
ПРОГРАММА 
Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта им. М. Евдокимова 

«Земляки» пос. Верх-Обский, Смоленский район, Алтайский край  

(4-7 августа 2022 года) 
 

4 августа, четверг 
10.00-18.00 Соревнования  по футболу, волейболу (детские команды) Стадион «Старт» 

10.00-18.00 «Жизнь. Творчество. Судьба». Экскурсия 

по Мемориальному музею М.С. Евдокимова 

Центр культуры 

 

5 августа, пятница 

10.00-11.00 Открытие праздника детства 
«В гостях у Михаила Сергеевича» 

Школа, площадь 

11.00-12.00 Конкурс детского рисунка 

на асфальте  «Родина – это Алтай» 

Школа, площадь 

10.30-14.00 

 

15.00-20.00 

Соревнования по футболу, волейболу (мужские и женские 

команды), пляжному волейболу (мужские и женские команды). 

Соревнования по гиревому спорту, стритболу. 

Стадион «Старт» 

 

 

12.00-13.00 Игровая программа для детей 

«Интересная история?!»  

Школа, площадь 

13.00-14.00 Награждение победителей конкурса детского рисунка                         

на асфальте «Родина – это Алтай» 

Школа, площадь 

14.00-15.00 Открытие спортивного праздника Стадион «Старт» 

15.00-18.00 

 

Гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля детского 

творчества «Радуга юных талантов Алтая» 

Центр культуры 
 

18.30-19.30 Проект «Эхо Алтайского фестиваля», 

участники: Э. Шашкова, заслуженная артистка РСФСР,  

К. Дэви, певица, И. Балашов, скрипач-виртуоз 

 

19.30-20.30 Тематическая программа «Земляки» с участием друзей                   

М.С. Евдокимова (В. Кузнецов, А. Панкратов-Черный и др.) 

Центр культуры 

20.00-23.00 Молодёжное танцевально-развлекательное шоу  

«ЖИВИ! ТВОРИ! МЕЧТАЙ!» 

Школа, площадь 

 
6 августа, суббота 

09.00-15.00 Соревнования по футболу, волейболу (мужские и женские 

команды), пляжному волейболу (мужские и женские команды) 

Соревнования по стритболу, спортивному туризму 

 «Северная ходьба», армрестлингу 

Стадион «Старт» 

 

 

 

11.00-15.30 

 

 

16:00- 17:30 

Праздник «С легким паром!» 

(работа поселковых двориков «С лёгким паром», мастер-классы по 

вязке банных веников, тематические выставки-продажи)  

Дружеские посиделки «С легким паром!» 

 с участием друзей Михаила Евдокимова 

Стадион «Старт» 

 

15.00-16.00 Награждение участников и победителей соревнований. 

Закрытие спортивного праздника 

Стадион «Старт», 

малая сцена 

11.00-16.00 

 
Фестиваль народных талантов 

«Все мы — Россияне, все мы — Земляки» 

Центр культуры 

18.00-20.30 Концерт коллективов и исполнителей 

народного  творчества России «Задушевный разговор» 

Стадион «Старт», 

центральная сцена 

21.00-23.00 Гала-концерт звёзд российской эстрады с участием: вокально-

инструментального ансамбля «Белые росы» (г. Новосибирск),            

Николая Емелина, композитора, поэта, певца (г. Москва), 

Вячеслава Мясникова, певца, автора и актера шоу «Уральские 

пельмени» (г. Екатеринбург) 

Стадион «Старт», 

центральная сцена 

7 августа, воскресенье  

10.00 - 12.00 «Жизнь. Творчество. Судьба». Экскурсия 

по Мемориальному музею М.С. Евдокимова 

Центр культуры 

12.00-13.00 Гражданская панихида памяти М.С. Евдокимова. Возложение 

цветов 

Мемориальный 

комплекс  

М.С. Евдокимова 



 


