
Программа  

III Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

 

Время проведения: 23-26 августа 2018 года 

Место проведения: Вытегорский район Вологодской области, БОУ ВО 

«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья»  

 

Время Мероприятие 

 

 

23 августа 2018 года  

до 8.30  Заезд делегаций. 

Завтрак в БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

9.00-18.00 Переезд участников по маршруту г. Вологда – д. Щекино 

(Вытегорский район) 

12.00-14.00 Экскурсионная программа в с. Ферапонтово: Музей 

фресок Дионисия. 

Обед (полевая кухня) 

18.00-19.30 Приезд участников к месту проведения Фестиваля в  БОУ 

ВО «Образовательный центр - кадетская школа 

«Корабелы Прионежья».  

 

Ужин  

19.30-21.00 Оформление выставочных площадок. 

Игротека (для детей, не занятых в оформлении выставки) 

19.30-20.00 Размещение участников Фестиваля в  БОУ ВО 

«Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы 

Прионежья»  

21.00-22.00 Установочное совещание членов жюри Фестиваля  

21.00-22.00 Работа детского пресс-центра  

21.00-22.00 Вечер знакомств по отрядам  

21.00-22.00 Организационное собрание с руководителями делегаций 

Фестиваля  

24 августа 2018 года   

7.30-9.00 Завтрак  

9.00-10.30 Репетиции участников номинации «Фольклор». 

Подготовка мастер-классов участников в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

10.30-12.00  Открытие III Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

12.30-13.30 Обед  

13.30-14.30 Встречи с интересными людьми 



 

14.30-18.00 Конкурсная программа Фестиваля в номинациях: 

«Декоративно-прикладное творчество», «Народный 

костюм», «Традиционное судостроение», «Фольклор» 

18.00-19.30 Ужин  

19.40-21.00 Игровая программа для детей, катание на коньках (по 

отдельному графику) 

21.00-22.00 Вечерняя программа для детей (отрядное время) 

21.00-22.00 Заседание жюри Фестиваля 

 

25 августа 2018 года 

7.30-8.30 Завтрак  

8.30-12.30 Экскурсия для детей–участников Фестиваля в ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра» (по графику). 

Посещение веревочного парка (по графику). 

Катание на коньках (по графику) 

8.30-10.30 Конкурсная программа Фестиваля в номинации 

«Образовательный бренд территории» (для педагогов) 

 

10.30-12.30 Всероссийская научно-практическая конференция для 

руководящих и педагогических работников по вопросам 

развития дополнительного образования 

10.30-12.00 Открытое заседание Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» 

«Вместе по русскому Северу»: экспедиция по 

историческому Онежско-Беломорскому водному пути» 

13.00-14.30 Обед  

15.00-17.30 Мастер-классы «Ремесла Вологодчины». 

Мастер-классы участников Фестиваля 

 

18.00-19.00 Ужин  

19.30-21.00 Торжественное закрытие Фестиваля 

21.30-22.30 Игровая программа для детей 

21.30-22.30 Круглый стол для педагогов и руководителей делегаций 

по итогам проведения III Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

26 августа 2018 года 

7.30-8.30 Завтрак  

9.00-16.00 Переезд участников Фестиваля по маршруту д. Щекино 

(Вытегорский район) – г. Вологда 

16.00 -17.00 Ужин в БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов») 

17.30-19.00 Экскурсионная программа в г. Вологда 

В течение вечера Отъезд участников Фестиваля 


