
По Благословению Преосвященного Флавиана, 
Епископа Череповецкого и Белозерского,

По поручению Волжского Войскового Казачьего Общества

ПРОГРАММА
ПРАВОСЛАВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ВЫСТАВКИ–ЯРМАРКИ

4– 9 июня

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СКЗ "АЛМАЗ", ул. СТАЛЕВАРОВ, 43 

ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНЫЙ
4 июня, четверг

11.00 – 19.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

12.00 – 12.30

Торжественный Молебен и открытие выставки, пресс-подход 
с участием представителей Череповецкой епархии,  Череповецкого Войскового 
Казачьего Общества, Мэрии города Череповца
Место проведения:  зона центральных Святынь

12.30 - 13.00 Концерт епархиального хора
Место проведения: зона центральных Святынь

13.00 – 15.00

Концерт – беседа лауреата международных конкурсов казачьей песни есаула 
Михаила Баландина «Слава Богу! Мы казаки»; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

15.00 - 16.00 Концерт губернаторского оркестра
Место проведения:  сцена на открытой площадке

17.00 – 17.30 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

17.30 – 19.00

Концерт – беседа лауреата международных конкурсов казачьей песни есаула 
Михаила Баландина «Слава Богу! Мы казаки»; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

17.30 – 19.00
Православный кинозал: показ фильма «Тарас Бульба»
Место проведения: кинозал

5 июня, пятница

10.00 – 19.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

10.30 – 11.00 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

11.00 – 14.00

Концерт – беседа лауреата международных конкурсов казачьей песни есаула 
Михаила Баландина «Слава Богу! Мы казаки»; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н.Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

14.00 – 15.00
Проповедь-беседа «Как жить Богом и Верой» в современном мире?
Открытый диалог со священником на самые жизненные темы
Место проведения: кинозал

15.00 – 17.00 Концерт – беседа лауреата международных конкурсов казачьей песни есаула 



Михаила Баландина «Слава Богу! Мы казаки»; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

17.00 – 17.30 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

17.30 – 19.00 Православный кинозал: показ фильма «Огнём и мечом»
Место проведения: кинозал

                                                                            6 июня, суббота

10.00 – 19.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

10.00 – 19.00 Мастер-класс по плетению ногаек (подхорунжий А. Бойко)
Место проведения: кинозал

10.30 – 11.00 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

11.00 – 12.00 Православный кинозал: показ мультфильмов
Место проведения: кинозал

12.00-15.00

Концерт  казачьих коллективов: 
Ансамбль «Сивер»
Ансамбль казачьей песни «Вольница» 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н.Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

14.00 – 15.00
Проповедь-беседа «Как жить Богом и Верой» в современном мире?
Открытый диалог со священником  на самые жизненные темы
Место проведения: кинозал

15.00 – 16.00
Беседа «13-й пехотный Белозерский полк в первой мировой войне» (есаул А. 
Маров)
Место проведения: кинозал

15.00 – 17.00

Концерт  казачьих коллективов; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

17.00 – 17.30 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

17.30 – 19.00 Православный кинозал: показ фильма «Казачья быль»
Место проведения: кинозал

7 июня, воскресенье

10.00 – 19.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

10.30 – 11.00 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

11.00 – 12.00 Православный кинозал: показ мультфильмов
Место проведения: кинозал

11.00 – 12.00
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

12.00-15.00

Концерт  казачьих коллективов; 
Народный казачий ансамбль «Серебряная подкова»,
Ансамбль казачьей песни «Вольница»
Место проведения: сцена на открытой площадке



14.00 – 15.00
Проповедь-беседа «Как жить Богом и Верой» в современном мире?
Открытый диалог со священником  на самые жизненные темы
Место проведения: кинозал

15.00 – 17.00

Концерт  казачьих коллективов; 
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н.Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

17.00 – 17.30 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

17.30 – 19.00 Православный кинозал: показ фильма «Огнём и мечом»
Место проведения: кинозал

8 июня, понедельник

10.00 – 19.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

10.30 – 11.00 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

11.00 – 12.00
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н.Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

12.00 – 14.00 Показ православных мультфильмов
Место проведения: кинозал

14.00 – 15.00
Проповедь-беседа «Как жить Богом и Верой» в современном мире?
Открытый диалог со священником  на самые жизненные темы
Место проведения: кинозал

15.00 – 17.00
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

17.00 – 17.30 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

17.30 – 19.00 Православный кинозал: показ фильма «Иван Поддубный»
Место проведения: кинозал

9 июня вторник

10.00 – 16.00 Специальная программа «Задай вопрос священнику»
Место проведения:  стенд в зоне центральных Святынь

10.30 – 11.00 Благодарственный молебен у центральных Святынь выставки
Место проведения: зона центральных Святынь

11.00 – 13.00
Концерт «Песни русской души», творческая встреча с автором – исполнителем, 
лауреатом международных конкурсов православной песни Н. Гражданкиной.
Место проведения: сцена на открытой площадке

14.00 – 15.00
Проповедь-беседа «Как жить Богом и Верой» в современном мире?
Открытый диалог со священником  на самые жизненные темы
Место проведения: кинозал

16.00     ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
• В программе возможны изменения


