
План проведения фестивалей, конкурсов, смотров, ярмарок 

в г. Череповце на 2019 год  
 

Мероприятие Краткое описание Дата 

 проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

исполнитель,  

контактная  

информация 

Программа «Город масте-

ров» 

Ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы по 

рукоделию 

1 раз в месяц с 

января по апрель 

и с октября по 

декабрь 

ДМиК «Комсомо-

лец» 

МБУК «ГКДЦ 

«Единение» 

ул.М.Горького 22 а 

МБУК «ГКДЦ 

«Единение» 

Директор  

Федюшин В.В. 

88202 30-25-37 

Городской конкурс-

фестиваль дуэтов струнных 

смычковых инструментов 

«Консонанс-2019» 

Цели и задачи конкурса: 

- развитие и совершенствование ансамблевого испол-

нительства на струнных смычковых инструментах; 

- выявление и поощрение наиболее одаренных детей 

ДМШ и ДШИ; 

- совершенствование педагогического и исполнитель-

ского мастерства преподавателей; 

- обмен опытом преподавателей ДМШ и ДШИ в ме-

тодике обучения игре в ансамбле на струнных смыч-

ковых инструментах. 

Примерное количество участников – 40. 

02.02.2019 МБУ ДО «ДШИ» 

ул. Вологодская, д. 

3, концертный зал 

МБУ ДО «ДШИ» 

Старых А.В. 

88202 55 23 56 

Соколова Нина Ле-

онидовна, замести-

тель директора по 

учебной работе, 

88202  55-26-79 

Городской открытый  

фестиваль-конкурс  

ледяных скульптур 

VII фестиваль –конкурс ледяных скульптур «Молоч-

ные реки-сырные берега» посвящен 180-летию Н.В. 

Верещагина (один из лучших представителей дело-

вых людей нашей страны.  Учѐный, громадные заслу-

ги которого в деле развития молочного хозяйства и 

скотоводства вывели Россию на мировой рынок). 

Фестиваль ледяных скульптур проводится для созда-

ния положительного образа города и формирования-

новых стандартов поведения жителей города по от-

ношению к окружающему городскому пространству. 

Цель фестиваля-формирование положительного об-

раза города, раскрывающего возможности людей. 

Задачи: стимулирование культурного отдыха горожан 

Пропаганда здорового образа жизни 

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются про-

08.02.2019-

10.02.2019 

Площадь Революции Управление по де-

лам культуры мэ-

рии Ведущий спе-

циалист УДК 

Сахарова А.Н. 

88202 51 73 24 

 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

 



фессиональные  и любительские команды, знакомые с 

техникой изготовления композиций изо льда. 

Фестиваль проходит в два тура: 

I тур- оценка эскизов.заявку и рисунок участники на-

правляют до 31 января 

II тур – с 8 по 10 февраля на площади Революции  

10 февраля будут подведены итоги фестиваля, состо-

ится итоговое мероприятие с концертной программой 

и вручением наград. По итогам фестиваля будут оп-

ределены обладатели первой, второй и третьей степе-

ни, победители в номинациях и приз зрительских 

симпатий. 

Городской фестиваль  

хоровых коллективов  

«Голоса Победы» 

Четвертый фестиваль хоровых коллективов «Голоса 

Победы» проводится в городе Череповце.  Цели фес-

тиваля: формирование у подрастающего поколения 

активной гражданской позиции, воспитание патрио-

тизма и любви к Родине; сохранение и развитие луч-

ших традиций искусства хорового пения. 

Фестиваль проводился в 5 номинациях среди:  дет-

ских любительских хоров;  хоровых коллективов уч-

реждений дополнительного образования детей; сту-

денческих хоровых коллективов учреждений средне-

го и высшего профессионального образования;  хоров 

ветеранов и  других учреждений и предприятий.  

 «Голоса Победы» - это событие, без которого уже 

невозможно представить весну и праздник Победы в 

Череповце. На первом фестивале-конкурсе  в 2016 

году за звание лучшего коллектива боролись – 76 хо-

ров, в следующем году в фестивальном формате на 

мероприятиях выступил 51 хоровой коллектив, в 2018 

году  приняли участие  рекордное количество хоров – 

90 хоровых коллективов, более 2000 человек. 

В рамках фестиваля в 2019 году состоятся 

- открытие фестиваля 

- Концерт детских хоров 

- концерт взрослых хоров 

- гала-концерт победителей фестиваля в рамках 

празднования Дня Победы 

08.02.2019- 

09.05.2019 
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ЧВВИУРЭ 

МБУК «Дворец  

металлургов», 

ул.Саталеваров,41 

 

площадь  

Металлургов 

МБУК «Дворец  

металлургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Режиссер 

Канифатова А.А. 

88202 57 02 25 



Смотр-конкурс творчества 

ветеранов города «Нам ра-

но жить воспоминаниями» 

Выступления самодеятельных ветеранских коллекти-

вов 

Каждый четверг 

с 28.02.2019 по 

04.04.2019 

ДМиК «Комсомо-

лец» 

Ул.М.Горького 22 а 

МБУК «ГКДЦ 

«Единение» 

Директор  

Федюшин В.В. 

30-25-37 

Конкурс по брейк-дансу 

«Курс Молодого бойца» 

Конкурс по брейк-дансу среди молодежи и детей. Ор-

ганизатор – Студия современной хореографии балета 

«Хобби» МБУК «Дворец химиков». Цель - активное 

участие отцов и детей в совместном мероприятии. 

Воспитание мужских качеств подрастающего поколе-

ния. 

23 февраля МБУК «Дворец хи-

миков» 

Пр.Победы,100 

Танц.зал 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

Тыряткин Е.И. 

88202 60 36 07 

Детский фольклорный фес-

тиваль «Вологодчина род-

ная» для муниципальных 

дошкольных общеобразо-

вательных учреждений г. 

Череповца 

Детский фольклорный фестиваль «Вологодчина род-

ная» пройдет  во Дворце металлургов в четырех но-

минациях «Эх, частушка хороша, от нее поет душа», 

«Эх, топни нога, да притопни друга», «Хоровод  

круглый год», «Ой песня, русская, родная». Сказания 

далекой старины, древние обряды, колыбельные, за-

клички, частушки, мелодичные лирические и веселые 

народные песни, которые пели еще прабабушки уча-

стников конкурса. Дошколята и их воспитатели более 

50 дошкольных образовательных учреждений пред-

ставят на суд зрителей и жюри красочные танцеваль-

ные и музыкальные номера.   

.  Уникальность этого фестиваля заключается в том, 

что музыкальные руководители вместе с детьми не 

просто создают новые сценические номера, но и изу-

чают исконно Вологодскую культуру Тотемского, 

Харовского, Череповецкого и других районов, где бе-

регут воспоминания об исконной изначальной Рос-

сии, сохранившей тишину и красоту нетронутого 

Русского Севера. 

Гала-концерт фестиваля 30.03.3019 

19.03.2019 – 

30.03.2019 

МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Ул.Сталеваров,41 

МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Заместитель дирек-

тора 

Горячевская Н. М. 

88202 57 23 84 

Фестиваль школ – танца 

«ТОДЕС» 

Фестиваль школ – танца «Тодес» г. Череповец. г. Во-

логда, г. Ярославль 

10.03.2019 МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Зам. директора 

Горячевская Н. М. 



88202 57 23 84 

Городской конкурс для 

преподавателей художест-

венных отделений ДШИ, 

ДМШ и ДХШ «Наглядное 

методическое пособие по 

предмету "Композиция» 

Цели Конкурса: 

- развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания и технологий 

образования в области изобразительного искусства; 

Задачи Конкурса:  

- повышение интереса к поиску и исследованию ин-

новационных педагогических идей в сфере образова-

ния в области искусства; 

- распространение успешного педагогического опыта; 

- создание условий для самореализации и профессио-

нального роста педагогов;  

- обмен педагогическим опытом. 

Конкурс проводится впервые. Спрогнозировать кол-

во участников не можем. 

10.03.2019 МБУ ДО «ДШИ» 

Ул. Вологодская, д. 3 

Галимская 

Надежда Леони-

довна, заместитель 

директора по об-

щим вопросам, 

88202 29 09 90 

Городской конкурс юных 

исполнителей на струнных 

народных инструментах  

Цели конкурса: 

- повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся ДМШ и ДШИ; 

- развитие исполнительского мастерства юных музы-

кантов; 

- совершенствование педагогического мастерства пре-

подавателей. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение наиболее одаренных обу-

чающихся ДМШ и ДШИ; 

- обмен педагогическим опытом преподавателей ДМШ 

и ДШИ, установление творческих и деловых контак-

тов. 

15.03.2019 МБУ ДО «ДШИ» 

ул. Вологодская, д. 

3, концертный зал 

Вологдина Ольга 

Борисовна, заве-

дующая отделени-

ем народных инст-

рументов, 

88202 31 02 46 

Открытый городской кон-

курса юных скрипачей и 

виолончелистов «Поющие 

смычки -2019» 

Цели конкурса: 

- повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся ДМШ и ДШИ; 

- развитие исполнительского мастерства юных музы-

кантов; 

- совершенствование педагогического мастерства пре-

подавателей. 

Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение наиболее одаренных обу-

чающихся ДМШ и ДШИ; 

16.03.2019 МБУ ДО «ДШИ» 

ул. Вологодская,  

д. 3, концертный зал 

Соколова Нина Ле-

онидовна, замести-

тель директора по 

учебной работе, 

88202  55 26 79 



- обмен педагогическим опытом преподавателей ДМШ 

и ДШИ, установление творческих и деловых контак-

тов.  

Городской конкурс юных 

пианистов 

Выступление участников с программой, состоящей из 

трех произведений 

20.03.2019 МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

Пр.Строителей,4 

концертный зал 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 Малявкина 

Н.В.  88202 57 29 

53 

Балашова Е.В. 

88202 57 51 26 

Городской конкурс по 

композиции «Пешеход-

ный переход» 

Конкурс детского творчества, посвященный прави-

лам дорожного движения  

Март МБУ ДО «ДХШ 

№1», Парковая 44 

МБУ ДО «ДХШ 

№1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

Конкурс масленичных чу-

чел «Сударыня-масленица» 

Конкурс проводится среди горожан, выставка и под-

ведение итогов пройдет в день празднования масле-

ницы 

10.03.2019 парк МБУК «ГКДЦ 

«Единение» 

Директор  

Федюшин В.В. 

88202 30-25-37 

Всероссийский конкурс 

«Здоровые города глазами 

детей» 

Художественный конкурс Апрель МБУ ДО «ДХШ 

№1», Парковая 44 

МБУ ДО «ДХШ 

№1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

Фестиваль-конкурс  

«Ради жизни на Земле» 

Участники фестиваля-конкурса - воспитанники и 

учащиеся образовательных учреждений города и их 

родители.  

Цель - Воспитание чувства патриотизма. 

Укрепление семейных ценностей посредством совме-

стного творчества. Преемственность поколений. По-

вышение уровня гражданской активности, 

формирование у подрастающего поколения высокого 

уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа. 

апрель-май МБУК «Дворец  

химиков» 

пр. Победы,100 

фойе 2 этажа 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

Малышева К.С. 

88202 28-18-80 

Всероссийский конкурс 

юных пианистов имени 

Татьяны Владимировны 

Бахиной 

Выступление участников с программой, состоящей из 

трех произведений 

06-07.04.2019 . МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

Пр.Строителей,4 

концертный зал 

МБУ ДО «ДМШ 

№1 Малявкина 

Н.В.  88202 57 29 

53 

Балашова Е.В. 



88202 57 5126 

 

«Фестиваль юмора-2019» 

ПАО «Северсталь» 

Проведение фестиваля юмора в Череповце с привле-

чением иногородних команд КВН Самара, Санкт-

Петербург, Балаково. 

27.04.2019 МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Ул.Сталеваров,41 

МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Заместитель дирек-

тора 

Горячевская Н. М. 

88202 57 23 84 

Городской конкурс «Ве-

рещагинский пленэр» 

 май Мемориальный 

дом-музей В.В. Ве-

рещагина 

МБУ ДО «ДХШ 

№1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

Конкурс по брейк-дансу 

«Весенний кач» 

Конкурс по брейк-дансу среди молодежи и детей. Ор-

ганизатор – Студия современной хореографии балета 

«Хобби» МБУК «Дворец химиков». Цель - активное 

участие отцов и детей в совместном мероприятии. 

Воспитание мужских качеств подрастающего поколе-

ния. 

май МБУК «Дворец хи-

миков» 

Пр.Победы,100 

Танц.зал 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

Тыряткин Е.И. 

88202 60 36 07 

Городской конкурс в рам-

ках Молочного фестиваля 

ко Дню открытия города 

«33 коровы» 

Конкурс, посвященный празднованию Дню откры-

тия города  

12.06.2019 Мемориальный 

Дом-музей В.В. 

Верещагина 

Балашова Е.В. 

88202 57 5126 

 

Верещагинский фестиваль 

«Молочные традиции» (в 

рамках Дня открытия горо-

да) к 180-летию Н.В. Вере-

щагина 

 

Основная идея мероприятия - популяризация дея-

тельности основоположника молочной промышлен-

ности России - Николая Васильевича Верещагина, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Цели фестиваля: 

- популяризация наследия братьев Верещагиных; 

- развитие бренда территории; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- увеличение потребления молока и молочных про-

дуктов производителей Вологодской области. 

Участниками фестиваля могут стать производители 

молочной продукции Вологодской области 

В фестивале планируется проведение 

-научно-познавательной конференции 

12.06.2019 Площадь Револю-

ции, Соборная гор-

ка, пр.Советский , 

ул.Университеская, 

территория Дома-

музея Верещагина 

, городской парк 

культуры и отдыха 

Управление по де-

лам культуры 

Залогина Г.Н. 

88202 51 71 36 



-Выставка в Доме-музее Верещагиных 

- мероприятия на территории Дома-музея Верещаги-

ных 

-выставка «33 коровы» 

- гастрономический фестиваль (представители мо-

лочного производства) 

- интерактивные тематические площадки 

- Вручение медали Н.В. Верещагина 

- ярмарка молочной продукции 

- творческая программа на основной площадке фес-

тиваля с участием приглашенной звезды, с награжде-

ниями победителей конкурсов 

, выступлениями городских победителей 

- фестиваль мороженного 

- яркий момент: рекорд «Самый длинный бутерброд с 

маслом России» ( изготовление бутерброда с занесе-

нием в книгу рекордов России) 

Воскресенская ярмарка в 

рамках Дня открытия горо-

да 

Традиционно День открытия города горожане будут 

отмечат Воскресенской ярмаркой.  

Ярмарочные гуляния  состоятся на своем историче-

ском месте – на Воскресенском (Советском) проспек-

те до  площади Революции (Соборной горки) до пло-

щадь Милютина.  

Планируется традиционное размещение сценических 

площадок с выступлениями творческих коллективов с 

программами партнеров (Авторадио, Максимум-шоу 

и т.д) 

Работа интерактивных площадок 

 

Выставка - ярмарка «Город мастеров» В рядах ремес-

ленников мы увидим массу интересных видов тради-

ционного русского ремесла. Более 40 мастеров при-

мут участие в Воскресенской ярмарке.  

 

12.06.2019 Советский про-

спект 

Управление по де-

лам культуры 

Залогина Г.Н. 

88202 51 71 36 

Мультиформатный фести-

валь «ЧерЛидер» 

1 день: интерактивные площадки, выставки, фотозо-

ны, выступление творческих коллективов города 

2 день: интерактивные площадки, выставки, фотозо-

ны, рок-концерт групп города, области. 

15.06.2019 

16.06.2019 

Городской парк 

культуры и отдыха 

МБУК «ГКДЦ 

«Единение» 

Директор  

Федюшин В.В. 



88202 30-25-37 

Фестиваль уличных теат-

ров 

Фестиваль Уличных Театров проводится в городе Че-

реповце ежегодно с 2014 года. Основная цель фести-

валя расширить горизонты знаний горожан и гостей 

города в области культуры уличного, театрального, 

циркового и музыкальных жанров.   

Фестиваль состоит из трех этапов: 

1. Карнавальное шествие. 

В Карнавальном шествии принимают участие все 

участники Фестиваля и общественные организации 

2. Фестиваль. 

Театральные постановки уличных театральных и 

иных коллективов, заявленных и отобранных оргко-

митетом для участия в Фестивале. Выступления 

творческих профессиональных и любительских кол-

лективов, инициативных групп  жителей города Че-

реповца. 

В 2019 году в рамках фестиваля отмечается юбилей 

театра «ARTist» 

31 августа 2019 

 

Место проведения 

уточняется 

МБУК «ДК Строи-

тель» 

Загребина М.П. 

88202 25 57 82 

Толбузина 

Юлия Олеговна, 

гл. режиссер МБУК 

«ДК «Строитель» 

Международный конкурс 

«Перекрестные взгляды. 

Россия –Италия» 

Художественный конкурс сентябрь МБУ ДО «ДХШ 

№1», Парковая 44 

МБУ ДО «ДХШ 

№1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

Фестиваль молодых рок-

исполнителей  

«Рок-инициатива» 

Фестиваль молодых рок-исполнителей «Рок-

инициатива» проводится ежегодно. Целями Фестива-

ля являются: 

- Популяризация и развитие вокального и инструмен-

тального творчества в молодежной среде. 

- Предоставление возможности для самореализации 

молодым исполнителям и ансамблям. 

- Сохранение традиций музыкального творчества в г. 

Череповце. 

- Поддержка талантливых молодых исполнителей. 

 

октябрь 2019 МБУК «ДК «Строи-

тель» им. 

Д.Н. Мамлеева 

Пл.Строителей,1 

МБУК «ДК Строи-

тель» 

Загребина М.П. 

88202 25 57 82 

Толбузина 

Юлия Олеговна, 

гл. режиссер МБУК 

«ДК «Строитель» 

Конкурс «Мисс Дюймо-

вочка» 

 

Ежегодно на территории МБУК «ДК «Строитель» 

проводится конкурс «Мисс Дюймовочка» для детей 

из числа семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, благополучателей Программы 

октябрь 2019 МБУК «ДК «Строи-

тель» им. 

Д.Н. Мамлеева 

пл. Строителей,1 

МБУК «ДК Строи-

тель» 

Загребина М.П. 

88202 25 57 82 



«Дорога к дому». 

Участниками конкурса выступают девочки: 

– учащиеся 1-2 классов общеобразовательных школ, 

чьи семьи являются участниками программы «Дорога 

к дому». 

По итогу мероприятия участницы 

конкурса награждаются дипломами, 

памятными подарками. 

Победительница конкурса награждается дипломом, 

памятным призом и титулом «Мисс Дюймовочка». 

Филатова 

Ольга Алексеевна, 

заведующий отде-

лом по организации 

мероприятий 

МБУК «ДК 

«Строитель» 

Открытый городской кон-

курс детского изобрази-

тельного творчества по ас-

социативной композиции 

«Рисуем музыку» 

Цели и задачи:  

- стимулирование творчества обучающихся, выявле-

ние и поддержка одарѐнных детей; 

- развитие у детей ассоциативного мышления, спо-

собности четко и грамотно выполнять самостоятель-

ную творческую работу, отражать впечатления в сво-

их рисунках, применяя знания, умения и навыки; 

- воспитание и формирование эстетической воспри-

имчивости обучающихся, их способности к самостоя-

тельному творчеству; 

- предоставление равных возможностей для творче-

ской самореализации всех участников конкурса; 

- активизация форм художественного обучения, уста-

новление межпредметных связей; 

- совершенствование методической работы ДШИ. 

октябрь МБУ ДО «ДШИ» 

ул. Вологодская, д. 3 

Галимская Н.Л, 

зам. директора по 

общим вопросам, 

88202 29-09-90 

Городской интелектуаль-

ный конкурс «Ф. Шуберт. 

Жизнь и творчество» 

Принимают участие учащиеся ДМШ и ДШИ города 

Череповца 

26.10.2019 МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

МБУ ДО «ДМШ 

№1  

Малявкина Н.В.   

88202 57 29 53 

Глухова М.В. 

Городской конкурс «Се-

мья Верещагиных» 

 октябрь МБУ ДО «ДХШ 

№1», Парковая 44 

МБУ ДО «ДХШ 

№1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

Городской конкурс детских 

театральных коллективов 

«Бибигон» 

 

Городской конкурс детских театральных коллективов 

«Бибигон» направлен на выявление и популяризацию 

лучших образцов детского театрального творчества, 

поддержку талантливых детей – воспитанников до-

ноябрь 2019 КДЦ «Северный» 

Ул.Спортивная,13 

МБУК «ДК Строи-

тель» 

Загребина М.П. 

88202 25 57 82 



школьных образовательных учреждений.  

В Конкурсе принимают участие детские театральные 

коллективы дошкольных образовательных учрежде-

ний, которые показывают спектакль на определенную 

тему. По итогам конкурса присуждаются призовые 

места и (или) определяются победители в номинаци-

ях. 

Дурягина Л.Б., 

директор КДЦ 

«Северный 

88202 29 07 37 

Всероссийский фестиваль 

православной, традицион-

ной и народной культур 

«Звонница» 

Фестиваль проводится в рамках празднования Дня 

города, Дня народного единства, праздника Казан-

ской иконы Божией Матери. Фестиваль  проводится 

совместно с Череповецкой Епархией Русской Право-

славной церкви. 

            Основные задачи фестиваля: 

- восстановление, сохранение и развитие этнокуль-

турного пространства на территории города Черепов-

ца; 

-возрождение и развитие духовных традиций право-

славной музыки. 

К участию в фестивале приглашаются:  

фольклористы,этномузыкологи, этнологи, этнографы, 

антропологи, историки, филологи, представители 

иных научных направлений, разрабатывающих тема-

тику традиционной народной культуры; 

специалисты региональных и муниципальных цен-

тров и учреждений культуры, образования, цен-

тров/домов народного творчества, иных учреждений; 

руководители фольклорных коллективов, педагоги, 

краеведы, мастера народных ремесел; 

фольклорные коллективы, фольклорно-

этнографические студии, центры традиционной на-

родной культуры Вологодской области и регионов 

России, иные творческие коллективы, занимающиеся 

изучением и освоением традиций народной культуры, 

восстановлением этнокультурного пространства. 

В программе фестиваля 

-Научно-практическая конференция молодых иссле-

дователей, посвященная изучению православной и 

традиционной народной культур «Без коренья нет и 

03.11.2019 

-04.11.2019 

МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

МБУК «Дворец  

металлургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Зам. директора 

Горячевская Н. М. 

88202 57 23 84 



отрастенья». 

Конкрс и выставка конкурсных работ лоскутного ши-

тья «Одеялко сшитое  стань дитю защитою»  

- участие коллективов в Милютинской ярмарке 

- итговое мероприятияе-концерт фестиваля 

Милютинская ярмарка в 

рамках Дня города 

Милютинская ярмарка разместится  от перекрестка 

Советский пр. – ул.Ленина до Воскресенского собора. 

И на площади Революции 

Планируется традиционное размещение сценических 

площадок с выступлениями творческих коллективов с 

программами партнеров (Авторадио, Максимум-шоу 

и т.д) 

Работа интерактивных площадок 

Выставка - ярмарка «Город мастеров» В рядах ремес-

ленников мы увидим массу интересных видов тради-

ционного русского ремесла. Более 40 мастеров при-

мут участие в Воскресенской ярмарке, торговые ряды 

со своими презентациями 

 Советский про-

спект, площадь 

 Революции 

Управление по де-

лам культуры 

Залогина Г.Н. 

88202 51 71 36 

Открытый хоровой фести-

валь «Хоровое братство»  

Фестиваль включает в себя концерты, Хоровой собор, 

мастер-классы. Участники фестиваля – профессио-

нальные  хоровые коллективы города и области, а 

также приглашѐнные коллективы из других городов 

РФ 

1511.2019- 

17 11. 2019 

Филармонический 

зал пр. Советский, 

35а  ДМиК «Комсо-

молец» 

ул. М.Горького,22 а 

МБУК «Городское 

филармоническое 

собраните» 

Т.Ф. Беляева, 

88202 .51-89-94 

Межрегиональный кон-

курс «Керамика Севера. 

Живая глина» 

Конкурс по скульптуре, керамике и гончарному де-

лу. Проводится в рамках Дня города 

ноябрь 2019 МБУ ДО «ДХШ 

№1», Парковая 44 

МБУ ДО  

«ДХШ №1» 

Смирнова Т.Н. 

88202 57 42 81 

 Интернет-конкурс фото 

«Мой добрый папа»,  

«Моя заботливая мама» 

Интернет-конкурс, посвящен  Дню отца и Дню мате-

ри.  

Участники - Воспитанники и учащиеся образователь-

ных учреждений города, и их родители, пользователи 

интернет-сообщества.  

Цель - укрепление института семьи. 

ноябрь-декабрь МБУК «Дворец хи-

миков» 

Пр.Пдбеды,100 

 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

Малышева К.С. 

88202 28-18-80 

Фестиваль патриотической 

песни «Красная гвоздика» 

 

Ежегодно на территории МБУК «ДК «Строитель» 

Фестиваль патриотической песни «Красная гвозди-

ка». 

Участниками Фестиваля выступают школьники, сту-

денты, работающая 

декабрь 2019 МБУК «ДК  

«Строитель» им. 

Д.Н. Мамлеева 

пл. Строителей,1 

МБУК «ДК 

 Строитель» 

Загребина М.П. 

88202 25 57 82 

Филатова О.А., 



молодежь и ветераны комсомола. 

По итогам отборочных туров определяются победи-

тели, которые принимают участие в Гала-концерте 

Фестиваля. 

зав. отделом по ор-

ганизации меро-

приятий МБУК 

«ДК «Строитель» 

Корпоративный конкурс 

«Поющая «Северсталь» 

Проведение корпоративного конкурса в Череповце с 

привлечением иногородних дуэтов, солистов, ан-

самблей из г. Самара, г.Санкт-Петербург, г.Балаково. 

декабрь 2019 МБУК «Дворец ме-

таллургов» 

Ул.Сталеваров,41 

МБУК «Дворец  

металлургов» 

Соловьев М.Ю. 

88202 57 29 74 

Зам. директора 

Горячевская Н. М. 

88202 57 23 84 

Всероссийский конкурс 

юных исполнителей на 

струнно-смычковых инст-

рументах «Вечное движе-

ние» 

Принимают участие учащиеся города и других регио-

нов 

Декабрь 2019 МБУ ДО «ДМШ №1 

имени Колесникова 

Е.А.» 

пр.Строителей,4 

концертный зал 

МБУ ДО «ДМШ 

№1»  

Малявкина Н.В.  

88202 57 29 53 

Балашова Е.В. 

88202 57 5126 

 

Конкурс по брейк-дансу  

«Три богатыря» 

Конкурс по брейк-дансу среди молодежи и детей. Ор-

ганизатор – Студия современной хореографии балета 

«Хобби» МБУК «Дворец химиков». Цель - активное 

участие отцов и детей в совместном мероприятии. 

Воспитание мужских качеств подрастающего поколе-

ния. 

декабрь МБУК «Дворец  

химиков», танц. зал  

пр. Победы, 100 

МБУК «Дворец 

химиков» 

Морозова Е.Г. 

88202 28 15 92 

Тыряткин Е.И. 

88202 60 36 07 

Городской интеллектуаль-

ный конкурс среди обу-

чающихся классов ДМШ  

и ДШИ «Музыкальный 

серпантин» 

Цели и задачи конкурса:  

- повышение уровня подготовки обучающихся дет-

ских музыкальных школ и детских школ искусств 

- расширение общего и художественного кругозора 

участников 

- стимулирование интереса к дисциплинам музыкаль-

но-теоретического цикла 

- формирование навыков работы в команде 

- обмен творческим и педагогическим опытом 

14.12.2019 МБУ ДО «ДШИ» 

ул. Вологодская, д. 3 

Шехонская С.С. 

зам. директора по 

метод. работе 

88202 55-71-74 

 


