
ПРОГРАММА 
Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта 

имени Михаила Евдокимова «Земляки» - 2017 г. 
пос. Верх-Обский, Смоленского района, Алтайского края 

 
3 августа – четверг 

 
10.00 - 18.00 Соревнования   по футболу (детские команды) Стадион «Старт» 

10.00 - 18.00 Экскурсии по Мемориальному  
музею М.  С. Евдокимова 

Дом культуры 

 
4 августа – пятница 

 
10.00 - 11.00 Открытие праздника детства 

«В гостях у Михаила Сергеевича» 
Школа 

11.00 - 12.00 Районный конкурс детского рисунка на асфальте 
«Родина – это Алтай» 

Школа 

11.00 - 20.00 Соревнования по футболу (мужские команды), 
волейболу (мужские и женские команды), пляжному 

волейболу (мужские и женские команды) 

Стадион «Старт» 

12.00 - 13.00 Мультконцерт для детей «Вот оно какое наше лето!» Дом культуры 

13.00 -15.00 Награждение победителей районного конкурса 
детского рисунка на асфальте «Родина – это Алтай» 

Дом культуры 

14.00 -15.00 Парад участников спортивных соревнований Стадион «Старт» 

 
15.00 – 18.00 

Гала-концерт и награждения ялауреатов 
Краевого фестиваля детского творчества 

«Радуга юных талантов Алтая» 

 
   Дом культуры 

19.00 – 22.00 «Стихи и песни о тебе» - вечер стихов и песен 
о М. С. Евдокимове и о родном крае. 

   Дом культуры 

 
5 августа – суббота 

 
09.00 - 14.00 Соревнования по футболу, волейболу и пляжному 

волейболу (мужские и женские команды) 
Стадион «Старт» 

 

14.00 – 15.00 Награждение участников и победителей соревнований. 
Закрытие спортивного праздника 

Стадион «Старт» 
Малая сцена 

14.00 – 15.00 «Нашей юности оркестр» концертная программа 
народного духового оркестра 

Дом культуры 

15.00 – 16.30 Творческая встреча с народными артистами РФ 
А. Я. Михайловым, А. В. Панкратовым-Черным  

и С. А. Осиашвили  

    Дом культуры 

17.00 – 19.00 «Родина – это Алтай». Заключительный концерт и 
церемония награждения исполнителей и коллективов 

народного творчества 

Центральная сцена    
стадиона 

20.00 – 23.00 Гала-концерт звёзд российской эстрады                           
и праздничный фейерверк 

Центральная сцена    
стадиона 

 



 
6 августа – воскресенье 

 
12.00 – 13.30 Творческая встреча с артистами – участниками 

Фестиваля: Ю. Кузнецовым, Е. Россом и др.  
Дом культуры 

13.30 – 15.00 Отчет автора Международного проекта 
«Эхо Алтайского Фестиваля» С. И. Кореловой 

Дом культуры 

15.00 Закрытие Фестиваля. Дом культуры 

 
 

7 августа - понедельник 
День памяти Михаила Евдокимова 

 
10.00 - 15.00 Экскурсии по Мемориальному музею  

М. С. Евдокимова. 
Дом культуры 

12.00 - 14.00 Мероприятия посвященные памяти М. С. Евдокимова. Мемориальный 
комплекс 

(кладбище) 

 


