
 

 

 

 

 

 

Программа Устьянской ссыпчины 2018 

 

19 июля 

Мастеровые площадки 

 

11.00.-15.00. Мастерская «Вторая жизнь любимых вещей» п. Кизема 

 

11.00.-15.00. Мастерская «Старая сказка» учимся делать 

сундуки 

с. Шангалы  

 

11.00.-15.00. Мастерская «Северные росписи» с. Бестужево  

 

11.00.-15.00. Музейная мастерская «Моя родословная» п. Октябрьский, Устьянский 

краеведческий музей 

 

12.00 Старт международного конкурса деревянных 

скульптур "Устьянские былины" 

 

п. Октябрьский,  

20 июля 

с.Шангалы 

10.00 – 17.00 Гастрономический форум «Местный 

продукт» 

Устьянский центр 

народного творчества 

ул. Ленина д.38 

12.00 Ярмарка местных производителей 

 

Устьянский центр 

народного творчества 

ул. Ленина д.38 

12.00 Гастрономические мастер- классы 

 

Устьянский центр 

народного творчества 

ул. Ленина д.38 

п.Октябрьский 

10.00- 17.00 Общественно-научная  историко-

краеведческая конференция «XIII 

Романовские чтения» 

 

п. Октябрьский  

кафе «Клюква» 

ул.Магистральная д.2 

Бестужево 

16.00. Открытие туристического маршрута 

«Бестужево. Сказания и были». 

ул.Центральная д.55 

«Изба Устьянских сказаний» 

18.00. Круглый стол «Бестужево- вчера, сегодня, 

завтра» 

ул.Центральная д.55 

«Изба Устьянских сказаний» 

21 июля 

д. Павлицево 

10.00- 13.00 Конкурс «Устьянский сенокос» 

Промо акция компании "Oregon"  
 «Гонки на  мотоблоках» 

 

д. Прокопцевская 

с.Шангалы 

13.30-15.00   Развлекательная программа Устьянский центр 

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/k-trimmeram/golovki/oregon/oregon-malaya-golovka-gator-speedload-dlya-standartnyh-shpindelej-v-korobke-24-275-b/


 «Ссыпчина детям» с участием  

цирка «Весар» 

народного творчества 

 ул. Ленина д.38 

15.00-18.00 Народное гуляние «Кладовая ссыпчины» Устьянский центр 

народного творчества 

ул. Ленина д.38 

21.00-23.00 Танцевальная программа 

 

 

 

Устьянский центр 

народного творчества 

ул. Ленина д.38 

 Октябрьский 

10.00.-17.00. Общественно-научная  историко-

краеведческая конференция «XIII 

Романовские чтения» 

 

Устьянский краеведческий 

музей. 

ул. Конанова д.8 

17.00-18.30 Развлекательная программа 

 «Ссыпчина - детям» с участием  

цирка «Весар» 

 

Театральная площадь 

 

с.Бестужево 

13.00.-23.00 Народное гуляние «Прокопьев день»: 

- ярмарка мастеров; 

- концертная программа с участием 

творческих коллективов МБУК «Устьяны» 

- мастер классы по народным промыслам; 

- фотовыставки; 

- квест «В поисках клада»; 

- эстрадно-танцевальная программа. 

 

берег реки Устья 

22 июля 

п. Октябрьский 

 

9.30.-10.00. Праздничное шествие ул. Комсомольская д.7 –

Театральная площадь 

10.00   Народное гуляние «Кладовая ссыпчины»: 

- ярмарка декоративно-прикладного  

творчества; 

- презентация муниципальных образований 

района; 

- конкурс традиционного хлебопечения; 

- площадка «Кладовая здоровья»; 

- квесты по поиску кладов; 

- подведение итогов межрегионального 

конкурса деревянных скульптур "Устьянские 

былины"; 

- молодежная акция «Дармарка»; 

- выставка ретро-автомобилей;  

- интерактивные площадки. 

Театральная площадь 

19.00.-22.00. Эстрадно-развлекательная программа: 

- вокальная программа с участием лучших 

исполнителей Устьянского района; 

-ANDREY VERTYGA 

 OPEN AIR «SELFIE PARTY 2018». 

Театральная площадь 



 


