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ИНФОРМАЦИЯ 

о  проведении мероприятий, посвященных  

Дню открытия города 

( 7 июня 2015 года) 

 
7 июня 2015 года в Череповце третий год  отмечается праздник – 

День открытия города.  Появление праздника обосновано историческим 

фактом: 10 июня 1802 года император Александр I восстановил в правах 

уездный город Череповец, упраздненный в 1796 году императором  

Павлом  I, с того времени этот день праздновался, как День открытия 

города и был знаменателен широкой Воскресенской ярмаркой, на 

которую съезжались гости из всех  ближайших волостей. 

 

В программе праздника 2015 года пройдут: 

 

13.00-17.00 

 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЯРМАРКА 

(Советский проспект) 

 

14.00-15.00 

 

КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 

I ФЕСТИВАЛЯ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 

(площадь Металлургов - ул. Верещагина- 

ул. Ленина - Советский проспект) 

 

15.00-22.00 

 

I ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 

(Соборная горка) 

 

17.30-22.00 

 

«БЛЮЗ В ЧЕРЕПОВЦЕ» 

Концерт в рамках Международного 

музыкального проекта 

(площадь Милютина) 

 

Возобновляя традиции наших предков  в исторической части 

города на Советском проспекте (бывшем Воскресенском) в рамках 

празднования  Дня открытия города 7 июня 2015 года с 13.00 час. до 

17.00 час. состоится Воскресенская ярмарка.  

 

Концепция Воскресенской ярмарки 2015 года: «МУЗЫКА 

ЛЕТА». 
Посредством музыки самых разных стилей и жанров будет создана 

неповторимая атмосфера праздника, связующего разные эпохи жизни 

города.  
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На разных площадках праздника будет непременно 

присутствовать музыкальная составляющая.  

В празднике примут участие: 

-   5 лучших оркестров области,  

- 11 музыкальных групп из Череповца, Вологды, Рыбинска, 

Ярославля, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга 

совместно с популярными музыкантами из Африки и с острова 

Куба. Это самая настоящая музыкальная ярмарка! Лучшие 

солисты-вокалисты, хоры и ансамбли, солисты-инструменталисты, 

ансамбли, джазовые и блюзовые музыкальные группы, большие 

оркестры представят  свои программы к Дню открытия города 

Череповца. 

 

Основная сцена. ПАРАД ОРКЕСТРОВ. 

Милютинская площадь – одна из главных площадей города. 

Именно здесь, в историческом центре города, у памятника 

И.А.Милютину, напротив часов на башне Камерного театра 

хочется вспомнить достойную историю города.  

Именно здесь организаторы праздника решили разместить 

главную сцену праздника. Ведущий главной сцены – Иван Якушев. 

В Параде оркестров горожанам будут представлены лучшие 

коллективы Вологодской области:  

 Городской симфонический оркестр под управлением 

Валентины Голубевой 

 Городской камерный хор «Воскресение» под 

управлением  Заслуженного артиста Российской 

Федерации Сергея Зуева 

 Губернаторский оркестр русских народных 

инструментов под управлением  Заслуженного артиста 

Российской Федерации Галины Перевозниковой 

 Камерный оркестр Государственной Вологодской 

филармонии имени Валерия Гаврилина под 

управлением  Заслуженного артиста Российской 

Федерации Александра Лоскутова 

 Концертный оркестр духовых инструментов города 

Вологды «Классик модерн бэнд» под управлением 

Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, Заслуженного артиста Российской 

Федерации Виктора Кочнева 
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В программах оркестров, которые будут представлены 

горожанам в этот день, произведения Чайковского, 

Бородина, Свиридова, Штрауса, Кальмана, Вивальди, 

Дунаевского, Хачатуряна, Миллера, Бабаджаняна, 

Зацепина, Петрова, народная музыка и многое другое. 

 

Для жителей города прозвучат лучшие образцы 

инструментальной музыки, шедевры русской, советской, 

зарубежной и народной музыки 2 последних столетий.  

С оркестрами будут также работать лучшие солисты-

вокалисты Вологодской области. 

Управление по работе с общественностью мэрии презентует 

для горожан СТАРТ VII конкурса социальной рекламы «Твое 

дело!». 

Маргарита Шорохова представит проекты Информационного 

агентства «Череповец»: «Приёмная мэра», «Онлайн-спасатель», 

«Спорт-инфо». 

Здесь же, на территории площади Милютина гости 

череповецкой ярмарки, вологодские кружевницы, проведут мастер-

классы по кружевоплетению и покажут дефиле одежды из кружева, 

разместятся Театры мод. 

 

 

Площадка у магазина «Сити - Тайм». Концерт с участием 

музыкантов Череповца, Вологды,  Санкт-Петербурга и 

Москвы.  
Здесь спонсоры организуют зону Wi-Fi, мягкие кресла, 

бесплатные напитки и сувениры.  

В программе: группа «Федулов бэнд» и Ксения Федулова 

Василий Трифонов и группа «Дайвинг», джазовое трио с участием 

Виктории Андреевой, Анна и Виктор Колесовы, Сергей Малинин, 

Юлия Ланская. 

 

Площадка на пересечении улиц Ленина и Советского 

проспекта. Праздничная зона «Русская традиция». 

Анимационная зона Артели кулачных бойцов «Буза», Военно-

исторического  клуба «Стальной шлем», участников фольклорных 

коллективов «Матица» и «Основа». Здесь разместится зона 

традиционного русского праздника и ретро-фото-ателье. 



 

 4 

В программе:  

Песни, пляски, хороводы под гармошку и балалайку. 

Мастер – класс по колокольному звону. 

Кулачные бои, молодецкие забавы. 

Чай из самовара. 

Фотографирование в доспехах. 

Интерактив с публикой.  

Реконструкция пожарных конца 19 – начала 20 вв . 

Мастер-классы ремесленников: гончаров, кузнецов, резчиков 

по дереву. 

 

Выставка - ярмарка «Город мастеров» на Воскресенском 

проспекте по направлению к Храму.  
В рядах ремесленников мы увидим гончарное, кузнечное, 

кукольное ремесло, резьбу по дереву, валяние и массу других 

интересных видов традиционного русского ремесла. Более 40 

мастеров примут участие в Воскресенской ярмарке.  

 

Площадка у кафе «Траттория». 

Ведущие радио «Трансмит» проведут большой гала-концерт 

победителей конкурса «Песни лета на «Трансмите».  

Более 100 человек принимали участие в отборочных турах, а в 

этот день выступят лучшие певцы Вологодской области, и будут 

названы имена победителей вокального конкурса.  

В программе площадки также примет участие 

Государственный Ансамбль «Гостья» под управлением  

Заслуженного работника культуры Российской Федерации  Елены 

Обуховой, Театр танца «Бомонд», Ансамбль русской песни 

«Забава», а также солисты Ксения Тюсова и Андрей Курсаков. 

Буквально каждого зрителя ждут веселые конкурсы и 

всевозможные сюрпризы! 

 

Здесь же  гостей праздника ждет «Чайный дворик». Воздух 

наполнится волшебными ароматами иван-чая, улуна, пуэра, и, 

конечно, чарующим ароматом кофе. Посетители  ярмарки смогут  

не только купить различных сорта чая и кофе, но и попробовать их, 

своими глазами увидеть процесс обжарки  кофе, узнать, как 

заваривается целебный чай и еще много всего интересного.     

Участниками праздника станут компании: «Папа Мао», «Чай-

Череповец», «Доброе утро» и другие. 
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У  Камерного театра разместится выставка «Свадебный 

бум».  
Череповец – город молодых и одним из самых популярных 

праздников в городе является свадьба. Поэтому одной из активных 

зон праздника станет площадка «Свадебный бум». Здесь будут 

представлены организации, работающие в сфере свадебных услуг. 

Всё для организации и проведения свадеб.  

Парад невест, организация и оформление свадебного 

торжества, букета, фото- и видео-услуги, презентация свадебных 

платьев.  

В праздничной акции участвуют: студия флористики 

«Ириски», проект «Парад невест», креативное агентство «Успех» и 

др. 

Напротив входа будет установлен праздничный шатер, 

свадебный лимузин. Рядом разместятся компании, работающие в 

сфере красоты.  

Музыкальное сопровождение площадки в исполнении  

вологодского скрипача Аркадия Нижалова. 

 

Сцена на пересечении улицы Милютина и Советского 

проспекта. Программа для детей и взрослых от праздничного 

агентства «Максимум – шоу».  

Настоящую ярмарочную атмосферу здесь создадут ансамбль 

русской песни «Тальянка» (п. Хохлово), студия «Алекс-фитнесс», 

шоу-балет «Форсайт», праздничное агентство «Серьезные люди», 

солисты-вокалисты: Андрей Курсаков, Ксения Тюсова, группа 

«Парни поселковые» (п.Тоншалово) и многие другие.  

Один из спонсоров площадки автосалон «Северный» 

предоставит возможность пройти тест-драйв на автомобилях 

«Hyundai» и «Volkswagen» (по согласованию с УМВД). 

 

У магазина «Каравай» разместится детская зона праздника. 

Здесь будет работать детский буфет, аниматоры, аква-грим, 

интерактив для самых маленьких гостей праздника, фото-зоны и 

игровые площадки.  
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Финальной точкой ярмарки станет декоративный шлагбаум, 

рядом с которым займет место настоящий военный оркестр. Здесь 

же свою акцию проведут участники клуба десантников.  

 

Участниками праздничной программы станет флэш-моб 

«Эпидемия сальсы», перемещающийся по всей зоне праздника. 

Танцоры – ученики Школы Сальсы, волонтеры, проведут мастер-

классы со зрителями. 

 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРАЗДНИКА 

 

Соборная горка. Первый Фестиваль уличных театров. 
 

Участниками Фестиваля станут 14 театральных коллективов: 

 Театр  «ARTist»  

 Театр куклы и актера «Золотой ключик»  

 Цирк  «Пируэт»  

 Театр  зрелищ «Северный праздник»  

 Цирк  «Каскад» 

 Молодежный центр «Ноктюрн» 

 Театр  Собак школы Доброты «Хрустальный след Астории» 

 Театральный  коллектив «Чемодан» 

 Молодежный театр-студия «Сонет» из Вологды 

 Театральный  коллектив из Ярославля 

 Студия  восточного танца «Анджум»  

 Детская  студия театра «Знакъ»  

 Театр  кукол «Цветик-Семицветик» 

 Цирк «Карабас-Барабас»  

 

В 14.00 час. начнется праздничное Карнавальное шествие со 

звуковым и музыкальным сопровождением. Артисты в ярких 

театральных костюмах пройдут от площади Металлургов по улице 

Ленина к Советскому проспекту до ярмарочного действа и 

представят свои театральные миниатюры на сценах: площади 

Милютина, зоны «Русская традиция» и у ресторана «Траттория». 

Фестиваль продолжится на Соборной горке до  22.00 час. 
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В 17.30 часов на площади Милютина начнется Концерт в 

рамках 

Международного музыкального проекта 

«БЛЮЗ В ЧЕРЕПОВЦЕ»  

с участием музыкантов России-Африки-Кубы  

(г.г. Череповец, Вологда, Рыбинск,  Екатеринбург, Москва, 

Санкт-Петербург, африканская Республика Бенин,  

Республика Куба) 

 

Группы - Исполнители: 

 

DIMETRIC BAND  (Рыбинск)  

совместно с музыкантами:  

Елож Доноваджи (африканская Республика Бенин) 

Рейниеро Сизнерос (Республика Куба) 

 

MILK BROTHERS (Череповец-Вологда-Рыбинск)  
 

ЕВГЕНИЙ ЛАМБА БЭНД (Санкт-Петербург) 

 

LAYNA SHERY (Москва)  

 

BLUES DOCTORS (Екатеринбург)  

 
Музыкальные направления и стили исполнителей: 

 Блюз 

 Соул-блюз   

 Ритм-энд-блюз 

 Латина-блюз 

 Фанк 

 Блюз-рок 

 Босса-нова

 
Ведущий концертной программы: 

ВЛАДИМИР КАУШАНСКИЙ (Москва) – журналист, педагог, 

ведущий концертов и фестивалей, музыкальный обозреватель, заслуженный 

деятель Всероссийского музыкального общества. 

 


