


ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

• Парад участников-гончаров по главным 
улицам города 
• Торжественная церемония открытия 
Фестиваля. 
• Концерт на площади у Дворца культуры. 

 15 АВГУСТА 

13:00 



Международная выставка «Гончарство» – 
самое любимое событие Фестиваля для 
туристов и гончаров. Выставка каждого 
Фестиваля – настоящая гончарная карта мира. 
На VI Фестивале в ней принимали участие  
гончары из 12 стран и 35 городов России. 

 Международная выставка 

«ГОНЧАРСТВО» 
 15, 16, 17 

АВГУСТА 



Для туристов будут проводится конкурсы 
по гончарному мастерству: 
•«Секреты мастеров», 
•«Семейная история» ,  
•«Мы родом из детства» . 

Мастер-классы и 
конкурсы для туристов  

 15, 16, 17 
АВГУСТА 



Выставка  
ВАЛЕНТИНЫ  ЧЕПРАСОВОЙ 

 15 АВГУСТА 

11:00 

Майолика - это разновидность керамики,  
изготавливаемой из обожжённой глины  
с использованием расписной глазури. 



Старт интерактивной квест-игры 

«Главное богатство 
Скопина» 

 на базе платформы  IZI-TRAVEL 

 15 АВГУСТА 

13:00 

 #Создавайнастроение 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


В рамках Фестиваля традиционно пройдёт выставка-конкурс для детей 
12-16 лет ««Гончарство – язык дружбы»»  
(тема:  «Традиции Скопина», критерии оценки: 
раскрытие  темы; образность; выразительность.), 
 а также детская конкурсная программа «Глиняная игрушка». 

Детская выставка  
«ГОНЧАРСТВО – ЯЗЫК 

ДРУЖБЫ» 

 15, 16, 17 
АВГУСТА 



Квест-игра – это полюбившийся зрителям формат для Фестиваля, 
который очень популярный среди российского туриста. Участников 
ждёт несколько этапов.  К концу маршрута участник узнает 
историю промысла и научится основам гончарного ремесла. 

Квест-игра  
«Стань гончаром за один день» 

 17 АВГУСТА 

11:00 



Шоу огненных скульптур 

Закрытие Фестиваля 



Алексей АЛЕКСЕЕВ 

Закрытие Фестиваля 



- ярмарка гончарных изделий (Улица Ленина) 
 

- выступление лучших солистов и коллективов 
области (Сцена на улице Ленина) 
 

Мастер-классы-конкурсы для туристов (Центр народных 
художественных промыслов и ремесел) 
 

- открытие персональной выставки  художника-керамиста 
гжельской майолики Валентины Чепрасовой 
(выставочный зал Краеведческого музея) 
 

- открытие  детской выставки «Гончарство – 
язык дружбы» (Детская художественная школа) 
 

 

- торжественное открытие  VII – го Международного 
фестиваля  гончаров. Старт интерактивной квест-игры 

 на базе интерактивной платформы IZI-TRAVEL. 
 Старт создания нового арт-объекта 
(Сцена у Дворца культуры) 
 

 

Программа для туристов  15 августа 
(четверг) 

 10.00 - 18.30 
10.00 - 18.00 

 

11.00 - 16.00 
 

11.00 
 

12.00 
 
 

13.00 

 
 



Программа для туристов  15 августа 
(четверг) 

 14.00 
 

15.00 

- открытие VII Международной выставки 
 «Гончарство» (малый зал Дворца культуры) 

 
- спектакль Молодежного театра «Предел»  
«Красный угол России» 
 



- Ярмарка гончарных изделий (Улица Ленина) 
 

- Выступление лучших солистов и коллективов 
области (Сцена на улице Ленина) 
 

- Мастер-классы-конкурсы для туристов (Центр 
народных художественных промыслов и ремесел) 

 

- Боди-перфоманс «Катарсис Галатеи» 

 
 

- Квест-игра «Стань гончаром за один день».  

 
- Экскурсии по городу, на фабрику керамики и 

Дмитриевский монастырь: организованные поездки из 
центра города для всех желающих на 

      маршрутном такси,     автобусах, а также 
      на повозках с лошадьми (по городу). 

 
 

 

Программа для туристов  16 августа 
(пятница) 
 10.00 - 18.30 
10.00 - 18.00 

 

11.00 - 16.00 
 

 

11.00, 13.00, 
15.00 

 

11.00 - 18.00 
 

11.00 - 19.00 



- Ярмарка гончарных изделий (Улица Ленина) 
 

- Мастер-классы-конкурсы для туристов (Центр 
народных художественных промыслов и ремесел) 

 

- Квест-игра «Стань гончаром за один день».  
 

- Боди-перфоманс «Катарсис Галатеи» 
 

 

- Экскурсии по городу, на фабрику керамики и 
Дмитриевский монастырь: организованные поездки из 
центра города для всех желающих на маршрутном 
такси, автобусах, а также на повозках с лошадьми (по 
городу). 
 

 

- Выставка «В горнице моей светло» 
 (Молодёжный театр «Предел») 
 

- спектакль Молодежного театра «Предел» 
«Красный угол России» 
 

 

Программа для туристов  17 августа 
(суббота) 

 10.00 - 18.30 
11.00 - 16.00 

 

11.00 - 18.00 
 

11.00 - 18.00 
 
 

11.00 - 19.00 
 
 

11.00 - 19.00 
 

12.00 - 19.00 
 

14.00 
 
 



- Закрытие Фестиваля. Награждение участников и 
победителей (Большой зал Дворца культуры) 

 
- Шоу огненных скульптур, концерт Алексея Алексеева 
(Сцена и территория около Дворца Культуры) 

Программа для туристов  17 августа 
(суббота) 

 
18.00 

 
20.00 - 22.00 

 
 



Программа для гончаров 

9.00 - 17.30 
 

9.00 - 17.00 
 

18.00 
 

19.00 

– регистрация и размещение участников Фестиваля  
(Центр народных художественных промыслов и ремёсел). 
 
– начало конкурсной программы 
(Центр народных художественных промыслов и ремёсел, 
 Фабрика художественной керамики). 
 
 
– ужин (СОШ №2). 
 
 
– Праздничный фуршет (Дворец Культуры) 

 14 августа 
(среда) 

 



- завтрак (СОШ №2) 

 
- ярмарка гончарных изделий (Улица Ленина) 

 
- пресс-конференция для СМИ  
(Центр народных художественных промыслов и ремёсел) 
 

- открытие персональной выставки  художника-керамиста 
гжельской майолики Валентины Чепрасовой 
(выставочный зал Краеведческого музея) 
 

- открытие  детской выставки «Гончарство – 
язык дружбы» (Детская художественная школа) 
 
 

- торжественное открытие  VII –го 
Международного фестиваля  гончаров 
(Сцена у Дворца культуры) 

Программа для гончаров  15 августа 
(четверг) 

 8.00 - 10.00 
 

10.00 - 18.30 
 

10.00 
 

11.00 
 

12.00 
 
 

13.00 



– открытие VII Международной выставки 
«Гончарство» (малый зал Дворца культуры) 
 

– конкурсная программа для гончаров (Центр 
народных      художественных промыслов и ремёсел) 
 

– анализ выставки членами жюри конкурсной 
программы 

 
– семинар для участников фестиваля. Спикер –  
Р. Р. Мусина (Центр народных художественных 
промыслов и ремёсел) 
 

– ужин (СОШ №2) 

 15 августа 
(четверг) 

 

Программа для гончаров 

14.00 
 

15.00 - 18.30 
 

16.00 - 17.00 
 

17.15 - 18.30 

 
19.00 



– завтрак (СОШ №2) 
 

– конкурсная программа гончаров (Центр народных 
художественных промыслов и ремёсел, Фабрика 
художественной керамики). 
 

– Ярмарка гончарных изделий (Улица Ленина) 
 

– Выставка «В горнице моей светло» (Молодёжный 
театр «Предел», Дворец Культуры) 
 
- спектакль Молодежного театра Предел  
«Красный угол России» 
 

 

– Вебинар «Экспорт товаров народно-
художественных промыслов через сайты 
глобальной электронной коммерции». 
Спикер - Марина Бельских. (ЦНХПиР) 

Программа для гончаров  16 августа 
(пятница) 
 8.00 - 10.00 

 

9.00 - 17.30 
 

10.00 - 18.30 
 

12.00 - 19.00 
 

14.00 
 
 

16.00 - 17.00 



– семинар официального Спонсора Фестиваля 
компании "Керамистам.ру" (Центр народных 
художественных промыслов и ремёсел) 
 
– Ужин (СОШ №2) 

 16 августа 
(пятница) 
 

Программа для гончаров 

17.00 - 19.00 
 
 

19.00 



– Завтрак (СОШ №2) 
 

– Конкурсная программа для гончаров. (Центр 
народных художественных промыслов и 
ремёсел, Фабрика художественной керамики) 
 

– Мастер-класс от официального Спонсора 
Фестиваля «Керамистам. ру» (Дворик Центра 
народных художественных промыслов и 
ремёсел) 
 

– ярмарка гончарных  изделий   

 
– Мастер-классы для туристов  
(Улица Ленина)  

 17 августа 
(суббота) 

 

Программа для гончаров 

8.00 - 10.00 
 

9.00 - 14.00 

 
11.00 -19.00 
 
 
11.00 - 19.00 
 

11.00 - 19.00 



– Выставка «В горнице моей светло» 
Молодежный театр «Предел», Дворец 
культуры) 
 

– Открытие участниками фестиваля нового 
Арт-объекта в Городском парке 
 

– Ужин (СОШ №2) 
 

– Закрытие Фестиваля. Награждение 
участников и победителей (большой зал 
Дворца Культуры) 
 

– Шоу огненных скульптур, концерт 
 Алексея Алексеева (Сцена и 
территория около Дворца Культуры) 

 17 августа 
(суббота) 

 

Программа для гончаров 

12.00 - 19.00 

 
15.00 

 

16.45 - 17.45 
 

18.00 

 
20.00 - 22.00 



– Завтрак (СОШ №2) 
 
 
– Демонтаж выставки и отъезд участников. 
(От Центра народных художественных 
промыслов и ремесел) 

Программа для гончаров  18 августа 
(воскресенье) 

8.00 - 10.00 
 

 8.00 - 12.00  



- открытие  детской выставки «Гончарство – 
язык дружбы» (Детская художественная школа) 

 
–  конкурс    «Глиняная игрушка» 
     Возрастные номинации:7- 9 лет; 10-13 лет; 14-16 
лет 
     Критерии оценок конкурса: образность; 
выразительность;  аккуратность; 
 
     Награждение: в каждой номинации один 
диплом Лауреата первой степени, два диплома 
Лауреата второй степени, три диплома Лауреата 
третьей степени и один диплом зрительских 
симпатий; Все конкурсанты получают  
дипломы участников фестиваля 

Конкурсная программа  
для детей  

 15 августа 
(четверг) 

 12.00 
 

 16 августа 
(пятница) 
 10.00 

 



Конкурс  (для детей 12-16 лет) «Скульптурная 
композиция на основе гончарных заготовок» (тема:  
«Традиции Скопина», критерии оценки: раскрытие  
темы; образность; выразительность.) 
 
Награждение: в каждой номинации один диплом 
Лауреата первой степени,  два диплома  Лауреата 
второй степени, три диплома Лауреата третьей 
степени и один  специальный диплом,  
учреждённый жюри Фестиваля; 
Все конкурсанты получают дипломы участников 
Фестиваля. 
 Подведение итогов  и вручение наград по 
окончании конкурсной программы.  

Конкурсная программа  
для детей  

 17 августа 
(четверг) 

 

10.00 
 








