
Программа проведения 
IV Всероссийского детского фестиваля

народной культуры

Заместитель Губернатора Вологодской области Олег Александрович Васильев

11  апреля 2019 года



АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной детско-

юношеский конкурс 

«Дорогой народных 

традиций»

Проведение региональных этапов Всероссийского 
детского фестиваля «Наследники традиций»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной фестиваль 

народной культуры 

«Наследники традиций»

Профильная смена 

«Славим Россию»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной 

фестиваль-конкурс 

«Удивительные 

ремесла Костромской 

земли»

Особенности фестиваля

Участие творческих коллективов 

и индивидуальных участников в финальном (очном) 

туре федерального этапа фестиваля

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: 

традиции и современность»
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Первый день 22.08.2019
Заезд участников Фестиваля

Экскурсионная программа 

(музей фресок Дионисия)

Второй день 23.08.2019

Торжественное открытие Фестиваля

Конкурсная программа: 

- выставка декоративно-прикладного 

творчества; 

- мастер-классы (изделия из природного 

материала, с использованием ткани, 

народный костюм и т.д.);

- выступления фольклорных коллективов;

Форсайт-сессии

Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»

Экскурсии по образовательному центру 

«Корабелы Прионежья»

Третий  день 24.08.2019

Всероссийская научно-практическая 

конференция для руководящих 

и педагогических работников 

по вопросам развития этнокультурного 

дополнительного образования

Выставка декоративно-прикладного 

творчества

Презентация образовательных брендов 

субъектов РФ

Мастер-классы «Ремесла Вологодчины» 

Экскурсионная программа

Закрытие Фестиваля, награждение 

Четвертый день 25.08.2019

Отъезд участников Фестиваля

Экскурсионная программа в г. Вологде

Программа очного этапа Фестиваля



44

9:30-14:00 Организованный переезд участников 

фестиваля в Музей фресок Дионисия, включенного

в список всемирного наследия ЮНЕСКО

21:00-22:00 Организационное собрание с руководителями 

делегаций, установочное совещание членов жюри 

До 9:00 приезд участников фестиваля в г. Вологду 

18:00 Размещение участников фестиваля 

в центре «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район)

Первый день Фестиваля
22.08.19



Площадки второго дня Фестиваля (23.08.2019)

Выступления фольклорных 

коллективов

Выставка и мастер-классы 

по судостроению

5

Выставка декоративно-

прикладного творчества

Открытие 

фестиваля

Мастер-классы 

«Ремесла Вологодчины»

Спальные корпуса 

Столовая

Учебный корпус 

Ремесленная мастерская

Детские площадки

Эллинг

Спортивный корпус

Сценическая площадка

Ледовая арена

Экскурсия по кадетской 

школе

Кадетская школа

Жилой корпус
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14:30 - 16:30 Форсайт-сессии

11:00–12.00 Торжественное открытие Фестиваля 

12:00 18:00 Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»  

Экскурсия по образовательному центру «Корабелы 

Прионежья» (по особому графику)

12:00-18:00 Выставка декоративно-прикладного 

творчества
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Второй день Фестиваля
23.08.19



ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

Экскурсии
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Катание на коньках

Выставка декоративно-прикладного 

творчества

Презентация образовательных брендов 

территории

Закрытие 

фестиваля

Мастер-классы 

«Ремесла Вологодчины»

Площадки третьего дня Фестиваля (24.08.2019)

Выставка и мастер-классы 

по судостроению

Спальные корпуса 

Столовая

Учебный корпус

Ремесленная мастерская

Детские площадки

Эллинг

Спортивный корпус

Сценическая площадка

Ледовая арена Кадетская школа

Всероссийская научно-практическая 

конференция для руководящих и 

педагогических  работников

по вопросам этнокультурного

дополнительного образования 
Жилой корпус
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10:00-16:00   Выставка декоративно-прикладного творчества, 

выставка и мастер-классы по судостроению

11:00-14:00    Всероссийская научно-практическая конференция  

для руководящих и педагогических работников по вопросам 

этнокультурного дополнительного образования

10:00-16:00    Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»

Конкурс на лучшую фотографию и мини-фильм с хэштегом  

#Наследники традиций

20:00     Закрытие Фестиваля  

8

09.00-10:30  Презентация образовательных брендов территории  

Экскурсионная программа (по отдельному графику)

Третий день Фестиваля
24.08.19



Награждение трех победителей в каждой 

номинации (подноминации) по возрастным 

категориям дипломами первой, второй, третьей 

степени и памятными подарками

Награждение специальными дипломами  

(по решению жюри) 

99

Награждение участников фестиваля
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0

Четвертый день Фестиваля
25.08.19

9:30-16:30 

Отъезд участников Фестиваля в г. Вологду

10

17:30-19:00 

Экскурсионная программа в г. Вологде



КОНТАКТЫ:

Департамент образования Вологодской области 

тел. (8172) 23-01-02 (2005)

edu@gov35.ru

Автономное общеобразовательное учреждение Вологодской 
области«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы 
Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева

тел. 8 921 683 69 09

korabely35@yandex.ru

Группа Всероссийского детского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций»

vk.com/nasledniki_tradiziy


