocean 
Race в 2009 году 

 
• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне  

 
• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за успешную организацию 

общегородских праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города – Дню 
основания Санкт-Петербурга и Международному дню защиты детей в 2010 году 

 
• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 
празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса» в 2010 году 

 
• Грамота Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко за проведение на высоком 

организационном и художественном уровне праздника выпускников 
петербургских школ «Алые паруса» в 2011 году 

 
• Почётная грамота Правительства Российской Федерации за активное участие в 

организации и проведении Международного форума по проблемам, связанным с 
сохранением тигра на Земле, в 2011 году; 

 


