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 Правительство Москвы 

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 

Правительство Архангельской области 

Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы 

Управа района «Отрадное» города Москвы 

Администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

Некоммерческое партнерство «Центр информационной поддержки и развития 

социальных программ «ИНСОЦИО»  

Региональная общественная организация «Поморское землячество в Москве» 

 

 
 

ПРАЗДНИК КАРГОПОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ В МОСКВЕ. 

 

10 сентября 2022 год, с 11.00, для всех желающих, в Парке культуры и отдыха 

«Отрадное» города Москвы, в рамках Дня города, пройдет Праздник Каргопольской 

улицы в Москве, посвящѐнный 875-летию основания столицы России и 85-ой годовщине 

создания Архангельской области.  

Символично, что Праздник улицы Каргопольской в Москве проходит в Год 

культурного наследия народов России, целью которого является популяризация народного 

искусства и сохранение культурных традиций, памятников истории культуры и 

этнокультурного многообразия. 

Московские улицы, названные в честь городов российских регионов, являются 

символом неразрывных связей столицы с другими субъектами Российской Федерации. 

Проведение Праздника Каргопольской улицы в Москве предоставит уникальную 

возможность москвичам и гостям столицы ближе познакомиться с историей, культурой 

и туристическим потенциалом города Каргополя – города музея, столицей Праздника 

народных ремесел России и Международного фестиваля «Хрустальные звоны», родиной 

легендарной глиняной Каргопольской игрушки. 

В рамках Праздника можно будет узнать о деятельности Поморского 

землячества в Москве и познакомиться со знаменитыми земляками. 

Праздник Каргопольской улицы в Москве призван дать новый импульс в   

реализации совместных программ в области формирования гражданско-

патриотического сознания, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства российского общества, в развитии межрегиональных связей и 

расширении деловых связей между туристскими организациями города Москвы и 

Архангельской области.  

 

В программе Праздника: 

 
 Презентации Каргопольского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея, туристических маршрутов Каргополья, знаменитой 

глиняной Каргопольской игрушки, изделий декоративно - прикладного искусства, 

органик косметики ручной работы и иван-чая. 
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 Мастер-классы народных мастеров Каргопольского муниципального округа: по 

Каргопольской игрушке: лепка и роспись, Олонецкой (Онежской) росписи, щепной 

птице Счастья,  верховой набойке, плетению поясов, гончарному делу. 

 Мастер-классы для детей по лепке и рисованию. 

 Работа тематических и спортивных площадок. 

 Концертный марафон «Россия – это мы!»  профессиональных артистов Москвы, 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области и Поморского 

землячества в Москве с участием заслуженной артистки России Зинаиды 

Сазоновой. 

В рамках концертного марафона: 

 торжественное подписание Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и 

взаимодействии между районом «Отрадное» Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Каргопольским муниципальным 

округом Архангельской области; 

 итоги проведения акции «Старейший житель улицы Каргопольской в Москве». 

 

Как доехать до  Парка культуры и отдыха «Отрадное»: 

Метро «Отрадное», выход №7 на улицу Хачатуряна, 30 метром пешком, повернуть 

направо и еще пройти 50 метров. 

 

Аккредитация СМИ: Сергей Петрович Алешинцев,  +7 (925) 076-54-26. 

 

Оргкомитет. 


