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Программа 

мероприятий, посвященных празднованию  

Дня города Вологды - 868-летия со дня основания  

24-28 июня 2015 года 

 
среда, 24 июня  

12.00-13.00 
Администрация 
города Вологды 
Каменный мост, 4,  
Большой зал 

 

Праздничная встреча с Почетными гражданами города 
Вологды 
 

13.00-14.00 
от Администрации 
города Вологды 
(Каменный мост, 4) – 
далее по объектам 
 

Обзорная экскурсия по городу с посещением и осмотром 
новых социально значимых объектов города Вологды 
 

14.00-14.30 
Бурмагиных, 50 

Открытие нового социально значимого объекта в городе 
Вологде «Благоустройство часовни Святого Герасима 
Вологодского» 
 

17.00-18.00 
Камерный 
драматический театр 
(улица Ленина, 5) 

Открытие выставки «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ ГОРОДА. 
Дизайнер Дмитрий Воронцов» 

 

25 – 28 июня  

по отдельной 
программе 
 

II Международный фестиваль народных промыслов                
«Голос ремесел» 
 
 

 

четверг, 25 июня  

09.00-20.00 
по отдельной 
программе 

 

Мероприятия в рамках проведения II Международного 
фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» 
 

12.00-15.00 
от памятника  
800-летия Вологды 
(ул. Бурмагиных) 
 

Автобусная экскурсия «Вологда православная» 

14.00-15.00 
Администрация 
города Вологды 
Каменный мост, 4,  
Большой зал 

 

Прием Главой города Вологды лучших выпускников 
общеобразовательных учреждений города Вологды, 
награжденных медалью «За особые успехи в учении»  

18.00-19.00 
Кремлевская площадь 

Открытие II Международного фестиваля народных 
промыслов «Голос ремесел» 
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пятница, 26 июня 
 

10.00-22.00 
по отдельной 
программе 

 

Мероприятия в рамках проведения II Международного 
фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» 
 

11.00-11.40 
ул. Фрязиновская, 24а 

Открытие нового социально значимого объекта в городе 
Вологде «Детский сад № 112 «Золотая рыбка»  
 

12.00-15.00 
от памятника  
800-летия Вологды 
(ул. Бурмагиных) 
 

Автобусная экскурсия «Вологда православная» 

 
суббота,27 июня –  

День города Вологды – 868-летие со дня основания 
 

Кремлевская площадь  
 
 

10.00-20.00 
 

Ярмарка ремесел в рамках II Международного фестиваля 
народных промыслов «Голос ремесел» 
 

11.30-11.50 Концертная программа в стиле «folk-pop music» с участием 
творческих коллективов города Вологды (дуэт «Иванов 
День») 
 

11.50-12.00 Праздничный колокольный перезвон 
 
 

12.00-12.30 Торжественное открытие Дня города Вологды 
 
Церемония присвоения звания «Почетный гражданин 
города Вологды», награждения знаком «За заслуги перед 
Вологдой» 
 
 

12.30-13.00 Концертная программа  оркестра народных инструментов 
«Перезвоны» 
 

13.00-13.30 
 

Концертная программа с участием фольклорных коллективов  
 

13.30-15.30 Театрализованное представление с участием творческих 
коллективов города Вологды и ансамбля народной музыки, 
песни и танца «Череповец» под управлением Заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации Ю.М.Цепелева (шоу 
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дуэт «Иванов День», Солисты: Зайцева М., Кулакова М., Танцевальный 
коллектив «Вологодские Узоры») 
 

15.30-16.30 «Танцующие песни», концертная программа Группы «НЕ ТЕ» 
г. Москва 
 

16.30-17.30 Саунд-чек этно-фьюжн проекта «ГРУНЯ и этномания» 
 

17.30-19.00 Концертная программа творческих коллективов и гостей 
города (М.Кубышкина, ансамбль русской песни «Диво град», 
ансамбль «Веселый лоскуток», ансамбль «Северный», 
фольклорный дуэт «Сияние», шоу-дуэт «Иванов день», 
ансамбль народных инструментов «Русский сувенир», 
солисты М.Кулакова, М.Зайцева, танцевальные коллективы: 
«Вологодские узоры», «Рябинка» и др.) 
 

19.00-21.00 Концерт этно-фьюжн проекта «ГРУНЯ и этномания» 
 
 

Сквер на набережной в парке Кремлевский сад 
 

9.00-11.00 
17.00-19.00 
Туристический 
павильон 
 

Экскурсии 

11.00-11.15 Открытие выставки «Валенки и валяные изделия» 
 

11.00-17.00 Мастер-классы по народным промыслам «Ремесла» 
 

11.00-18.00 Выставки народных промыслов 
 

12.00-12.15 Открытие выставки «Кузнецы. Художественная ковка, 
изделия из железа» 
 

12.00-18.00 Интерактивные площадки «Ремесленный Посад» 
 

15.00-16.00 Шоу «Валенок-шоу» 
 

16.00-17.00 Шоу «Кузнецы» 
 

17.00-17.30 Открытие арт-объекта «Скамейка» 
 
 

Парк Кремлевский сад 
 
12.00-17.00 Мастер-классы для детей 

 

13.00-15.00 Игровая программа 
 

14.00-15.00 Праздничная семейная программа 
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15.00-16.00 Музыкальная сказка оркестра народных инструментов 

«Перезвоны» 
 

16.00-17.00 Концертная программа 
 

Площадь у ЦУМа  
(универмаг «Центральный», Благовещенская, 4) 

 
10.00-14.00 Конкурс красоты домашних животных «Мой любимец» 

 

17.00-20.00 Фестиваль джазовой музыки «Сити-блюз» 
 

Площадь Революции 
 

10.00-18.00 
 

Ярмарка-презентация «Вологодское качество» 

10.00-00.00 
 

Фестиваль «Вологодское гостеприимство» 
 

10.00-19.00 
Детский парк 
 

Парк аттракционов «Город для детей!»  

13.00-14.30 
 

Концертная программа детских вокальных и танцевальных 
коллективов города Вологды «Шаг в будущее» 
 

14.30-15.30 Фестиваль национальных культур «Единство» 
  

15.30-16.30 Саунд-чек звезды российской эстрады 
 

16.30-17.30 Концертная программа оркестра духовых инструментов 
«Классик-модерн бэнд» города Вологды «Мелодии нашего 
города»  
 
 

17.30-18.30 
 

Концертная программа «Песни для Вологды» (группа «Е2 
Знакомы» г. Москва) 
 

18.30-20.00 Концертная программа победителей городских, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
«Вологда – город достижений»   
 

20.00-22.00 Эстрадная вечерняя программа «Вологда – здесь и сейчас» 
(шоу балет «Шаг вперед», шоу-группа «Импульс», 
Ю.Смыслов, А.Светлов, А.Соколов, О.Скрэтч, 
А.Малиновская, Е.Рейн, дуэт «Отражение» и др.) 
 

22.00-23.00 
 

Концертная программа группы «Белый орел» (г. Москва) 

23.00-00.00 Концертная программа группы «Подиум» (г. Москва) 
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00.00-00.10 
 

Праздничный фейерверк 
 
 

00.10-01.00 Молодежная музыкально-танцевальная программа с участием 
ди-джеев 
 

Улица Пушкинская  
(участок между Советским проспектом и улицей Козленской) 

 
11.00-18.00 Книжная ярмарка «Вологда литературная» 

 

11.00-18.00 Выставка архитектурных проектов «Вологда архитектурная» 
 

Улица Каменный мост 
 

10.00-18.00 Выставка работ художников города Вологды и городов 
России – художественная галерея под открытым небом 
«Улица искусств» 
 

11.00-13.00 Театрализованное представление, посвященное 230-летию 
Каменного моста 
 

Площадь Возрождения 
 

09.00-15.00 
 

Выставки официальных автодилеров 
 

13.00-15.00 
 
 

Силовой экстрим 
 

Аллея по проспекту Победы 
 

11.00-18.00 Фестиваль «Цветочно-сувенирный карнавал» 

 

Советский проспект  
(на участке от улицы М.Ульяновой до улицы Предтеченской) 

 
10.00-18.00 
  

Фестиваль кухонь «Народные традиции» 

Стадион «Динамо» (ул. Пушкинская, 43) 
  

10.00-12.00 Спортивный праздник для детей дошкольного возраста 
«Веселая Спортландия» 
 

Улица Мира 
(на участке от улицы Герцена до улицы С. Орлова) 

  
09.00-11.00 
 

Первенство города по велоспорту 
 
СК «Юбилейный» (ул. Зосимовская, 58) 
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10.00-15.00 Открытый турнир по бадминтону 
 

Стадион «Локомотив» (ул. Молодежная, 26)  
 

10.00-18.00 Спортивный праздник, посвященный Дню города Вологды 
 

СКК «Вологда» (ул. Конева, 2а)  
 

10.00-18.00 Ярмарка «С Днем рождения, Вологда!» 

 
Площадка «Вологодская Слобода» (улица Вологодская Слобода) 

 

11.00-17.00 Семейный праздник на Вологодской Слободе 
 
Праздничное мероприятие «Вологда-Гда»  
(выставка цветочных композиций, беседок, полянок                           
для отдыха «В гости к лету», конкурс караваев «Как на наши 
именины», мастер-классы) 
 

Парк культуры и отдыха Ветеранов труда  
 

12.00-23.00 Праздничные концертные и игровые программы, 
аттракционы, вечерняя дискотека  
  

Площадка у Дома культуры Льнокомбината (ул. Беляева, 9) 
  

12.00-14.00 
 

Праздничная игровая программа 
 

Улицы города Вологды: Бурмагиных, Маяковского, Ленинградская  
  

09.00-12.00 Спортивные состязания «Кремлевская верста» 
 

12.00-15.00 
от памятника  
800-летия Вологды 
(ул. Бурмагиных) 
 

Автобусная экскурсия «Вологда православная» 

Площадь Федулова 
 

16.00-19.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи  
 

воскресенье, 28 июня  
 

10.00-17.00 
по отдельной 
программе 

 

Мероприятия в рамках проведения II Международного 
фестиваля народных промыслов «Голос ремесел» 
 

12.00-15.00 
от памятника  
800-летия Вологды 

Автобусная экскурсия «Вологда православная» 
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(ул. Бурмагиных) 
 

16.00-17.00 
Кремлёвская 
площадь 

Закрытие II международного фестиваля народных промыслов 
«Голос ремесел». 
 

Церемония награждения 
 


