
1 июля (пятница)
с 16.00 Площадка: территория СТК Грейт-Филд

Заезд участников, кэмпинг

19.00- 20.00 Площадка: территория СТК Грейт-филд

Концертная программа 

20.00- 23.00 Площадка: территория СТК Грейт-Филд
Свободное общение участников и гостей Фестиваля у костра 
Мероприятие проходит без координации ведущего и без администрирования, но
с охраной общественного порядка.

2 июля (суббота)
10.00-11.00 Площадка: сцена у Белохолуницкого пруда 

Реконструкция рыцарских боев.

Включает  в  себя  показательные  выступления  боевых  искусств  (сражение  на
мечах) в реконструированных рыцарских доспехах. 

10.00-18.00 Работа городских площадок

Работа города «Железных мастеров»:
Аллея кузнецов (мастер классы, выставка продажа изделий, работа
кузнецов).
Данная  площадка  будет  организована  при  участии  и  организации  мастеров
железного промысла из  других регионов России,  которые представят на  ней
свои  работы,  проведут  мастер  классы,  познакомят  гостей  Фестиваля  с
тонкостями работы. 

Мастеровой город.

На данной площадке планируется выставка-продажа, организация бесплатных
мастер-классов народных художественных промыслов (мастер-класс по работе
на гончарном круге, мастер класс по лепке из глины, по работе с изделиями из
бересты и т.д.) для населения. Данная площадка направлена на популяризацию
среди населения народной художественной культуры Кировской области. 

Площадка: краеведческий музей

Экскурсионные программы по г. Белая Холуница.

Площадка: Белохолуницкий пруд

«Водные приключения» (активити на воде).

Включают в себя хождение под парусом на воде и мастер-классы на суше по
данному виду спорта, катание на катамаранах, лодках.



11.00-12.00 Площадка: сцена у Белохолуницкого пруда

Торжественная церемония открытия Фестиваля.

При участии официальных лиц муниципальных образований (Белохолуницкий
район и г. Белая Холуница) и официальных лиц области 

13.00-15.00 Работа интерактивных площадок с проведением конкурсов от
партнеров Фестиваля

15.00-17.00 Площадка: закрытая сцена
Лектории (лекции по краеведению, истории, искусству).
На одной площадке соберутся известные деятели культуры, активисты города
Кирова, творческая молодежь, которые поделятся своим опытом и расскажут,
как и куда отправиться в путешествия по Кировской области, состоятся лекции
по истории и культуре Вятской земли и т.д. Будет организован чемпионат по
чтению  вслух  «Открой  Рот»,  который  предполагает  чтение  заранее
подготовленных  стихов  на  определенную  тематику  гостями  Фестиваля  по
желанию. На площадке будет звучать электронная музыка и виниловый винтаж
от DJ г. Кирова. 

Арт-маркет (выставка-продажа  hand  made  изделий  с
использованием железа)
Арт-Маркет  —  площадка  дизайна,  хэндмейда  и  творческой  фантазии,  где  у
гостей Фестиваля появится возможность купить, продать, подарить интересные
вещи от дизайнеров Кировской области, коллекционеров, мастеров ручных дел
и простых людей, послушать музыку, поиграть в настольные игры и перекусить
в  стрит-фуде  (организация  продажи  продуктов  правильного  питания,
вегетарианских продуктов). Арт-маркет организован в форме ярмарки-продажи
дизайнерских  изделий,  малых  интерактивных  площадок  различной
направленности.

17.00-18.00 Мотопробег совместно с мотоклубом HAWKS МС 
(маршрут: ул.Юбилейная – ул.Ленина – ул.Энгельса - СТК Грейт-
Филд)

19.00-23.00 Площадка: сцена на территории СТК Грейт-Филд

Концертная программа 

3 июля (воскресенье)
10.00-12.00 Площадка: сцена у Белохолуницкого пруда

Презентация свадебной арки с участием пар молодоженов. 

12.00-13.00 Церемония закрытия Фестиваля, награждения участников.

Данное  мероприятие  заключается  в  подведении  итогов  работы  второго  дня
Фестиваля, выставке результатов работы участников.

14.00 Отъезд участников.


