
Программа
праздничных мероприятий

Дня города Вологды 
в 2014 году

суббота,28 июня -
День города Вологды

Кремлевская площадь

11.00-18.00 II Международный фестиваль  кружева «Vita Lace»

11.15-11.40

11.40-12.00

Концерт колокольной музыки «Вологодские перезвоны»

Театрализованное  представление  «Такой  город  в  России 
один» с участием творческих коллективов города Вологды.

12.00-12.05 Торжественная  часть.  Костюмированная  композиция  с 
участием танцевальных коллективов и муниципальной школы 
искусств (хореографической) города Вологды

12.00-12.30 Торжественное  открытие  праздника,  церемония 
присвоения  звания «Почетный  гражданин  города 
Вологды»,  награждения  знаком  «За  заслуги  перед 
Вологдой»,  знаком  «За  доблестный  труд  во  благо 
Вологды»

Награждение победителей  II Международного фестиваля 
кружева «Vita Lace»

12.30-13.30 Театрализованное  представление  «Такой  город  в  России 
один» с участием творческих коллективов города Вологды и 
ансамбля народной музыки, песни и танца под управлением 
Заслуженного  деятеля  искусств  Российской  Федерации 
Ю.Цепелева

13.30-14.30 Концертная  программа  фольклорного  ансамбля  «Сорока» 
(г. Великий Новгород)

14.30-15.30

15.30-17.00

Концертная программа ансамбля «Гостья» (г. Череповец)

Концерт  оркестра  народных  инструментов  «Перезвоны» 
(г. Вологда), художественный руководитель А.Султаншин

17.00-18.00 Саунд-чек звезды Российской эстрады

20.30-23.00 «Вологда  молодая»  программа  молодых  исполнителей 
Вологды. 

23.00-00.00 Концертная программа звезды Российской эстрады

00-00.10 Праздничный фейерверк



Кремлевский сад

с 10.00 Площадка вологодских казаков «Казачий курень»

12.30-15.00 Открытый  лично-командный  чемпионат  по  городошному 
спорту

10.00-00.00 Работа летних кафе «Городской пикник»

12.30-14.30 Фестиваль  оркестров  детских  музыкальных  школ  города 
Вологды

14.30-17.00 «Хоровод  Севера»  концерт  победителей  и  участников 
международного конкурса-фестиваля. 

17.00-23.00 Марафон живой музыки «Танцплощадка»

с 18.00 Флеш-моб 200 гитаристов «Сыграем вместе» (Исторический 
вал)

Площадь у ЦУМа
10.00-14.00 Конкурс красоты домашних животных 

Центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной 
палисад»

11.00-17.00 Мастер-классы по народным художественным промыслам

Площадь Революции

11.00-00.00 Фестиваль «Вологодское гостеприимство»

12.00-14.00 Фестиваль русских (славянских) единоборств

12.30-14.30 «Хоровод  Севера»  концерт  победителей  и  участников 
международного конкурса-фестиваля. 

14.30-16.30 Фестиваль  оркестров.  Концертные  программы оркестра 
духовых  инструментов  «Классик-модерн  бэнд»  г.  Вологда 
Духовой оркестр города Ярославля и города Рыбинска.

16.30-17.00 Саундчек группы «Скрэтч».

17.00-18.30 «Песня  о  Вологде» концертная  программа  с  участием 
музыкальных коллективов города Вологды

18.30-19.30 Концертная  программа  ансамбля  стилизованной  русской 
песни «Кристалл» (г. Иваново)

19.30-21.00 Концертная  программа   «Наша  Вологда»  с  участием 
музыкальных групп города Вологды

21.00-22.00 Финал городского конкурса «Город Молодых талантов» 

22.00-23.00 Концертная программа группы «Скрэтч» 



23.00-23.15 Розыгрыш  сертификата  на  путевку  и  награждение 
победителей  конкурса  вокалистов  г.  Вологды  от  радио 
«Трансмит».

23.00-01.00 Концертная программа группы «Сборная Союза»  

Улица Мира

с 8.30 Гонка критериум (велоспорт)

11.00-18.00 Книжная ярмарка «Читай-Город»

Улица Каменный мост

10.00-18.00 Выставка  работ  художников  города  Вологды  и  городов 
России  –  художественная  галерея  под  открытым  небом 
«Улица искусств»

Проспект Победы

10.00-18.00 Ярмарка-выставка  мастеров  народно-художественных 
промыслов  Вологодской  области  и  городов  России  «Город 
мастеров», фестиваль «Город – сад», фестиваль «Туристское 
лето в Вологде»

Площадь Возрождения

09.00-15.00

с 12.00-
14.00

Выставка  официальных  дилеров  автомобилей  Тойота  и 
Мицубиси
Силовой экстрим

Советский проспект

10.00-23.00
на участке 
от  ул.  
М.Ульяновой
до  ул.  
Предтеченско
й

Ярмарка  «Белорусский  подарок»  Настоящий  Вологодский 
продукт; фестиваль «Настоящий Вологодский продукт»

Площадка у МАУ УСКК «Вологда» (ул. Конева, 2а)
 

с 10.00 до 
13.00

Фестиваль баскетбола, «Vologda рулит!» семейный праздник
 

Стадион «Динамо» (ул. Пушкинская, 43)
 

10.00-11.00 Спортивный  праздник  для  детей  дошкольного  возраста 
«Весёлая Спортландия»

Стадион «Локомотив» (ул. Молодежная, 26)
 

11.00-13.00 Первенство города Вологды по роликовым конькам



СК «Юбилейный» (ул. Зосимовская, 58)
 

10.00-15.00 Открытый турнир по бадминтону

Площадка СКК «Спектр» (ул. Пречистенская наб., 44а) 

10.00-18.00 Фестиваль экстремальных видов спорта «Энергия улиц»

Стадион «Политехник» (ул. Зосимовская, 5в) 

10.00-17.00 Соревнования по пляжному волейболу

Площадка «Вологодская Слобода» 

11.00-17.00 Семейный праздник на Вологодской Слободе

Площадка (стоянка) у пешеходного моста

12.00-15.00 «Автошоу»  с  участием  Вологды,  Ярославля,  Костромы 
Череповца (тюнингованные машины разных лет)

Парк культуры и отдыха ветеранов труда (ул. Некрасова, 48)

12.00-23.00 Праздничные  концертные  и  игровые  программы, 
аттракционы, вечерняя дискотека 
 

Площадка у ДК «Льнокомбината» (ул. Беляева, 9)
 

10.00-18.00 Праздничная игровая программа

ул. Кирова, 15
 

с 9.00 Командный  турнир  по  шахматам  в  зачет  Спартакиады 
трудовых коллективов

Улицы города Вологды: Ленинградская, Маяковского, Бурмагиных
 

с 9.00 Спортивные состязания «Кремлевская верста»

Площади и у  лицы города Вологды: площадь Дрыгина, улица Герцена,   
Мира, С.Орлова, Кремлевская площадь

11.00-11.30 Велопробег «Я люблю Вологду»

Село Молочное
 

с 11.00 Праздничные  концерты,  игровые  программы  с  участием 
творческих  коллективов  муниципальных  учреждений 
образования и культуры г.Вологды, спортивные соревнования

Парковка у ТРЦ «РИО» (Окружное шоссе, 12)
 



14.00-16.00 Развлекательная  программа,  выступление  артистов, 
танцевальные  номера,  вручение  подарков  участникам 
мероприятий

16.00-17.00 Концертная  программа.  Выступление  певицы  Ирины 
Дубцовой

воскресенье, 29 июня 
День всех Вологодских святых

Софийский собор и прилегающая к нему территория
 

11.00-12.00 Крестный ход 

12.00-12.45 Праздничное богослужение

13.00-15.00 Концерт православной музыки

Площадь Революции

15.00-22.00 Финал  Шестого  Всероссийского  фестиваля  новой  музыки 
New Rock Generation-2013/2014

Стадион «Динамо» (ул. Пушкинская, 43)
 

12.00-16.00 Летний Чемпионат города по легкой атлетике

5-10 июля

по отдельному плану Международный  фестиваль  молодого  европейского  кино 
«Voices»


