Программа

праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня города Вологды –
870-летия со дня основания
Пятница, 23 июня
Среда, 21 июня
Летняя сцена Дома актера (ул. Ленинградская, 4)
«Салон культуры и отдыха» с программой
«Happy Birthday, Vologda». Блюз, джаз, попу18.30
лярная и авторская музыка.

Четверг, 22 июня
Пл. Революции
10.00–11.00 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
19.00–21.00 Концерт группы «Сборная Союза».
Кремлевская площадь
IV Международный фестиваль «Голос реме11.00–20.00
сел».
Консисторский дворик, Вологодский кремль
Церемония открытия III Фестиваля кружева
18.00
«Vita Lace».

Вологодский драматический театр
Областное и городское торжественное
15.00–17.00
собрание, посвященное 870-летию г. Вологды.
Кремлевская площадь
IV Международный фестиваль «Голос реме10.00–23.00
сел».
Церемония открытия фестиваля «Голос реме18.00–19.30
сел».
Консисторский дворик, Вологодский кремль
III Фестиваль кружева «Vita Lace».
15.00
Дефиле коллекций российских дизайнеров.
Площадь Революции
Праздничный концерт участников фестиваля
17.00–18.00
«Фанфары Вологодского кремля».
18.00–19.30 Праздничный концерт радио «Трансмит» и «ТВ-7».
19.30–21.00 Концерт Юрия Смыслова.

Суббота, 24 июня – День города Вологды
Кремлевская площадь (ул. Мира – ул. С. Орлова)
Парад фестиваля оркестров «Фанфары Воло10.30–11.45
годского кремля».
Вологодский кремль (ул. С. Орлова, 15)
III Фестиваль кружева «Vita Lace». Массовая
10.00–12.00
акция «Аллея кружевниц».
Кремлевская площадь
Праздничная концертная программа творче11.00–12.00
ских коллективов города Вологды.
11.50–12.00 Колокольный перезвон.
Торжественное открытие Дня города. Награж12.00–12.30 дение лауреатов III Фестиваля кружева «Vita
Lace».
Концерт творческих коллективов и Оркестра
12.30–13.30
волынщиков (г. Москва).
10.00–20.00 IV Международный фестиваль «Голос ремесел».
Площадь Революции
«…Живи, ликуй в убранстве праздничном,
12.30–14.00 родная Вологда моя!» – большой праздничный
концерт.
«Славься, Россия и Вологда!» – большой
14.00–15.00 праздничный концерт-поздравление с участием
районных центров.
Большой концерт фестиваля оркестров
15.00–18.00 «Фанфары Вологодского кремля»,
выступление оркестров регионов РФ.
«Песни для Вологды» – концерт победителей
19.00–21.00
конкурса песен о Вологде.
Театрализованное представление «IX столетий
21.00–22.00
Вологды».

«Наша Вологда» – эстрадная программа с уча22.00–23.00 стием хореографических коллективов и молодых исполнителей города Вологды.
23.00–00.00 Концерт звезды российской эстрады – группы
«МBAND».
00.00
Праздничный фейерверк.
Площадь Возрождения
Фестиваль «Единство», концерт, мастер-классы,
11.00
угощения национальных кухонь. Концертные
программы представителей национальных
творческих объединений города Вологды.
11.00
Выставка ретроавтомобилей «Автоностальгия».
Аллея проспекта Победы
Фестиваль «Вологодский променад»: ярмарка и
11.00
выставка работ художников.
Стадион «Динамо» (ул. Пушкинская, 43)
10.00–12.00 Детский спортивный праздник.
14.00–18.00 Первенство города по легкой атлетике.
Парк культуры и отдыха ветеранов труда
(ул. Некрасова, 48)
Выставка детского творчества «Мой любимый
город», интерактивная площадка, игры, кон12.00–19.00
курсы, квест, семейные спортивные соревнования, дискотека и шоу мыльных пузырей.
Площадка у «ДК Льнокомбината» (ул. Беляева, 9)
10.00–15.00 Праздничная концертная программа.
Площадь Федулова
13.00–15.00 Праздничная концертная программа.
Автостоянка у Драматического театра (ул. Предтеченская, 19)
Фестиваль экстремальных видов спорта
11.00–18.00
«Дыхание улиц».

Воскресенье, 25 июня
11.00–13.00
13.00–18.00
16.00–18.00
11.00–17.00
10.00–17.00

Кремлевская площадь
Празднование Дня вологодских святых.
Крестный ход. Праздничный молебен.
IV Международный фестиваль «Голос ремесел».
Церемония закрытия фестиваля «Голос ремесел» и фестиваля кружева «Vita Lace».
СКК «Вологда»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Стадион «Локомотив»
Большой спортивный праздник.

Детская концертная программа театра «Большие Куклы». Квест для детей.
Квест для молодежи.
18.00
Открытие Фестиваля воздухоплавания
«Вологодские кружева».
19.45–22.00 Подъемы на воздушных аэростатах (платно).
Городской пикник с мастер-классами лучших
поваров ресторанов города.
«Дискотека 80-х», концерт Татьяны Ивановой,
20.00–22.00
Сергея Васюты и группы «Сладкий сон».
17.00–19.30
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