
                                  ПРОГРАММА 

     Праздника народных мастеров России – 2014 

                   «Хранительница традиций», 

посвященного 125- летнему юбилею со дня                           

рождения У.И. Бабкиной 

 

13 июня (пятница) 
 

09.00 Регистрация  мастеров - участников ПНМР     

 

 

Регистрация  участников научно-практического 

семинара 

ЦНР «Берегиня» 

(Архангельская,5), 

 

Музейно-выставочный центр, 

(Ленина, 40) 

 

09.30 «Искусство Каргопольских мастериц»- научно-

практический семинар  

 (руководитель – Валькова Т.Р.,  Государственный 

республиканский центр русского фольклора (г.Москва) 

 

Музейно-выставочный центр, 

(Ленина, 40) 

 

12.00 «В гостях у Марьи-искусницы»-  

детская игровая программа в музейном дворике  

 

Музейный дворик 

(Октябрьский, 50) 

13.00- 

18.00 

«Глиняная традиционная игрушка» - детская 

научно-практическая конференция   

 

Детская школа искусств, 

(Победы,7) 

15.30 «Добрым людям на загляденье»- открытие выставки 

изделий традиционных женских ремесел   

 

ЦНР «Берегиня» 

(Архангельская,5) 

17.00 Презентация выставки «Бабкино лето», 

посвященной 125-летию со дня рождения У.И. 

Бабкиной 

 

Музейно-выставочный центр 

(Ленина, 40) 

17.30 «С чего начинается Родина…»- открытие выставки 

по результатам  регионального фотоконкурса  

 

Музейно-выставочный центр 

(Ленина, 40) 

18.00 «Откушайте чаю» - чаепитие по-каргопольски с 

рассказом  о традиционной выпечке   

 

Музейно-выставочный центр 

(Ленина, 40) 

20.00 «Скоро сказка сказывается…»- конкурс сказочников, 

посвященный 125-летию У.И. Бабкиной –

каргопольской мастерицы глиняной игрушки и 

большой охотницы  сказки баять. 

 

Музейный дворик 

(Октябрьский, 50) 

14 июня  (суббота) 
 
 

10.00 «Каргопольское разнотравье» - конкурс косарей  площадь у школы №3 

(Октябрьский, д.1) 

 

10.00-

11.30 

 

11.30-

13.00 

Мастер-классы студии традиционного костюма 

«Русские начала» (г.Москва): 

 «Каргопольская вышивка в технике «Роспись» 

«Как вышить намышник каргопольской рубашки» 

«Каргопольские женские рубашки. Особенности кроя и 

изготовления» 

Музей, церковь Введенская  

(2-й этаж, Октябрьский, 54)  

 

 

 

 



 

 

 

10.00-

13.00 

 

«Каргопольские косоклинные  сарафаны. Особенности 

кроя и изготовления» 

 

Мастер-классы в  ЦНР «Берегиня»: 

- глиняная игрушка; 

- гончарство; 

- традиционная  выпечка (тетерки и тонкие пирожки); 

 - ткачество, 

-  лоскутное  шитье,  

- игрушка, щепная птица, роспись по дереву и др 

 

 

 

 

 

ЦНР «Берегиня» 

(Архангельская,5) 
 

12.00-

14.00 
 «Каргопольские хлебосолы. Пироги, калачи  да 

пряники» - конкурс предприятий общественного 

питания  
 

Предприятия общественного 

питания 

14.00-

15.30 

«Ремесленная слобода» - праздник детского 

творчества  

-  концертная программа 

- мастер-классы 

- работа аттракционов 

- итоги блиц-конкурса по изготовлению традиционных 

изделий среди детей 

 

Соборная  площадь 

14.00 

14.30 

15.00 

«Ульянино лукошко»- мероприятие на родине  

У. И.Бабкиной: 

- выезд на родине  У.И.Бабкиной: 

- посещение родового места Мастера 

- «Пошто, девки-те,  пришли?»- тематическая 

программа 

 

с.Гринево,  д.Печниково 

17.00 «Хранительница традиций» - торжественный вечер,  

посвященный Празднику народных  мастеров России 

Выставка детского рисунка «Полкан-богатырь да 

синий конь» 
 

Каргопольский МКЦ  

(Ленинградская,12) 

19.00 

 

Каргопольские посиделки с  мастер - классом по 

каргопольской кадрили 

 

Музейный дворик 

(Октябрьский, 50) 

21.00 -

01.00 

«Каргопольская нарядница!» - вечернее народное 

гулянье  

 

Ивановская площадь 

 

 

 15 июня (воскресенье) 

5.00-

8.00 

«КЛЁВый УЛОВ» - конкурс рыболовов городская пристань 

09.30-

10.30 

«Глиняная традиционная игрушка» -  

методическая конференция для преподавателей в 

рамках  Детской научно-практической конференции. 

Награждение участников конференции. 

 

Детская школа искусств №11, 

(Победы, 7) 

10.00 Угощение   всех желающих ухой «по-каргопольски»  наб. им. Баранова  

в районе городской пристани 

10.30 Шествие народных мастеров, участников и гостей 

Праздника  на Соборную площадь 

ул. Архангельская – ул. Ленина - 

ул. Ленинградская 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

11.05 Колокольные звоны  

Открытие ярмарки 

Вход на Соборную площадь 

 с пр. Октябрьский 

11.15 

 

 

 

 

 

 

13.00-

14.00 

-  Ярмарка 

 

- «Сельские  подворья»-  конкурс сельских 

муниципальных образований; 

- «Троицкая седмица»- конкурс в рамках сельских 

подворий 

 

«Хранительница традиций!» - театрализованное 

представление:  

-приветствие  главы МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

-  приветствие главы МО «Каргопольское» 

-  выступление творческих коллективов 

- награждение победителей и участников конкурсов: 

«Сельское подворье», «Троицкая седмица», 

«Каргопольские разносолы», «Арт-сундук» и др. 

 

Соборная площадь 

15.00  «Полоскала каргополочка белье» - концертная 

программа    В. Аникиенко ( Лауреат тв –конкурса 

«Песня-89», экс-солист ансамбля «Пламя», гитарист, 

композитор и исполнитель песен), г. Москва. 

 

«Каргопольский МКЦ», 

(Ленинградская, 12) 

15.30 Мастер-класс по гончарству в Музее мастеров 

каргопольской  глиняной игрушки Шевелевых 

 

Ул. Гагарина, 30-32 
 

17.00 Концерт народного коллектива-  

хора любителей духовного пения «Светилен» 

 

ц. Зосимы и Савватия 

(пр.Октябрьский, 18) 

18.30  «Лекшмозерская вечеруха» - фольклорные посиделки 

(для организованных групп) 

ЦНР «Берегиня» 

(Архангельская,5) 
  

20.30-

00.00 

«Бабье лето!» -  вечернее народное  гулянье Ивановская площадь 


