
              
 

 
 

 

 

 

 

   
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский: история 

жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

 

Павильон №3  

13.00 Экскурсия для посетителей выставки в Собор Казанской 

иконы Божией Матери  

Автобус от 

Павильона №3 

17.00-17.30 Литературно-музыкальная композиция «Красота и небо» 

Организатор – храм Спаса Преображенского 

Павильон №3, сцена  

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том, что такое быть звонарем. 

-  Композиция - "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон - "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 26 августа  (четверг)  

10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский: история 

жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Павильон №3  

 

 

 «Православная  Казань» 

«Город мастеров» 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

25-31 августа 2021 года 

 

 

 25 августа  (среда)  



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

Православная» 

 

13.00 Экскурсия для посетителей выставки в Собор Казанской 

иконы Божией Матери  

Автобус от 

Павильона №3 

14.00-14.30 Литературно-музыкальная композиция «Красота и небо» 

Организатор – храм Спаса Преображенского 

Павильон №3, сцена  

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон - "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 27 августа  (пятница)  

10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский: история 

жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

 

Павильон №3  

13.00 Экскурсия для посетителей выставки в Собор Казанской 

иконы Божией Матери  

Автобус от 

Павильона №3 

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон- "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 28 августа  (суббота)  

10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский: история 

жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

 

Павильон №3  

11.30-12.30 Концертная программа. Выступление хора «Раздолье»  

Организатор - ДК им В.И.Ленина  

Павильон №3, сцена  

13.00-13.30 

 

Выступление любительского хора при кафедральном 

Никольском Соборе под управлением протоиерея Иоанна 

Барсукова  

Павильон №3, сцена  

13.00 Экскурсия для посетителей выставки в Собор Казанской 

иконы Божией Матери  

Автобус от 

Павильона №3 

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон- "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 29 августа   (воскресенье)  
10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский: история 

жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

Павильон №3  

11.00-16.00 Программа театра кукол «КУВЯТКА» (г.Вятские 

Поляны) 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

15.00-16.00 

Спектакль «Вифлеемская звезда» (лауреат 

межрегионального конкурса народных кукольных 

спектаклей, создан по благословлению настоятельницы 

женского монастыря г.Вятские Поляны Игуменьи 

Кириллы заслуженным артистом РСФСР Афанасьевым 

В.А. и обладателем премии «Вятский горожанин» 

Ильиной Н.Н.).  Спектакль имеет вертепную версию, 

повествует зрителю о вечных человеческих ценностях.  

Уникальные авторские куклы – штоковые марионетки 

оживают благодаря сложным механическим устройствам. 

Оригинальное решение смены декораций, пронзительное 

музыкальное сопровождение. 

 

Павильон №3,  сцена  



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

12.00-12.30  Беседа на тему: «800-летие со Дня рождения Александра 

Невского».   

Беседу проводит Благочинный храмов Советского района 

г.Казани, настоятель храма св.кн.Александра Невского 

протоиерей Владимир Пономарев.   

Павильон №3 

лекционный зал  

13.00 Экскурсия для посетителей выставки в Собор Казанской 

иконы Божией Матери  

Автобус от 

Павильона №3 

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон- "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 30 августа   (понедельник)  

10.00-19.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

 

Павильон №3  

10.00-19.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон- "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 31 августа   (вторник)  

10.00-19.00 Работа мультимедийной экспозиции, посвящённой 800-летию 

Александра Невского. «Александр Невский:  

история жизни благоверного князя языком графического 

романа». 

Организатор – Исторический парк «Россия – моя 

история» 

Павильон №2 

10.00-15.00 Выставка работ Союза художников Республики 

Татарстан и России «Храмы России», «Россия 

Православная» 

 

Павильон №3  



Выставка-ярмарка «Православная Казань» 25-31 августа 2021 г.. 
ОАО «Казанская ярмарка» 

10.00-15.00 Школа  колокольного искусства города Набережные 

Челны 

В программе: 

- Краткий рассказ об истории колоколов  

-  Композиция " преданья старины бывалой" (колокола 

+била) 

-  Рассказ о том - что такое быть звонарем. 

-  Композиция- "хрустальные переливы" 

-  Рассказ о пользе колокольного звона. 

- Звон- "утренняя молитва " 

- Приглашение начать обучаться нашему искусству.     

Приглашение на мастер-класс.  

- Проведение мастер-класса для взрослых и детей. «Угадай  

мелодию». 

Открытая площадка 

 

 В программе возможны изменения. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  


