
Приложение 

Программа ХX Международного фестиваля воздухоплавания  

«Небесная ярмарка 2022» 

 

Время Место Название 

мероприятия 

Краткое содержание Ответственный  

25 июня 2022 г., суббота, «Открытие ярмарки» 

11.00 Соборная площадь Формула Мечты В программе: 

- гонки радиоуправляемых машин (в разных 

дисциплинах) 

- заезд «велобегов» 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

11:00 – 15:00  Площадка между 

городским парком и 

Гостиным двором 

Фестиваль авто-хобби 

 

В программе: 

знакомство с автолюбителями, 

 розыгрыш призов,  

выступление музыкантов, 

награждение участников выставки 

памятными призами 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

12.00-20.00 Площадка вдоль музея 

истории купечества 

Передвижная выставка 

«Небесная ярмарка. 

История фестиваля» 

Подборка документов и фотографий, 

посвященных Международному фестивалю 

воздухоплавания «Небесная ярмарка» 

МБУ «Архив КМО» 

14.00-18.00 ул. Гоголя, площадка у 

Краеведческого музея 

и музея истории 

купечества 

Выставка по истории 

«Небесной ярмарки» 

Выставка экспонатов из фондов 

Кунгурского музея-заповедника. 

Работа фотозон 

 

МБУК «Кунгурский музей-

заповедник» 

 

20.00-22.00 стадион «Труд» Торжественная 

церемония открытия 

ХX Международного 

фестиваля 

воздухоплавания  

«Небесная ярмарка 

2022» 

В программе: 

Театрализованное представление 

Представление пилотов 

Массовый взлет тепловых аэростатов 

Концертная программа с участием 

 

10.00-17.30 Кунгурский район, 

Березовский тракт, 6 

км 

Чемпионат Пермского 

края по 

автомобильному 

спорту. Традиционная 

В программе: 

Традиционная гонка внедорожников  

автолюбителей Пермского края и соседних 

регионов по трассе с множеством поворотов 

ПКОО «Федерация 

автомобильного спорта 

Пермского края» 

Романченко А.В. 
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гонка внедорожников 

«Кунгурский ухаб» 

на пересеченной местности, 

протяженностью 1500 м. Более 50 

участников 

Спортивные заезды в дисциплинах 

ЧОУ ДПО «Центр водительского 

мастерства» 

Сметанин А.В., 

ИП Козин В.В. 

26 июня 2022г., воскресенье, «Семейный праздник «ВО СЕМЬЯ!» 

15.00-17.30 Городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «Хореография» 

МБУК «ДКЖ» 

15.00-16.00 д.Мыльники Фестиваль сверхлегкой 

авиации "Пепелац" 

В программе: 

- Всероссийские соревнования «Параплан- 

полет на точность» 

Работа  интерактивных площадок: 

- танковый биатлон на больших моделях 

танков,  

- авиамодельная выставка 

Вековшинин И. 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

19.00-21.00 стадион «Труд» 
«ВО СЕМЬЯ!» 

В программе: 

интерактивные и развлекательно-игровые 

площадки для всей семьи  

«Игры нашего двора»   

«Семейный литературный пикник»  

«Танцевальнаяплощадка» с мастер-классами 

«Сладкий остров»  

Детский флешмоб, гигантские фигуры, 

детские игры и забавы 

Работа фотозон. 

Подведение итогов конкурса «Азбука 

Небески» 

Театрализованная цирковая шоу-программа 

Алексея и Виктории Лунеговых (г.Пермь) 

Весельмейстеры, артисты комического 

жанра удивят, рассмешат и развеселят 

каждого зрителя. 

МБУК «ЦД «Нагорный» 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

27 июня 2022г., понедельник,  «День молодежи» 

10.00-11.00 стадион «Труд» Викторина «По Закрепление знаний по истории родного МБУ «Архив КМО» 
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Для РВО страницам истории 

родного города» 

(5 вариантов) 

края, стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины, воспитание 

патриотических чувств у учащихся. 

6-45-40 (доб. 703) 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Тематический урок для 

РВО «По страницам 

истории родного 

города» 

Знакомство учащихся с историей 

образования и развития родного города. 

Активизация интереса к изучению родного 

края у учащихся, воспитание у них чувства 

гордости за причастность к истории. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

11.00-13.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Фестивальная неделя Игры, викторины, конкурсы, квесты для 

детей 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

2-45-44 

14.00-19.00 Молодежный 

библиотечно-

информационный 

центр (МБИЦ) 

«АтмоSферный 

косплей – ивент» 

В программе:  

Работа фотозон,  

Конкурсная косплей – программа, 

Тематический квест,  

Мастер – классы,  

Тематические творческие площадки 

(ДжастДенс, Очки ВР реальности) 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

15.00-17.30 Городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «Вокал» 

МБУК «ДКЖ» 

17.00-17.30  Центральный вход в 

МАУК «ДКМ» 

«Грибушинский 

променад» 

Театрализованное представление.  

Старинные русские романсы в исполнении 

Н.Д.Зотовой 

МАУК «ДКМ» 

28 июня 2022г., вторник,  «Спортивный праздник «Спорт-это здоровье! Спорт-это успех! 

Спорт- это надежно! Спорт-это для всех!»» 

 стадион «Труд» Викторина «По 

страницам истории 

родного города» 

(5 вариантов) 

Закрепление знаний по истории родного 

края, стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины, воспитание 

патриотических чувств у учащихся. 

МБУ «Архив КМО» 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Тематический урок для 

РВО «По страницам 

истории родного 

города» 

Знакомство учащихся с историей 

образования и развития родного города. 

Активизация интереса к изучению родного 

края у учащихся, воспитание у них чувства 

гордости за причастность к истории. 

МБУ «Архив КМО» 
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11.00-13.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Фестивальная неделя Игры, викторины, конкурсы, квесты для 

детей 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

19.00-21.30 Стадион «Труд» 

 

Спортивные площадки 

«Вперед, к новым 

рекордам….» 

Дзюдо-тхэквондо-

кореш- акробатика- 

фитнес-шахматы-

шашки-настольный 

теннис-городошный 

спорт-бокс- аэробика—

баскетбол-пуэрлифтинг 

Фестиваль уличных 

субкультур: 

Паркур, 

лазертак,брейк- данс. 

«Игры богатырские» 

В программе: 

Показательные выступления и мастер-

классы мастеров спорта Пермского края, 

кандидатов в мастера спорта, чемпионов и 

призеров соревнований различного уровня 

МАУ «МК «Лига»  

19.30 Стадион «Труд» 

Дорожки 

«Веселые старты» 

среди дошкольников 

Спортивные соревнования среди 

дошкольников, 6 - 7 лет  

Управление культуры и спорта 

20.00 Стадион «Труд» 

дорожки 

Забег «Здоровья» 

 

Легкоатлетический забег 800 метров 

кандидатов и мастеров спорта ПК 

МАУ стадион «Труд» 

20.00-20.30 Стадион «Труд» 

 

Спортивное шоу 

акробатов 

Выступления акробатов (г.Пермь)  

20.30 Стадион «Труд» «Небесный футбол» Турнир по мини футболу  

20.30-21.30 Стадион «Труд» 

сцена 

Цирковая шоу 

программа «Мы 

развлекаем мир!» 

Цирковое шоу с участием детской студии 

«Арлекин» 

 

15.00-17.30 Городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «ИЗО» 

МБУК «ДКЖ» 

17.00-17.30  Центральный вход в 

МАУК «ДКМ» 

«Грибушинский 

променад» 

Театрализованное представление.  

Инструментальные произведения 19 векав 

исполнении оркестра «Геликон» 

МАУК «ДКМ» 

29 июня 2022г., среда, «День народного творчества 
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«В мире нет милей и краше песен и традиций наших» 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Викторина «По 

страницам истории 

родного города» 

(5 вариантов) 

Закрепление знаний по истории родного 

края, стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины, воспитание 

патриотических чувств у учащихся. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Тематический урок для 

РВО «По страницам 

истории родного 

города» 

Знакомство учащихся с историей 

образования и развития родного города. 

Активизация интереса к изучению родного 

края у учащихся, воспитание у них чувства 

гордости за причастность к истории. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

11.00-13.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Фестивальная неделя Игры, викторины, конкурсы, квесты для 

детей 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

2-45-44 

15.00-17.30 Городской парк Детский 

многожанровый 

фестиваль 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «Театр» 

МБУК «ДКЖ» 

19.00-21.00 стадион «Труд»,  
главная сцена 

Музыкально – 

театрализованное 

представление 

«В мире нет милей и 

краше песен и 

традиций наших» 

В программе: 

Танцевальные и вокальные коллективы: 

«Уральские зори», 

«Родные напевы», 

Вокальный ансамбль «Лада»,  

Ансамбль русских народных инструментов 

«Субботея». 

Концертная программа инструментального 

квартета «Каравай» (г.Пермь), лауреата 

Всероссийского конкурса исполнителей на 

русских народных инструментах, 

обладателя серебряной медали 

«Национальное достояние» 

МАУК «ДКМ» 

19.00-20.00 стадион «Труд» 
 

Мастер – классы 

«Наши руки не знают 

скуки» 

ИЗО, рукопись, бисероплетение МАУК «ДКМ» 

19.00-20.00 стадион «Труд» 
 

Творческие площадки 

«И мы сохраним тебя, 

«Живая «Бабушкина сказка» 

уличный «Балаган»,  

МАУК «ДКМ» 
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русская речь, Великое 

русское слово» 

кукольный спектакль «Колобок», 

кукольный спектакль для самых маленьких 

«Курочка – ряба»,  

Кукольный спектакль «Репка» 

20.00-21.00 стадион «Труд» Фольклорные 

площадки 

Музыкально – театрализованная 

фольклорная программа «Субботея», 

«Русский хоровод», «Родные напевы» 

МАУК «ДКМ» 

19.00-21.00 стадион «Труд» Работа выставок «Живая старина», «Русская народная 

сказка», «Книга даром», «Бабушкин 

сундук», «Из бабушкиного сундука», 

«Русский традиционный головной убор» 

МАУК «ДКМ» 

30 июня 2022г., четверг, «Третий конкурс «Мини Мисс и Мисс Небесная ярмарка – 2022» 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Викторина «По 

страницам истории 

родного города» 

(5 вариантов) 

Закрепление знаний по истории родного 

края, стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины, воспитание 

патриотических чувств у учащихся. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Тематический урок для 

РВО «По страницам 

истории родного 

города» 

Знакомство учащихся с историей 

образования и развития родного города. 

Активизация интереса к изучению родного 

края у учащихся, воспитание у них чувства 

гордости за причастность к истории. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

11.00-13.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Фестивальная неделя Игры, викторины, конкурсы, квесты для 

детей 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

2-45-44 

15.00-17.30 Городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «Спорт» 

МБУК «ДКЖ» 

17.00-17.30  Центральный вход в 

МАУК «ДКМ» 

«Грибушинский 

променад» 

Театрализованное представление.  

Стихи А.Ахматовой, М.Цветаевой в 

исполнении чтецов КАД «Пульс» 

МАУК «ДКМ» 

19.00-22.00 Стадион «Труд» Третий конкурс «Мини 

Мисс и Мисс Небесная 

ярмарка – 2022» 

Конкурсные задания для участников и 

награждение победителей 

 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

1 июля 2022г., пятница, «День театрального искусства 

«Театра мир откроет нам свои кулисы…» 
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10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Викторина «По 

страницам истории 

родного города» 

(5 вариантов) 

Закрепление знаний по истории родного 

края, стимулирование интереса к изучению 

истории своей малой родины, воспитание 

патриотических чувств у учащихся. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

10.00-11.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Тематический урок для 

РВО «По страницам 

истории родного 

города» 

Знакомство учащихся с историей 

образования и развития родного города. 

Активизация интереса к изучению родного 

края у учащихся, воспитание у них чувства 

гордости за причастность к истории. 

МБУ «Архив КМО» 

6-45-40 (доб. 703) 

11.00-13.00 

Для РВО 

стадион «Труд» Фестивальная неделя Игры, викторины, конкурсы, квесты для 

детей 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

2-45-44 

15.00-17.30 Городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

Детский многожанровый фестиваль 

самодеятельного творчества «Небо на 

ладони»: 

- номинация «Оригинальный жанр и Мода» 

МБУК «ДКЖ» 

17.00-17.30  Центральный вход в 

МАУК «ДКМ» 

«Грибушинский 

променад» 

Театрализованное представление.  

Музыкальные произведения (саксофон) в 

исполнении С.Терентьева 

МАУК «ДКМ» 

19.00-20.00 стадион «Труд» Работа творческих 

площадок 

 

В программе: 

Тематические фотозоны 

Фотовыставка «Жизнь театра» 

Театр Петрушки (ЦНК «Русичи») 

Мастер – класс по изготовлению 

театральной маски 

Мастер-класс по театральному гриму 

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» 

17.00-18.30 Стадион «Труд» 

сцена 

Спектакль «День 

рождения кота 

Леопольда» 

(ТЮЗ г.Перми) 

(ТЮЗ г.Пермь) МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» 

18.30-19.30 Стадион «Труд» «Фестиваль 

«Никиткины грезы» 

Гала-концерт победителей конкурса  

творчества «Никиткины грезы» 

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» 

19.30-21.00 

 

Стадион «Труд» 

сцена 

«Театра мир откроет 

нам свои кулисы…» 

Театрализованное 

представление 

Сказочные герои спектаклей,циркачи, герои 

театра мимов, люди-статуи... участники 

волшебной сказки.  Сказочная атмосфера 

чуда и волшебства 

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» 
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«Карлсон и его 

фантазии» 

2 июля 2022г., суббота, «День города Кунгура» 

09.00-18.00 Сквер имени А.С. 

Губкина и 

прилегающая 

территория 

Выставка-ярмарка 

«Город мастеров» 

 

Выставка-продажа изделий мастеров 

народных промыслов 

Мастер-классы   

МБУК «Кунгурский музей-

заповедник» 

 

09.00-18.00 Площадка вдоль музея 

истории купечества 

Передвижная выставка 

«Небесная ярмарка. 

История фестиваля» 

Подборка документов и фотографий, 

посвященных Международному фестивалю 

воздухоплавания «Небесная ярмарка» 

МБУ «Архив КМО» 

10.00-18.00 ул. Гоголя, площадка у 

Краеведческого музея 

и музея истории 

купечества. 

Музейный променад 

 

Выставка по истории «Небесной ярмарки» 

Выставка «Будь готов!», посвящённая 100-

летию пионерской организации 

Выставка «Советский быт – особый мир», 

посвящённая 100-летию СССР 

Работа фотозон 

МБУК «Кунгурский музей-

заповедник» 

 

11.00-13.00 площадка перед 

зданием «ДШИ им. 

Р.Н. Розен» 

Мастер-классы 

«Любимый город» 

Раскраска масляной 

пастелью (мелками) эскизов с силуэтным 

изображением видов города Кунгура.  

Аудио сопровождение мастер-класса с 

краткой исторической справкой.  

МБУ ДО «ДШИ им. Р.Н. Розен» 

11.00-13.00 площадка в городском 

парке 

«Чаепитие по-

Кунгурски» 

 

В программе: 

Весёлая концертно-игровая программа с 

чаепитием.  

Народные игры, хороводы, развлечения, 

викторины и загадки о чае. 

Мастер-классы ДПИ и творческие площадки.  

МБУК «ЦД «Нагорный» 

12.00-14.00 Соборная площадь Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

города Кунгура с 

концертной 

программой  «Пою 

тебе, мой град 

любимый!»  

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

города Кунгура. 

Концерт «Пою тебе, мой град любимый!» 

 

МАУК «ДКМ» 

МБУК «ДК «Мечта» 

12.00-14.00 спуск по лестнице на Литературный квартал  МАУК «Кунгурская ЦБС» 
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ул. Гоголя (около 

Центральной 

библиотеки) 

12.00-14.00 Площадка у МАФ 

«Пуп земли» 

«Конкурс АРТов» Подведение итогов «Конкурса АРТов». 

Работа площадки по раскрашиванию 

большой раскраски 

МАУК «Кунгурская ЦБС» 

15.00-17.30 городской парк Конкурс-фестиваль 

детского 

самодеятельного 

творчества «Небо на 

ладони» 

В программе: 

- Гала-концерт творческих номеров 

участников 

- Игровая программа для детей с «детскими 

сладостями» 

МБУК «ДКЖ» 

(ДК п.Дальний) 

20.00-21.00 Сквер 

воздухоплавателей 

Торжественное 

вручение наград 

пилотам по итогам 

Международного 

фестиваля 

воздухоплавания 

«Небесная ярмарка»,   

закладка медальонов с 

именами победителей в 

постамент памятника 

«Никитка-Летун» 

В программе: 

Торжественное вручение наград пилотам по 

итогам Международного фестиваля 

воздухоплавания «Небесная ярмарка», с 

переходом праздничного шествия в Сквер 

воздухоплавателей для  закладки медальонов 

с именами победителей в постамент 

памятника «Никитка-Летун» 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

22.00-00.30 стадион «Труд» Торжественная 

церемония закрытия 

ХX Международного 

фестиваля 

воздухоплавания  

«Небесная ярмарка 

2022» 

В программе:  

Театрализованное представление 

Концертная программа 

Ночное свечение «Танец слонов» 

МБУК «Дворец культуры 

«Мечта» 

11.00-15.00 Горнолыжный склон 

ГБ «Светлячок» 

Спортивное 

мероприятие ICE 

CAVE RUN» 

В программе спортивного фестиваля: 

Экстремальный забег вверх по 

горнолыжному склону природного рельефа с 

дистанцией 300 метров. 

Детские забеги 

командная эстафета 

АНО «Центр спортивного 

совершенствования 

«ФОРРЕСТ» 

Менякин А.Ю. 

10.00-18.00  Международная  Председатель правления РОО 
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выставка собак всех 

пород «Кунгурские 

самоцветы 2022» 

«ПККЦ» 

Пиликин В.А. 

 


