
ПРОГРАММА 

        Праздника народных мастеров России – 2019                                     

«Каргополь: традиции и время»,  

посвященный 100-летию Каргопольского музея 
 

5 июля (пятница) 

 

09.00-

10.00 
Обзорная экскурсия по городу  
(стоимость:  взрослый – 100 р., детский - 50 р., дети до 5 лет - 

бесплатно) 

ТИЦ «Каргополь», 

ул. Архангельская, 5 

10.00-

14.00 
Мастер-классы по традиционным народным ремеслам  
Мастеровая ярмарка на Мастеровом дворике 

ЦНР «Берегиня»  

пр.Октябрьский,74 

11.00 «В гостях у Марьи - искусницы» -детская игровая 

программа (стоимость -30 р.) 

Музейный дворик  

пр. Октябрьский,50 

11.00 «История города - история музея» - экскурсия на 

исторической  экспозиции.  

(стоимость:  взрослый - 120 р., пенсионеры -100 р., 

школьники - 80 р., студенты – 50 р.) 

ц. Введенская,  

пр. Октябрьский, 54 

13.00-

18.00 

Всероссийский конкурс по глиняной  игрушке – на 

«Бабкиной поляне»  

 

д. Гринево 

Печниковский тракт 

15.00 «Музей и мастер» - презентация выставок  народных 

мастеров У.И.Бабкиной и  Н.А.Крехалевой. 

             

Музейно-

выставочный центр, 

ул.Ленина,40 

20.00 «Где традиции чтут, там отлично живут!»- праздничная 

интерактивная программа 

(стоимость- 100 рублей) 

 

Музейный дворик, 

пр. Октябрьский,50 

 

6 июля (суббота) 

 

09.00-

10.00 
Обзорная экскурсия по городу  
(стоимость – 100 р. Взрослый, 50 р. – детский, дети до 5 лет 

бесплатно) 

ТИЦ «Каргополь»,  

ул. Архангельская 5, 

09.00- «Глиняная игрушка в культурном пространстве 

российской провинции»  - всероссийский научно - 

практический семинар  

 

Зал заседаний 

администрации, 

Победы, д.20 

10.00 «Каргопольское разнотравье: Иван-Покосник» 

конкурс косарей, 

показ Каргопольской праздничной женской покосной одежды, 

конкурс частушек «Сенокосные страдания», 

общая покосная трапеза. 

 

Красноармейская 

площадь (у церкви 

Рождества 

Богородицы) 

10.00-

14.00 
Мастер – классы по традиционным народным ремѐслам  

 

ЦНР  «Берегиня» 

Мастеровой дворик, 

пр.Октябрьский,74 

14.00 «Мгновение века. История в музейных  предметах» - 

презентация выставки 

Музейно-

выставочный центр, 

ул.Ленина,40 

15.00 «Гриневское гостевание» - интерактивная экскурсионная 

программа на «Бабкиной поляне» -  «памятном месте» 

мастера Каргопольской глиняной игрушки Ульяны Ивановны 

Бабкиной на еѐ родине в деревне Гринѐво  (по 

предварительным заявкам) 

д. Гринево 

Печниковский тракт 

100 лет 



17.00 «Хранители времени» - торжественный вечер, посвященный 

100-летию образования Каргопольского  историко-

архитектурного и художественного музея. 

Центр культурного 

развития 

ул. Гагарина, 25 

20.00 «Ретро-сковородка «Макушка лета»: 

• танцевальная программа; 

• Показ-дефиле коллекций модельера Н.Терюхина; 

• «Парад венков». 

 

Асфальтовая 

площадка на 

Набережной 

им.Баранова 

21.30  «Молодѐжные гулянья на Ивана Купалу» с участием 

фольклорного театра  «Карельская Горница» 

 

Набережная  

им. Баранова 

23.00  «Музыка огня» шоу огненных скульптур  Городская пристань, 

река Онега 
 

7 июля (воскресенье) 
 

10.00 «Ивановская мастеровая ярмарка» 

 

Соборная площадь 

10.30 Костюмированное шествие народных мастеров, 

участников и гостей Праздника 

 

ЦНР «Берегиня» - 

Соборная площадь 

11.00 

 

11.00-

15.00 

Колокольные звоны. Открытие ярмарки.  

 

Торговля мастеровым товаром, работа ярмарочных 

площадок. 

«Круг ремесел на Соборной площади» мастер-классы 

народных мастеров 

«Сельское подворье-2019» - традиционный конкурс 

сельских муниципальных образований 

«Иван День на Каргополье» конкурс в «сельских 

подворьях» 

«Парад музеев» смотр - конкурс тематических музеев, 

музеев народной культуры, частных коллекций и семейных 

реликвий 

Соборная площадь 

11.05 

 

 

11.10 

 

 

 

 

 

 

11.20 

 

 

 

 

   12.00 

 

 

 

11.20 

15.00 

Приветственное слово Главы МО «Каргопольский 

муниципальный район», официальных лиц 

 

«Живая традиция» праздничная программа, посвященная 

100 летнему юбилею Каргопольского историко-

архитектурного и художественного музея 

 

- приветственное слово директора КИАиХМ Севастьяновой 

Л.И. 

 

- приветственное слово руководителя Каргопольского 

землячества Окунева Ю.П. и делегации землячеств АО к 25-

летию Архангельской областной общественной организации 

«Каргополье» 

 

- подведение итогов конкуров: 

  «Глиняная игрушка», «Сельское подворье 2019», «Иван 

День на Каргополье», и др. 

 

- выступления творческих коллективов и гостей Праздника 

 

Соборная площадь 

20.00 Вечернее народное гуляние 

 

Ивановская площадь 



 

 

 
 

с 10 до 19 часов  работа выставки декоративно-прикладного творчества "Зазеркалье 

Медвежьего края",  музей ледовой скульптуры, музей каргопольского наличника, малые 

архитектурные формы, сувенирная лавка. 6-7 июля с 13 до 17 часов мастер-класс резьбы 

по дереву по предварительной записи. Тел: +79210847797 Место проведения – эко-парк 

"Медвежий край" г. Каргополь ул. Южная,11 
С 09.00 – 21.00 посещение музея «Каргопольской глиняной игрушки мастеров Шевелевых: 

экскурсия, выставка, мастер – класс (ул. Гагарина 30, 32) 


