ПРОГРАММА
3-го Открытого Летнего фестиваля фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
в г.Уварово Тамбовской области
13 июля 2018 г.
1-й день фестиваля «Вишнёвый сад»
Мероприятие
Время
проведения
- Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли»;
12.00 - 15.00
- конкурс «Мисс экстрим – Вишнёвый УЛЁТ» среди
девушек стартовой решётки;
- черлидинг «Вишнёвый серпантин»;
- парад автомобилей «ВишнЯмобиль» и специальная
номинация «Моя вишнёвая девятка…»
«Вишнёвый заезд»: массовый заезд на велосипедах по 13.00 – 15.00
улицам г.Уварово (пл. Ленина – окружная дорога 2-го
мкрн. – ул. Шоссейная – маслозаводская гора – ул.
Железнодорожная – разворот на стоянке ж/д вокзала –
ул. Шоссейная)
Награждение
участников
джиппинг-покатушек, 15.00 – 16.00
лауреатов номинации «Моя вишнёвая девятка…» и
массового заезда на велосипедах
Работа ремесленных рядов
16.00 – 21.00
Работа демонстрационно-игровых площадок
16.00 – 21.00
Выездное оформление дебитовой карты Сбербанка 15.00 – 17.00
«МИР» с логотипом г.Уварово
Угощение чаем с вишнёвым вареньем от Чайной 16.00 – 18.00
Бабы – Рекорда России-2017
Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни
15.00 – 18.00
Открытие фестиваля «Вишнёвый сад» в г.Уварово
Тамбовской области.
Прохождение участников фестиваля, творческих
коллективов
города,
Тамбовской
области,
близлежащих областей
Открытие арт-объекта Вишнёвое дерево и фигуры
«Дама с вишней и кавалером»
«Вишнёвый марафон»:
выступление творческих коллективов города,
области и близлежащих областей
«Стальные вишни»: пауэрлифтинг среди женщин,
бои на ринге
Выступление ансамбля «Вишнёвый сад» (г.Тамбов)
«Вишнёвая Бамбарбия Киргуду»: дискотека от
группы «Нестройные» (г.Тамбов)

Место проведения
Автодром ДОСААФ

Улицы г.Уварово

Ул. Шоссейная, сцена
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер

16.00 – 17.30

Ул.Шоссейная,
напротив почтамта
ул. Шоссейная,
напротив Вишнёвого
сквера

16.00 – 17.30

Вишнёвый сквер

17.30 – 21.00

Ул. Шоссейная, сцена

17.30-19.00

Вишнёвый сквер

21.00-22.00
22.00-23.00

Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

ПРОГРАММА
3-го Открытого Летнего фестиваля фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
в г.Уварово Тамбовской области
14 июля 2018 г.
2-й день фестиваля «Вишнёвый сад»
Мероприятие
Время
проведения
Пресс-конференция участников и гостей фестиваля с 11.30 – 12.30
участием организаторов фестиваля. представителей
местных, региональных, федеральных СМИ. Гашение
почтовой карточки штемпелем г.Уварово
Работа
демонстрационно-игровых
площадок 13.30 – 21.00
«Вишнёвый двор» с показательными выступлениями Проход жюри
трудовых коллективов города
14.00 – 15.30
«Вишнёвый марафон»:
13.30 – 17.30
выступление творческих коллективов города,
области и близлежащих областей
Квест «Вишнёвый маршрут»
14.00 – 20.00
Работа ремесленных рядов
14.00 – 23.00
Угощение чаем с вишнёвым вареньем от Чайной 15.30 – 17.30
Бабы – Рекорда России-2017
Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни
15.00 – 18.00
«Вишнёвое изобилие»: демонстрация кулинарных
блюд с вишней с дегустацией
Конкурс на лучший рецепт приготовления вишнёвого
варенья «Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье»
Парад участников конкурсов «Барышня Вишенка» и
«Сударыня Вишня»
Конкурс красоты «Мисс Вишнёвое Очарование»
День Вишнёвого фестиваля г.Глубокое Витебской
области (Республика Беларусь) на площадке
фестиваля «Вишнёвый сад»
Торжественное закрытие 3-го Открытого Летнего
фестиваля фольклора и народных промыслов
«ВИШНЁВЫЙ САД»
Выступление ансамбля «Злато-Серебро» (г.Пенза)
Выступление ансамбля «Бурановские бабушки»
(г.Ижевск)
Праздничный фейерверк «Вишнёвый БУМ!!!»

Место проведения
Конференц-зал
администрации
г.Уварово
Вишнёвый сквер
Ул. Шоссейная, сцена
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер
Вишнёвый сквер

15.30 – 16.30

Ул.Шоссейная,
напротив почтамта
Вишнёвый сквер

16.30 – 17.30

Вишнёвый сквер

17.30 – 17.50

Ул. Шоссейная, сцена

18.00 – 19.30
19.30 – 20.30

Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

20.30 – 21.00

Ул. Шоссейная, сцена

21.00 – 22.00
22.00 – 22.55

Ул. Шоссейная, сцена
Ул. Шоссейная, сцена

22.55 – 23.00

Ул. Шоссейная

