
                    ПРОГРАММА 

Праздника  

народных мастеров России – 2017 

«Древодельцы» 
 

 

                             27 июня (вторник) 

 

11.00 « Ульянины сказы»-конкурс деревянных скульптур 

МАФ(малых архитектурных форм) по мотивам игрушек 

У.И. Бабкиной 

Соборная площадь 

 

                                                     30 июня (пятница) 

 

10.00 - 

14.00 
Мастер-классы: 

глиняная игрушка, гончарство, традиционная  выпечка 

(тетерки и тонкие пирожки), ткачество, лоскутное  шитье, 

игрушка, щепная птица, роспись по дереву, 

«Каргопольская вышивка в технике «Роспись» и др. 

ЦНР «Берегиня» 

(пр.Октябрьский,74) 

 

 

11.00  

 

«Забавы из сундука» - детская игровая программа на 

Музейном дворике. 

Музейный дворик  

(пр. Октябрьский,) 

11.00- 

15.00 

 

Мастер-класс резьбы по дереву (малые архитектурные 

формы резные наличники,  скульптура) 

 

Мастерская эко-парка 

«Медвежий край» 

ул.Южная,11 

 

11.00-

15.00 

«Древодельцы» в деревне – мастер класс по расколке и 

укладке дров; сбору лекарственных трав; деревенский обед 

(15-200руб) в д. Лядины 

д. Лядины, кафе  

Л.Б. Викулова 

14.00 «Деревянная игрушка в русской традиции»  открытие 

выставки декоративно-прикладного творчества семьи 

Полежаевых ( г. Санкт-Петербург) 

ЦНР «Берегиня» 

(пр.Октябрьский,74) 

 

 

15.00-

20.00 
«Возможности развития ремесленной мастерской» - 

семинар для мастеров и творческих предпринимателей 

ЦНР «Берегиня» 

(пр.Октябрьский,74) 

 

16.00  

 

«Дерево крепко корнями» - тематическая экскурсия в 

Музейно-выставочном центре. (Традиции Каргопольской 

земли. Значение дерева в жизни человека). 

МВЦ  

(ул. Ленина, 40) 

20.00 «Каргопольский разгуляй!» - интерактивная праздничная 

программа на Музейном дворике. 

 

Музейный дворик  

(пр. Октябрьский,) 

 

1 июля (суббота) 

 

09.00-

21.00 

Мастер – классы и посещение музея  мастеров Шевелевых и 

Каргопольской глиняной игрушки 

 

ул. Гагарина, 35 

10.00 «Заплету венок из трав, покажу весёлый нрав...» - мастер-

классы по плетению венков из летних трав; конкурсная 

демонстрация венков. 

Площадь у церкви 

Рождества 

Богородицы 

10.00 «Каргопольское разнотравье» мастер-класс по покосу травы Площадь у церкви 

Рождества 

Богородицы 

11.00- Мастер – классы по традиционным Каргопольским ЦНР  «Берегиня» 



14.30 ремёслам: глиняная игрушка, гончарство, тетерки, ткачество, 

лоскутное  шитье, каргопольская вышивка, игрушка, щепная 

птица, роспись по дереву,  кубовая набойка  и др. 

(пр.Октябрьский,74) 

 

 

 

 

11.00- 

15.00 

 

Мастер-класс резьбы по дереву (малые архитектурные 

формы резные наличники,  скульптура) 

 

Мастерская эко-парка 

«Медвежий край» 

ул.Южная,11 

 

12.00 «Каргопольский домострой» - «народный мастер-класс» по 

сборке деревянного сруба дома   

Соборная площадь 

14.00 Детская Ремесленная слобода 

 

Соборная площадь 

15.00 Концерт  хора  духовной музыки «Светилен»   в  

выставочном  зале церкви Зосимы и Савватия 

 

ц. Зосимы и Савватия. 

16.30 «Мастерово гуляньецё» (презентация деревянных скульптур 

в рамках конкурса МАФ «Ульянины сказы») 

Соборная площадь 

 

18.00 «Эко-Мода!» - народное гулянье с проведением конкурса 

костюма  

«Лодка – Каргополка» парад конкурсных лодок 

«Ретро – сковородка. Часть 2-я» 

конкурс «Каргопольские разносолы, лесная гастрономия» 

Набережная,  

ул. Победы 

 у пристани 

 

2 июля (воскресенье) 
 

05.00-

07.00 

«КЛЁВый улов» - конкурс рыболовов 

 

городская пристань  

09.30 «Заходи-попробуй»- угощение традиционной тройной 

Каргопольской ухой 

берег р. Онеги -

городская пристань 

10.00 

08.00 
«Мастеровая ярмарка»: 

 Работа «Сельских подворий» 

«Деревянные забавы» 

«Деревянные бирюльки» работа интерактивных 

ярмарочных площадок  

 

Соборная площадь 

10.30 Костюмированное шествие народных мастеров, участников 

и гостей Праздника на Соборную площадь 

От ЦНР – ул. 

Архангельская-Ленина, 

Ленинградская-

Соборная площадь 

11.00 Колокольные звоны.  Соборная площадь 

 

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово  Главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

«Мастеровой круг» (мастер-классы   вокруг Колокольни) 

«Птица счастья» массовая мастеровая акция 

«Древодельцы» праздничная программа: 

       - «Мастера по работе видно» блиц – конкурс  

плотницкого мастерства 

      - Концертная программа творческих коллективов 

города и гостей праздника ансамбля народной музыки 

Поморской филармонии «Антари Поморья»(Архангельск), 

хор русской песни (г.Онега), фольклорный коллектив 

«Надежда» (г. Москва) 

      - Чествование жителей и коллективов, подведение итогов, 

Соборная площадь, 

Ивановская площадь 



 

 

 

 

14.00 

награждение участников и победителей конкурсов 

«Ульянины сказы», «Сельские подворья», «Каргопольское 

узорочье», «Лодка-каргополка», «Эко-мода», «КЛЕВый 

улов», «Каргопольское подворье», «Каргопольские 

разносолы, лесная гастрономия»  

     - «Птица счастья» массовый флешмоб  

 

11.00- 

14.00  

 

«Все наряды хороши – одевайтесь от души!» фотосалон  Музейный дворик  

(пр. Октябрьский,) 

11.00-  

20.00 

 «У медведя во бору» - работа детского парка, музея ледовой 

скульптуры, мастер-класс резьбы по дереву(прорезная 

резьба). 

Эко-парк «Медвежий 

край» ул.Южная,11 

20.00 Массовое народное гуляние 

 

Ивановская площадь 

 
С 10.00 до 19.00 - Работа выставки скульптур из дерева и льда, мини-зоопарка Эко-парк 

«Медвежий край» ул.Южная дом 11 

 


