
ПРОГРАММА Х ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

«ВИШНЕВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» 

 

22 июля 2022 г. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ «#ВИШНЯ10» 

 

14.00 – 15.30 – Открытый диалог «БРСМ: 20 лет ВМЕСТЕ» 

Средняя школа № 1 г. Глубокое им. П.О.Сухого 

(ул. Дзержинского, 43) 

 

15.00 – 17.00 – Открытый конкурс воздушных змеев «Вишневый полет»  

Городской стадион (ул. Максима Горького, 14а) 

 

15.30 – 17.00 – Престиж-встреча «В гостях у Вишневой королевы»; 

Гашение почтовой марки в честь «Вишневого фестиваля» г. 

Глубокое специальным почтовым штемпелем 

  Резиденция Вишневой королевы  

 

16.00 – 17.00 – Пресс-конференция «Вишневому фестивалю 10 лет» 

Зал заседаний районного  

исполнительного комитета (ул. Ленина, 42) 

 

16.00 – 18.00 – Интеллектуально-приключенческий городской квест «PRO-

вишню» 

Центральная площадь  

 

17.00 – 18.00 – Открытие вернисажа художника Пань Улицзи (Китай) 

Центр традиционной культуры и народного творчества 

(ул. Ленина, 40) 

 

19.00 – 21.00 – Этно-вечеринка «У вішнѐвым садзе» 

 

21.30 – 23.00 – Церемония торжественного открытия праздника «#Вишня10»  

Центральная площадь  

 

В программе праздника 

15.00 – 17.00 – Блиц-выставка «1:0 в пользу Фестиваля» 

Резиденция Вишневой королевы 

 

16.00 – 21.00 – Благотворительная площадка «Спасительная вишня»  

Выставка-ярмарка работ народных мастеров «Вішнѐвы кірмаш» 

Центральная площадь 

14.00 – 22.00 – Работа детских аттракционов; катание на лодках и катамаранах  

Детская площадка «Бригантина» 



23 июля 2022 г. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ «ВИШНЕВАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

 

10.00 – 10.30 – Торжественное шествие «В гостях у Вишни» 

ул. Ленина – Центральная площадь  

 

10.30 – 12.00 – Гала-концерт творческих коллективов «Вішнѐвая квецень 

сяброўства» 

Центральная площадь  

 

12.00 – 13.00 – Выставка-презентация подворий «Вишневый рай» 

ул. Ленина 

 

13.00 – 14.00 – Открытие областной выставки-конкурса мастеров лоскутного 

шитья «Вішнѐвая мазаіка» 

Центральная площадь  

 

13.00 – 15.00 – Пленэр и мастер-класс «Вдохновение в акварели» 

Сквер около скульптуры «Глыбоцкая вішня» 

ул. Ленина 

 

14.00 – 15.30 – Конкурс-дегустация «Варим вместе вишневое варенье»  

Резиденция Вишневой королевы  

 

15.00 – 16.00 – Торжественная регистрация брака «Вишневая свадьба» 

Сквер молодоженов 

 

16.00 – 18.00 – Конкурс гармонистов, баянистов, аккордеонистов «Вішнѐвыя 

найгрышы» 

 

19.00 – 20.30 – Праздничный концерт «С днем рождения, фестиваль!»  

 

20.30 – 21.30 – Торжественная церемония закрытия Международного праздника 

«До новых встреч, фестиваль!;  

аукцион «Вишневый сюрприз»  

 

21.30 – 23.00 – Шоу «Аллюр»  

 

23.00 – 23.10 – Праздничный фейерверк  

 

23.10 – 01.00 – Дискотека с ВИА «Cherry Town» 

Центральная площадь  

 

 



В программе праздника 

10.00 – 16.00 – Работа подворий «Вишневый рай»  

ул. Ленина 

10.00 – 16.00 – «Вишневая клиника»  

 

10.00 – 16.00 – Выставка-презентация «Умные технологии» от Белтелеком 

 

10.00 – 16.00 – Акция РУП «Белпочта» «Вишневый привет» 
 

10.00 – 19.00 – Благотворительная площадка «Спасительная вишня»  

Центральная площадь  

 

10.00 – 16.00 – Вернисаж художника ПаньУлицзи (Китай) 

Центр традиционной культуры и народного творчества 

(ул. Ленина, 40) 

 

10.00 – 15.00 – Выставка лоскутного шитья «Вішнѐвая мазаіка» 

Центральная площадь  

 

10.00 – 15.00 – Блиц-выставка «1:0 в пользу Фестиваля» 

Резиденция Вишневой королевы  

 

10.00 – 22.00 – Выставка-ярмарка работ народных мастеров «Вішнѐвы кірмаш»  

Центральная площадь, улицы Ленина, Гагарина  

 

10.00 – 24.00 – Работа торговых рядов «Вишневое изобилие»  

улицы Ленина, Энгельса  

 

10.00 – 22.00 – Работа детских аттракционов; катание на лодках и катамаранах  

Детская площадка «Бригантина» 

 

 


