
Программа праздничных мероприятий, посвященных 

юбилею Устюжны 

4 августа 

10.00. Работа XI Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства 

«Железное поле». Пл. Соборная. 

11.00. Турнир по боксу, посвященный юбилею города. Открытая 

площадка «Козий мостик». 

12.00. Конкурсная игровая программа «В гостях у бременских 

музыкантов». Центральная районная библиотека им. Батюшковых. 

14.00. Творческий вечер Анны Монаховой (Череповец). Центральная 

районная библиотека им. Батюшковых. 

17.00. «Устюжна цветущая» – торжественное открытие XI 

Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Железное 

поле» с русской пляской, показательными выступлениями творческих 

коллективов Череповца и профессиональных спортсменов силовых 

видов спорта из Тихвина. Пл. Соборная. 

18.30 – 22.00. X Межрегиональный фестиваль «Русские 

щи». ГородиЩИнские гуляния с народным ансамблем «Забавушка» и 

артелью кулачных бойцов «Буза» (Череповец). Городище. 

24.00 – 3.00. Дискотека. Культурный центр. 

5 августа. 

9.00 – 14.00. Работа «Городка здоровья». Площадка у Культурного 

центра. 

10.00. Работа детских аттракционов. Торговая площадь. 

10.00. Приглашает «Город мастеров» Пл. Соборная, мост через р. 

Ворожа. 

10.00 – 17.00. Работа XI межрегионального фестиваля кузнечного 

мастерства «Железное поле»: 10.00 – конкурс фестивальных работ 

«Устюжна цветущая»; 14.00 – кузнечный конкурс «Ветвь памяти». 

Соборная площадь. 



10.00. «Дни творения» – открытие выставки копий фресок Казанского 

храма г. Устюжны. Устюженский краеведческий музей. 

10.30. Благодарственный молебен в честь города Устюжны. Храм 

Пресвятой Богородицы (Устюженский краеведческий музей). 

11.30. Открытие кованой композиции «Цветущий город» пл. Торговая. 

12.00 – 13.30. «Город древний – город славный!» – торжественное 

открытие юбилейного Дня города и Поздеевской ярмарки Торговая 

площадь. 

13.30 – 14.40. Концертная программа ансамбля народной музыки, 

песни и танца «ЧереповецЪ» Торговая площадь. 

15.00. Открытие выставки самодеятельного художника А.Н. 

Капарулина (Липин Бор), выставки О. В. Карпачевой 

(Вологда). Центральная районная библиотека им. Батюшковых. 

15.30 – 16.20. Детская конкурсная развлекательная программа. 

Торговая площадь. 

14.00 – 24.00. Творческий фестиваль «Арт-мосты». Открытая 

площадка «Козий мостик». 

17.00 – 18.00 «Славим золотые руки мастеров!» – торжественное 

закрытие XI Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства 

«Железное поле». Торговая пл. 

18.00 – 19.30. «Музыкальный фейерверк!» – концертная программа 

эстрадных коллективов и солистов Устюжны.Торговая пл. 

19.30 – 21.00. Концерт вокального дуэта «Братья-славяне» (Санкт-

Петербург) и солистов танцевального клуба «Мальвина» (Череповец). 

Торговая пл. 

21.00 – 24.00. Праздничная дискотека с DJ Дмитрием Романовым, 

радио «Трансмит». Торговая пл. 

24.00 – 3.00. Дискотека. Культурный центр.18+ 

6+ 

 


