
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ЯМЩИЦКОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕСНИ  

«СТРАНА ЯМЩИКА – песенный край России» 

12 - 13 июня 2015 г. 

городской парк г. Гаврилов-Ям Ярославская область 

Время Мероприятие 
Поляны фестивальные 

Поляна  РЕМЕСЛЕННАЯ.  

Ремесленные мастер-классы по народным промыслам:  

изготовление сувенирных лошадок и подков во всевозможных техниках, 

ковка, роспись по дереву и не только..,  бумажная пластика,  

традиционные промыслы и ремесла, нетрадиционные техники исполнения. 

Поляна МАСТЕРОВАЯ. 

 «Налетай, торопись; раскупай, не скупись!!!» 

Фестиваль декоративно-прикладного искусства и ремёсел   

«ПАРАД МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИКА». 

Творческий фестиваль «Я люблю свою лошадку».  

Фестиваль детского рисунка «Дорогой длинною». 

Край керамики: мастер-класс по росписи глиняных сувениров СТРАНЫ 

ЯМЩИКА. 

Поляна КОННАЯ. 

Поляна «Конный театр».  

Парад прогуливающейся по парку лошади  

«Любимая лошадка ЯМЩИКА Гаврилы» (фестиваль скульптур лошадей). 

Творческий проект «Роспись Гаврилов-Ямского КОНЯ!» 

Полянка «Колокольный звон». Выставка колокольчиков, бубенцов. 

Поляна СПОРТИВНАЯ. 

Поляна шахматная «Ход конем».  

Поляна игровая «Ямщицкое раздолье»: 

- дорожных игр «Alias», «Твистер», «Тик Так Бум», «Домино» и другие!! 

- «Семейно-развлекательная «Конёк Горбунок и К°». 

Поляна РУССКОЕ ПОЛЕ. 

Гаврилов-Ямский хоровод, русская буза. 

Поляна  СТРАНА ЯМЩИКА В ФОТООБЪКТИВЕ. 

Фотоателье «По-ямщицки». 

Поляна ПЕСЕННАЯ. 

Караоке по-ямщицки! 

11.00 – 17.00 

 

Поляна ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ «В гостях у ямщика».  

11.00  - 23.00 Фотоскачки «Страна ямщика-песенный край России» 

Сцена. 

11.00 – 12.00  Детский фестиваль «Восходящие звёздочки СТРАНЫ ЯМЩИКА». 

12.00 - 12.30  Глобальный песенный флэш-моб (детский). 

12.30 – 13.30 Фестиваль детской дорожной песни «И – го – го! – О – го – го!!!». 

13.30 – 14.00 Торжественное открытие  

V фестиваля ямщицкой дорожной песни 

«СТРАНА ЯМЩИКА – песенный край РОССИИ!». 

14.00 Введение большого Гаврилов-Ямского коня! 

14.05 – 14.30 Дегустация большого ямщицкого дорожного пирога!! 

14.30 – 15.30 Фестиваль ямщицкой дорожной песни 

«СТРАНА ЯМЩИКА – песенный край РОССИИ!» 

15.30 – 16.00  

 

Творческий ипподром СТРАНЫ ЯМЩИКА. 

Калейдоскоп стихотворений, творческих рассказов,  

литературных произведений «Крылатый конь Пегас». 



16.00 – 17.00  БИТВА  ХОРОВ. 

17.00 – 18.00   Все песни - в гости к нам!    -    

Ансамбль «Доброяр»,  Ярославский район. 

18.40 – 19.30 Шоу «Любимая жена ямщика Гаврилы». 

 

19.30 – 20.30 Кон[ь]церт  «Ой, то – не вечер!» -  Ансамбль «Радуга», г. Ярославль.   

20.30 – 22.00 Фотоскачки, видеогонки. 

Территория Дворца детского творчества. 

18.40 Трагикомедия «Очень простая история» г. Гаврилов-Ям. 

11.00 – 20.00  Катание на лошадках «Н-но, милая!!!!!»  

Музей ЯМЩИКА. 

11.00 – 19.00  Экскурсии в Музей Ямщика, на конный двор,  

в подземелье. Интерактивные программы. 

11.00 – 19.00 Станция Ямщицкая – выставка ямщицкой утвари. 

19.30 - 21.30 Детектив-игра «Дорожная мафия». 

Историко-культурный комплекс «Сохраняя наследие». 

11.00 Открытие историко-культурного комплекса «Сохраняя наследие» 

Склон парка, пойма реки Которосль. 

14.00 –17.00 Выставка собак, показательные выступления  

«Любимая собака ямщика Гаврилы». 

18.00 - 18.30 Глобальный песенный флэш-моб –  массовое исполнение дорожных 

песен!! 

Танцплощадка парка. 

20.00 – 23.00 Дискотека  «Вечеринка в стиле «Дорожное радио». 

 

Выставочный зал «ВДОХНОВЕНИЕ» 

11.00 – 17.00 Районная выставка «Я люблю свою лошадку» 

 

13 июня 2015 г. 
Фестиваль внедорожной техники «Стальные кони». 

 

10.00 Регистрация участников соревнований 

10.00 Открытие фестиваля 

10.15 Выставка авто-, мототехники 

11.00 Показательные выступления внедорожников, 

12.00 - 16.00  Соревнования 

16.00  Подведение итогов, награждение, закрытие фестиваля. 

Шоу малой авиации «Воздушные кони». 

9.30-11.30 

территория 

ГМЗ АГАТ 

Производственный туризм - экскурсии на ОАО ГМЗ АГАТ   

в отдел экспериментального развития авиации. 

12.00 - 14.00 

территория 

ВПП АГАТ 

Выставка летательных аппаратов, знакомство с их создателями. 

16.00 - 18.00 

стоянка 

ВПП АГАТ 

Предполетная подготовка, осмотр, заправка  

инструктаж, выдача полетных заданий. 

18.00 – 20.00 

воздушное 

пространство 

зона G 

 Демонстрационные полеты, летные выступления (индивидуальные и 

групповые). 


