ПРОГРАММА
мероприятий ХIX Межрегиональной Никольской - Ильинской ярмарки
«Северная благодать»,
посвященной Году экологии в России и 80-летию образования Вологодской области

28 июля
Городской парк
19.00 – Концерт вокально-инструментального ансамбля «Мелодия», руководитель
Владимир Кубасов

29 июля
Городской парк
10.00

- Экологическая тропа «Северная благодать». Интерактивные остановки: «Глинушка»,
«Хмельник», «Лесная опушка», «У хозяюшки в куте», «Масло коровье – кушай на
здоровье», «Привал рыбака», «Живой родник», «Целебное лукошко» и др.
- Выставка деревянных фигур
- Работа интерактивных выставок с мастер – классами по традиционной культуре:
изготовление куклы – закрутки, тканого кушака, резьба по дереву, роспись по дереву,
плетение из соснового корня, плетение из бересты
- Выставка - конкурс живых и декоративных букетов «Цветочная поляна»
- Выставка - конкурс «Никольское пиво – миру на диво»
- Выставка «Охотничьи трофеи»
- Конкурсы: «Ветеранское подворье», «Молодежное подворье», экспозиций и
интерактивных программ сельских поселений «Деревенское гостеприимство»
- Интерактивная площадка «Фрироуп»
- Интерактивная фотозона «Студия «Юлия»
- Авторская фотовыставка Анны Тропиной «Я. Мой дом. Моя Россия»

Центральная площадь
10.00 - Выставка - ярмарка изделий традиционных народных промыслов
«Мастеровой ряд»
- Выставка-продажа авторских сувениров Людмилы Коноплевой «Деревянная сказка»
11.00 - Торжественное открытие ХIX Межрегиональной Никольской - Ильинской ярмарки
«Северная благодать». Дефиле «Экологическая мода»
11.30 - Выступление творческих самодеятельных коллективов «Никольский край – простор
голубоглазый, частица Вологодчины моей» (Л. Мокиевская)
18.00 - Вечерняя шоу-программа «С праздником, Никольск, любимый!» (Центральная площадь)
18.00 - 19.00 - шоу-дуэт «Мастер-класс» А. Султаншин и Р. Лебедев (г. Вологда)
19.00 - 21.00 - солисты из п. Пинюг и п. Подосиновец Кировской области
21.00 - 22.00 - мужской квартет из г. Великий Устюг
22.00 - 24.00 - молодежная дискотека «Танцуй, Никольск!»
22.30 - «Огненное представление коллектива Лары Андреевой. Город Вологда»
(подарок на День города от депутата Государственной Думы РФ Евгения Шулепова)
23.00 - Праздничный фейерверк

Центр традиционной народной культуры, ул. Банковская, дом 11
10.00 – 15.00 - выставка «Никольский костюм», экскурсии по Спиринскому саду
Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина, Банковская, д.14
10.00 – 15.00 - фотовыставка «Никольск советский»

