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творческих делегаций 

муниципальных образований 

Архангельской области  

по темам: 

– обряд (реконструкция 

календарного или семейно-

бытового обрядового 

комплекса, бытовавшего  

в районе); 

– брэнд (фрагмент 

праздника, включающего 

культурный бренд 

территории); 

– старый обряд на новый лад 

(креативное решение местного 

традиционного праздника или 

обряда) 

15:00 – 16:30 

 

17 сентября  

13:00 – 18:00 

 

18 сентября 

13:00 – 17:00 

 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы 

(главная сцена), 

Петровский парк  

(малая сцена) 

 

2.2. Интерактивные музыкально-

игровые программы «Игровой 

пятачок», «ПлясАллея», 

«Частушечные забавы», 

«Улица народная хороводная» 

творческих делегаций 

муниципальных образований 

Архангельской области 

16 сентября 

15:00 – 16:30 
 

17 сентября 

13:00 – 17:00 

 

18 сентября  

13:00 – 15:00 

г. Архангельск, 

Петровский парк 

 

2.3. Выставка-ярмарка мастеров 

народных художественных 

промыслов и ремесленников 

Архангельской области 

«Мастеровой дворик» 

 

15 сентября 

15:00 – 18:00 
 

16 – 17 сентября 

12:00 – 18:00 
 

18 сентября 

12:00 – 16:00 

г. Архангельск, 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы  

2.4. Ярмарка народных мастеров  

и ремесленников, 

товаропроизводителей 

пряников и традиционной 

выпечки Архангельской 

области и других субъектов 

Российской Федерации 

«Пряничная аллея» 

15 сентября 

15:00 – 18:00 
 

16 – 17 сентября 

12:00 – 18:00 
 

18 сентября 

12:00 – 16:00 

г. Архангельск, 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы,  

Петровский парк  

2.5. Мастер-классы «Ремесло  

за плечами не виснет»  

по традиционным видам 

декоративно-прикладного 

16 сентября 

15:00 – 17:00 
 

17 сентября 

г. Архангельск, 

Петровский парк 

 (геокупол справа  

от здания 
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творчества Архангельской 

области  

(по отдельному плану при 

формировании групп  

от 5 до 12 человек) 

13:00 – 17:00 
 

18 сентября 

12:00 – 14:00 

Архангельского 

театра драмы) 

 

 

2.6. Праздничный концерт  

«В кругу друзей» 

государственного ансамбля 

песни и танца «Агидель» 

(Республика Татарстан) 

17 сентября 

13:00 

г. Архангельск, 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы 

(главная сцена) 

2.7 Выступление Губернаторского 

национального ансамбля  

танца «Сыра`сэв» (Ямало-

Ненецкий автономный округ) 

17 сентября 

14:00 

 

14:30 

г. Архангельск, 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы 

(главная сцена) 

2.8. Концертная программа 

Ансамбля народной песни 

«Северная околица» 

(Республика Коми) 

18 сентября 

13:00 

г. Архангельск, 

площадь перед 

зданием 

Архангельского 

театра драмы 

(главная сцена) 

2.9. Игровые забавы для детей  

и взрослых от артели 

кулачных бойцов «Буза»  

(г. Череповец, Вологодская 

область) 

16 – 17 сентября 

в течение 

праздника 

г. Архангельск, 

Петровский парк 

 

3. Концертная программа 

«Лучшее за 111 лет» 

государственного 

академического русского 

народного хора имени  

М.Е. Пятницкого 

(вход по приглашениям) 

16 сентября 

18:00 

г. Архангельск, 

Архангельский театр 

драмы (Петровский 

парк, д. 1) 
 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Дом народного творчества» 

4. Спектакль литературного 

театра «Словица» в рамках  

III регионального смотра 

«Маргаритинские смотрины»   

на присвоение и 

подтверждение званий 

«Народный самодеятельный 

15 сентября 

17:30 

г. Архангельск, 

 пл. Ленина, д. 1 
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коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив» 

творческим коллективам 

Архангельской области  

5. Открытие выставки «Свет  

в окошке» студии ткачества 

«Светелка» Центра 

традиционной народной 

культуры «Берендей»  

и мастера народных 

художественных промыслов 

Архангельской области  

С. Кондратовой 

15 сентября 

18:30 

г. Архангельск, 

 пл. Ленина, д. 1, 

выставочное 

пространство  

(2 этаж) 

6. III региональный смотр 

«Маргаритинские смотрины» 

на присвоение и 

подтверждение званий 

«Народный самодеятельный 

коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив» 

творческим коллективам 

Архангельской области 

17 сентября  

16:00 – 19:00 

 

18 сентября 

12:00 – 18:00 

г. Архангельск, 

пл. Ленина, д. 1 

Исакогорско-цигломенский территориальный округ г. Архангельск 

7. Праздничный концерт, 

посвященный 30-летию со дня 

основания фольклорного 

коллектива «Здарье» 

(Виноградовский 

муниципальный округ) 

17 сентября 

12:00 

г. Архангельск, 

муниципальное 

учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Архангельск» 

«Исакогорско-

Цигломенский 

культурный центр»  

(ул. Севстрой, д. 2) 

Северный территориальный округ г. Архангельска 

8. Праздничный концерт 

«Северянка» – наследие 

Родного края», посвященный 

45-летию со дня основания 

Заслуженного коллектива 

народного творчества 

Российской Федерации 

ансамбля песни, музыки  

и танца «Северянка»  

(город Новодвинск) 

18 сентября 

14:00 

г. Архангельск,  

муниципальное 

учреждение 

культуры городского 

округа 

«Город Архангельск» 

«Культурный центр 

«Северный»  

(ул. Кировская, д. 27) 
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Соломбальский территориальный округ г. Архангельска 

9. Праздничный концерт, 

посвященный 70-летию со дня 

основания Заслуженного 

коллектива народного 

творчества Российской 

Федерации Лешуконского 

народного хора  

(Лешуконский 

муниципальный район) 

17 сентября 

16:00 

г. Архангельск,  

муниципальное 

учреждения 

культуры городского 

округа «Город 

Архангельск 

«Культурный центр 

«Соломбала-Арт»  

(пр. Никольский,  

д. 29) 

Территориальный округ Варавино-Фактория г. Архангельска 

10. Спектакль Онежского 

народного театра в рамках  

III регионального смотра 

«Маргаритинские смотрины» 

на присвоение и 

подтверждение званий 

«Народный самодеятельный 

коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив» 

творческим коллективам 

Архангельской области    

17 сентября 

18:00 

г. Архангельск, 

муниципальное 

учреждение 

культуры городского 

округа «Город 

Архангельск 

«Ломоносовский 

Дворец культуры» 

(ул. Никитова, д. 1) 
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