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1 день 07.09.2017
Заезд участников Фестиваля
Экскурсионная программа 
(Музей фресок Дионисия)

2 день 08.09.2017
Торжественное открытие Фестиваля
Конкурсная программа: 
- выставка декоративно-прикладного 
творчества; 
- мастер-классы 
(изделия из природного материала, металла, 
с использованием ткани, народный костюм и 
т.д.);
- выступления фольклорных коллективов;
- презентация образовательных брендов 
субъектов РФ.
Встречи с интересными людьми
Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»
Показательные спортивные выступления

3 день 09.09.2017
Научно-практическая конференция 
«Наследники традиций: 
опыт этнокультурного образования»

Выставка декоративно-прикладного 
творчества

Мастер-классы «Ремесла Вологодчины» 

Круглый стол для педагогов 
и руководителей делегаций

Экскурсионная программа

Игровая программа для детей

Закрытие Фестиваля, награждение 

4 день 10.09.2017
Отъезд участников Фестиваля
Экскурсионная программа в г. Вологде

Программа очного этапа фестиваля



33

1 день Фестиваля

Организованный перезд участников 
фестиваля в Музей фресок Дионисия, 
включенного в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Организационное собрание 
с руководителями делегаций, 
установочное совещание членов жюри

Приезд участников фестиваля в г. Вологду

Размещение участников фестиваля 
в центре «Корабелы Прионежья»
(Вытегорский район)



Ключевые события второго дня Фестиваля (08.09.2017)

Выступления фольклорных 
коллективов

Выставка и мастер-классы 
по судостроению
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Презентация образовательных брендов

Выставка декоративно-
прикладного творчества

Открытие 
фестиваля

Мастер-классы 
«Ремесла Вологодчины»

Спальные корпуса 
Столовая
Клуб «Корабелы Прионежья»

Ремесленная мастерская
Детские площадки

Эллинг

Спортивный корпус

Сценическая площадка

Ледовая арена
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2 день Фестиваля

Встречи с интересными людьми

Торжественное открытие Фестиваля

Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»

Показательные спортивные выступления

Выставка декоративно-прикладного творчества
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ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра»

Экскурсии
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Катание на коньках

Научно-практическая конференция «Наследники 
традиций: опыт этнокультурного образования»
Выставка народных промыслов
Круглый стол для педагогов и руководителей делегаций

Закрытие 
фестиваля

Мастер-классы 
«Ремесла Вологодчины»

Ключевые события третьего дня Фестиваля (09.09.2017)

Выставка и мастер-классы 
по судостроению

Спальные корпуса 
Столовая

Клуб «Корабелы Прионежья»
Ремесленная мастерская
Детские площадки

Эллинг

Спортивный корпус

Сценическая площадка

Ледовая арена
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3 день Фестиваля

Выставка декоративно-прикладного творчества

Научно-практическая конференция «Наследники 
традиций: опыт этнокультурного образования»

Мастер-классы «Ремесла Вологодчины»

Экскурсионная программа

Круглый стол для педагогов и руководителей 
делегаций

Закрытие Фестиваля
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Награждение трех победителей в каждой
номинации (подноминации) по возрастным
категориям дипломами первой, второй,
третьей степени и памятными подарками

Награждение специальными дипломами  
(по решению жюри) 

88

Награждение участников фестиваля
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4 день Фестиваля

Экскурсионная программа в г. Вологде

Отъезд участников Фестиваля
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Спасибо за внимание!

Заместитель Губернатора 
Вологодской области 
Олег Александрович Васильев


