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Программа конкурсных и праздничных мероприятий, посвященных 84-й годовщине со дня
образования Тарногского муниципального района и 566-летию села Тарногский
Городок, и праздничная программа
14 областного конкурса пчеловодов и
праздника-ярмарки «Тарнога - столица меда Вологодского края»

  

14 августа 2019 года

  

11.00 - Открытие районного конкурса-фестиваля деревянной парковой скульптуры
«Деревянная сказка-2019»
Место проведения: парк культуры и отдыха

  

15 августа 2019 года

  

09.30 – 17.00 - Работа скульпторов конкурса-фестиваля деревянной парковой
скульптуры «Деревянная сказка-2019»
Место проведения: парк культуры и отдыха

  

10.00 – Конференция творческих (исследовательских) работ «Моя малая Родина».
Место проведения: актовый зал администрации района, ул. Советская, д.30

  

15.00 – Презентация книги «Красное становье». Подведение итогов районного конкурса
«Пою тебя, мой край родной!».
Место проведения: центральная библиотека БУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система», ул. Кирова, д.19

  

16 августа 2019 года
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09.30 – 17.00 Работа скульпторов районного конкурса-фестиваля деревянной парковой
скульптуры «Деревянная сказка-2019»
Место проведения: парк культуры и отдыха
16.00 –Дискотека для детей «Краски-холи»
Место проведения: центральная площадь

  

Мероприятия XIV-го областного конкурса пчеловодов

  

8.30 – 10.00 – регистрация участников XIV областного конкурса пчеловодов.
Кофе-брейк.
Место проведения: администрация Тарногского муниципального района, зал.
10.00 – 13.00 – Открытие и проведение XIV областного конкурса пчеловодов
(практическая и теоретическая части, презентация).
Место проведения: БУК «Тарногский центр культурного развития», центральная
площадь.
13.00 – 14.00 – Обед
14.00 – 17.30 – Круглый стол
18.00 – Подведение итогов первого дня областного конкурса. Ужин

  

17 августа 2019 года

  

Мероприятия XIV-го областного конкурса пчеловодов и праздника-ярмарки
«Тарнога-столица меда Вологодского края»

        Время проведения  Название формы мероприятия   

Место

проведения

  
    9.00- 10.30  Блиц- турнир среди участников фестиваля: « Ледовая фантазия «Сумасшедшая пила – 2019»  Парк культуры и отдыха
 
    9.30-10.00  Торжественное открытие «Дома пчелы»   Парковый пер.
 
    10.00-15.00  
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Работа выставок БУК «Тарногский музей традиционной народной культуры»:

    -  «Голь на выдумку хитра»; 
    -  «Медовый промысел»;
    -  «Волшебные валяшки».

  БУК «Тарногский музей традиционной народной культуры»  
    10.00   Презентация сельских подворий «Лучше дома своего - нет на свете ничего!»   Центральная площадь
 
    10.00   Открытие торговых рядов с медом «Подходи честной народ, пробуй наш янтарный мед!». Дегустация меда  

Центральная площадь   –

 - улица Советская

  
    10.00   Открытие конкурса хлебной выпечки «Хлеб всему голова»  Центральная площадь
 
    10.00   Открытие конкурса «Деревня мастеров»   Центральная площадь
 
    10.00   Открытие конкурса пивоваров «Пиво на диво»   Центральная площадь
 
    10.00   Открытие выставки «Природа и мы» и фотовыставки «Заповедные уголки моей родины, уникальные уголки Тарногского района»  МБУДО «Тарногская детская школа искусств» 
 
    10.00   Презентация районного конкурса-фестиваля деревянной парковой скульптуры «Деревянная сказка-2019», фестиваля «Ледовая фантазия «Сумасшедшая пила – 2019»  Парк культуры и отдыха
 
    10.00   Выставка-продажа изделий деревянного зодчества  Центральная площадь
 
    10.00   Открытие и работа «Городка Здоровья»   Центральная площадь
 
    10.00   

Выставка – ярмарка – дегустация – продажа 

«Настоящий продукт из Тарноги»

  Центральная площадь – улица Советская  
    10.00   Торговые ряды   Центральная площадь – улица Советская – улица Пролетарская
 
    10.00   
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Открытие городка аттракционов и игр для детей 

« Ура! Веселится детвора!»

  Детская площадка, центральная площадь, ул.Кирова  
    10.00   

Катание на лошадях (верховая езда, катание в каретах). 

  

Площадка у администрации Тарногского сельского поселения – 

- улица Кирова

  
    10.00   Праздник спорта: межрайонный турнир по волейболу среди мужских и женских команд  Парк культуры и отдыха
 
    10.00   Шахматный турнир на кубок Главы Тарногского муниципального района  Физкультурный зал БУ фис «Атлант»
 
    11.00-12.15.  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА «Тарнога – столица меда Вологодского края»

 Подведение итогов областного конкурса пчеловодов. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин Тарногского муниципального района»

  Летняя сцена на центральной площади  
    11.40   Детская игровая полянка «Золотые ворота» для детей 5-10 лет  Детская площадка у фонтана, центральная площадь
 
    12.20 – 13.20  «Мы дарим вам свои сердца» - концерт   участников «Битва хоров-2018» БУК «Тарногский центр культурного развития», с.Тарногский Городок.  Летняя сцена на центральной площади
 
    13.20- 14.00  Тарногский народный театр Юмористическая программа «Смеяться, право не грешно, над всем, что кажется смешно»   Летняя сцена на центральной площади
 
    

14.00-14.15

  Подведение итогов районного конкурса «Сельское подворье-2019», социального проекта «Городок детства», районного конкурса «Дружному дому – уютный двор», районного конкурса-фестиваля деревянной парковой скульптуры «Деревянная сказка-2019», фестиваля «Ледовая фантазия «Сумасшедшая пила – 2019»
 Летняя сцена на центральной площади
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    14.15-15.15  Выступление вокального ансамбля «Росстань» «Не все еще песни любимые спеты» (БУК «ЦТНК»)  Летняя сцена на центральной площади
 
    15.15-15.20   Подведение итогов районных конкурсов: «Хлеб всему голова», «Деревня мастеров», «Пиво на диво»  Летняя сцена на центральной площади
 
    15.20-16.00  

Концертная программа: шоу-дуэт «Оба DVA»

(Александр Тюхов, Антон Федотов), г. Вологда

  Летняя сцена на центральной площади  
    16.00-16.15  Подведение итогов районной выставки: «Природа и мы», фотоконкурса «Заповедные уголки моей родины, уникальные уголки Тарногского района».
 Летняя сцена на центральной площади
 
    16.15 – 17.15   «Задушевные слова» концертная программа Семейного дуэта Михаила и Яны Шебуниных, г.Кириллов. (5,0)  Летняя сцена на центральной площади
 
    17.15-18.15  Концертная программа кавер-группа «Балабэнд» г. Вологда  Летняя сцена на центральной площади
 
    20.00-21.00  Концертная программа Г руппы "La Diva" г.Череповец
 Летняя сцена на центральной площади
 
    21.00-22.00  Праздничная танцевальная программа «Хорошее настроение», с участием народного самодеятельного коллектива семейного цыганского ансамбля Череповецких с. Тарногский Городок.   Летняя сцена на центральной площади
 
    22.00-24.00  Танцевальная программа c участием народного квартета «Ритм души» (А.Марфин, Е.Силинская, М.Дружининская, В.Попов)  Центральная площадь
 
    23.00   Праздничный фейерверк   Центральная площадь
 
    В течение дня  Продажа сувенирной продукции, дегустация блюд традиционной кухни.
  

Торговые организации 

с. Тарногский Городок

  
    Русская кухня, чай с медком и выпечкой
  Центральная площадь   
    Народный ресторан
  ул.Кирова   
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