Культурно-развлекательная программа

11-й межрегиональной ярмарки-фестиваля
народных промыслов и авторских изделий ручной работы
21 февраля (вторник)
12.00 – 12.30

Торжественная церемония открытия 11-й межрегиональной ярмаркифестиваля народных промыслов и авторских изделий ручной работы

13.00 – 13.30

Коми-пермяцкий фольклорный коллектив "Сердечная радость" (Косинский
район)

13.30 – 14.00

Народный ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка» им. Б.К. Брюхова
(г.Оса)

17.30 – 18.00

Студия этнического танца "Лэйла", Радик Гарипов, Фагнуза Габдукаева (г.
Пермь)

18.00 – 18.30

Ансамбль татарского танца «Гузел Чулман» (г. Пермь)
22 февраля (среда)

11.00 - 12.00
12.00 – 13.00

Выступление студентов Пермского музыкального колледжа
Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан»

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 – 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Образцовый детский коллектив «Шоу - театр «Бибигон»
Образцовый детский коллектив «Студия духовой музыки»
Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан»

Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Школьный секрет»
Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Отражение»

23 февраля (четверг)
13.00 – 13.30

Творческие коллективы народного творческого дома «Ирбис» (г. Пермь)

14.00 – 15.00

Экспериментальный этно-электронный проект «Урман» (г. Пермь)

15.00 – 16.00

Фольклорный ансамбль "Вечора» (г. Пермь)

16.00 – 17.00

Этно-инструментальный проект «Седой Урал» (г. Пермь)

17.00 – 17.40

Чтение в камерном пространстве «Ниточка Веры. Это истории про зайцев»
Автор и исполнитель – Оксана Голдырева, автор и ведущая арт-проектов и
творческих мастерских в направлении «Текст. Театр. Танец» (г. Кунгур)

24 февраля (пятница)
11.00 – 16.00

Конкурс мастеров
МАСТЕРОВОЕ»

декоративно-прикладного

искусства

«ПРИКАМЬЕ

12.00 – 13.00

Народный ансамбль русской и казачьей песни «Иван-да-Марья» (г. Лысьва)

13.00 – 13.30

Народный ансамбль фольклорной песни «Уралочка» (с. Карагай)

14.00 – 15.00

Народные игры от Семейного клуба русской традиционной и казачьей
культуры «Пермская застава» (г. Пермь)

15.00 – 15.40

Ансамбль «Русская душа» (Пермский район, Лобановский СДК)

16.00 – 17.00

Игровая программа со зрителями на основе старинного игрового реквизита
и игр от клуба ремёсел и народной игры "Мошва" (г. Соликамск)

17.00 – 18.00

Этно-фьюжн проект «Ветер в ивах» - Пепеляева Кристина, Хохрякова Ольга
(г. Пермь)

25 февраля (суббота)
13.00 – 13.15

14.00 – 18.00

Дефиле «Коллекция современного костюма в народном стиле» («Хозяйка
Медной горы») Берникова Т. Г. (г. Челябинск)
Выступление творческих коллективов муниципального образования «Город
Кунгур» с программой «Кунгур – центр культуры Пермского края»

26 февраля (воскресенье)

12.00 – 12.30

Награждение победителей Фестиваля лоскутного шитья

12.30 – 13.00

Коми-пермяцкий фольклорный коллектив «Берегиня» (Косинский район)

13.00 – 13.40

Фолк-группа «Огнецвет» (г. Пермь)

14.00 – 14.50

Творческие коллективы МАУ «Культурно-деловой центр г. Березники»

15.00 – 15.30

Закрытие 11-й межрегиональной ярмарки-фестиваля народных промыслов и
авторских изделий ручной работы

