Администрация
Вологодского
муниципального района
Россия, 160000, Вологда,
ул. Пушкинская, 24
тел. (8172) 72-15-10, 21-13-40
http://www.volraion.ru
https://vk.com/volraion
https://vk.com/vologodskyraion

Друзья!
Перед вами краткий путеводитель по Вологодскому району.
История района берет начало в глубокой древности. На эту землю ступал первый святой всей северной земли — преподобный Герасим. Здесь были основаны первые монастыри и расцвели самобытные промыслы. История Вологодского района неразрывно связана с выдающимися земляками — «королем прессы» В. А. Гиляровским, основателем
русского самолетостроения А. Ф. Можайским, авиаконструктором
С. В. Ильюшиным, композитором В. А. Гаврилиным и многими другими.
Крупнейшее в регионе автошоу пройдёт в Вологодском районе.
Фестиваль под открытым небом соберет автолюбителей, поклонников экстремальных видов спорта и хорошей музыки. В программе
Чемпионат России по автозвуку, шоу парашютистов, соревнования по
волейболу, показательные выступления внедорожников, соревнования по картингу, показательные выступления по рукопашному бою,
мотошоу байкеров, автовыставка, розыгрыш призов, рок-концерт.
Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны. Завершится праздник рок-концертом.
http://www.volraion.ru

http://www.yes35.ru

Open Air 2019 – Фестиваль электронной
музыки «Your Extreme Sound»
3 августа 2019 года, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.»
34-й км от Вологды по автодороге А114 «Вологда – Новая Ладога»

«Your Extreme Sound» – крупнейший летний музыкальный фестиваль под открытым небом, который пройдет уже в 8-й раз. На одной сцене выступят известные представители электронной музыки из топ-листа России и мира. Гостей фестиваля ждут огромный танцпол под открытым небом вместимостью более 5000
человек, световое, лазерное шоу, мощнейший звук и энергия ночи. Это будет
самая жаркая, громкая и яркая во всех смыслах ночь! Не пропусти крупнейшее
летнее музыкальное мероприятие Северо-Запада!
http://www.volraion.ru

http://www.yes35.ru

активный отдых

Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.»
34-й км от Вологды по автодороге А-114 «Вологда-Новая Ладога»

«Y.E.S.» – центр туризма и отдыха, живописная база в самом сердце Вологодской области. Центр оснащен современным оборудованием и открыт для посещения ежедневно. Это отличное место для любого мероприятия и события, многообразие услуг для любого возраста. Инфраструктура европейского уровня, ресторан,
комфортабельная гостиница, а также первый в Вологодской области Парк динозавров!
Широкий спектр услуг: веревочный парк, контактный зоопарк, горнолыжные
трассы различной сложности, сноу-парк, спортивно-стрелковый клуб (стендовая
стрельба), пневмоподушка, прокат современного горнолыжного оборудования,
услуги инструкторов, оборудованные места для пикников, стрельба из лука и арбалета и многое другое! А в 4 квартале 2018 года – открытие аквапарка!
http://www.volraion.ru

https://www.yes35.ru

Автошоу
13-14 июля 2019 года, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.»
34-й км от Вологды по автодороге А-114 «Вологда – Новая Ладога»
Организаторы: Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.», партнеры: ДОСААФ России ВО, Внедорожный клуб ВО «Вологда 4х4»,
автостудия «Амакс».

Сегодня Вологодский район — один из самых экономически развитых в регионе, а по туристскому потоку — пятый среди муниципальных образований.
Памятники природы, культовые объекты, дворянские усадьбы, музеи, инфраструктура активного туризма, комфортное размещение и питание — все
готово к приему самых взыскательных гостей.
Календарь туристских событий представит вам уникальные, яркие, действительно незабываемые культурные и спортивно-массовые мероприятия.
Приезжайте в Вологодский район и убедитесь в этом сами!
Сергей Жестянников,
глава Вологодского района

Крещенский сочельник
18 января 2019 года, д. Голубково
15-й км от Вологды по Пошехонскому шоссе за деревню Спасское

Ежегодно 18 января сотни верующих вологжан и гостей региона собираются в д. Голубково под Вологдой на традиционный праздник Крещения Господня.
Праздник начинается водосвятным молебном, а затем верующие могут облиться святой водой или искупаться в источнике.
На территории организована работа свечных лавок, торговля горячим чаем
и пирогами, дежурство служб спасателей и медицинских работников. Для удобства гостей оборудованы пункты обогрева и торговли, стоянка для автомобилей.
Продуманная логистика праздника и чарующая красота зимней ночи помогут ощутить подлинную духовную радость и Божие благословение.
http://www.volraion.ru

Этап всероссийского кубка ДОСААФ России
по трофи-рейдам «Северо-Запад»
июль-август 2019 года, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.», территория Вологодского района
34-й км от Вологды по автодороге А114 «Вологда – Новая Ладога»

Чемпионат проводится при поддержке Внедорожного клуба Вологодской области.
В 2019 году Вологодская область вновь получила право на проведение этапа Всероссийского кубка ДОСААФ России по трофи-рейдам. Для участия в этапе Кубка в Вологодский район ежегодно приезжают более 200 спортсменов-профессионалов на
специально подготовленных автомобилях и квадроциклах из 10 регионов России. Проводимые в Вологодском районе внедорожные соревнования пользуются заслуженной
популярностью, ведь организаторам удается подготовить специальные участки, проходящие по сложнейшей пересеченной местности, разнообразному ландшафту, широким
просторам северной природы, обеспечить четкую работу административных проверок,
судейства, всех служб организации трассы и бивуака. Старт соревнования станет началом двухдневного приключения для лучших пилотов!
http://www.volraion.ru
https://www.yes35.ru
http://vologda4x4.ru

спорт

Военно-патриотический праздник
«Открытое небо»
2 августа 2019 года, аэродром Труфаново
13-й км от Вологды по автодороге «Вологда – Дубровское»

Гостей праздника ждут занятия в парашютном классе, выставки авиационной, боевой, специальной техники и вооружения, площадки показательных выступлений военнослужащих спецподразделений и исторического фехтования. Для всех посетителей организована выставкапродажа сувениров, армейской формы, работа полевых кухонь, фотозона «Я – десантник». Хедлайнеры концертной программы – лучшие
музыканты-военнослужащие и авторы-исполнители, такие, как Вячеслав
Корнеев («Леший»), Виталий Леонов и др.
Главный акцент праздника – показательные выступления
спортсменов-парашютистов и прыжки с парашютом для всех желающих
(с инструктором или самостоятельно), а также ознакомительные полеты
на АН-2. Праздник проходит в течение всего дня и завершается палаточным лагерем с песнями под гитару.
http://www.volraion.ru
https://vk.com/aeroclubvologda

Праздник русской тройки
9 марта 2019 года, д. Ерофейка
23-й км от Вологды по автодороге А-114 «Вологда – Новая Ладога»

Праздник русской тройки в Вологодском районе отмечается традиционно в дни празднования Масленицы (в 2019 году – 9–10 марта).
Гостей праздника встречает широкая ярмарка с угощениями на любой вкус и традиционными народными забавами – гонкой драндулетов, богатырскими сражениями, взятием снежной крепости, блинными поединками, конкурсами частушек, катанием на тройках.
Главный персонаж праздника – лошадка. Всех удивят и порадуют кони глиняные, деревянные, выпечные! Исстари Вологодский
район бережно сохраняет традиции коневодства. Не случайно особым украшением праздника ежегодно становится Чемпионат русских троек. Красота и мощь русской тройки завораживают, притягивая в Вологодский район в дни праздника множество гостей.
Площадка экстремальных видов спорта привлекает любителей «железных коней» – автомобилей и мотоциклов. И как тут не
вспомнить знакомое всем: «Какой же русский не любит быстрой езды?»
На территории района действуют три конных предприятия, предоставляющие спортивно-оздоровительные услуги:
•
•
•

конно-спортивный клуб «Антарес» (п. Огарково, 8 км от Вологды по старой Московской дороге) с крытым манежем,
https://vk.com/antareskoni35
конно-спортивный клуб «Белояр» (15 км от Вологды по трассе М-8 «Архангельск–Москва», поворот налево на д. Пищалино),
https://vk.com/ksk_beloyar_vologda
СПК «Племенной конный завод «Вологодский» (23 км по автодороге А-114 «Вологда–Новая Ладога»), https://vk.com/club50256945
http://www.volraion.ru

Масленица в «Стризнево»
10 марта 2019 года, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.»
34-й км от Вологды по автодороге А-114 «Вологда–Новая Ладога»

Масленичные гулянья и Праздник русской тройки в Вологодском
районе традиционно завершаются Главной масленицей на территории
Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» .
Если вам как воздух нужен спортивный драйв, дополненный возможностью погрузиться в традиции русского праздника, то Масленица
в «Стризнево» – лучший вариант для такого отдыха. Гости праздника
поучаствуют в соревнованиях лучников, катаниях на собачьих упряжках, ледовых гонках, блинных баталиях и самых разнообразных мастерклассах. Постоянные участники культурной программы – исторические
клубы, а также театры кукол и лучшие гармонисты Вологодчины.
Горные лыжи, тюбинг, зоопарк, парк динозавров – масса положительных впечатлений для всех гостей. В Стризнево вы проведете Масленицу весело, активно и с пользой для здоровья!
http://www.volraion.ru

https://www.yes35.ru

Стризневский полумарафон
конец мая – начало июня, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.»
34-й км от Вологды по автодороге А114 «Вологда – Новая Ладога»

В 2019 году в Вологодском районе пройдет III Стризневский полумарафон и Фестиваль бега. Организаторы мероприятия – Вологодский
спортивный союз, администрация Вологодского района, Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.».
Для участников всех возрастов и уровня физического развития предложены дистанции от 500 м до 10 и 21,1 км. Участников забегов ждут
завораживающие виды окрестностей, хороший рельеф, чистый воздух и, конечно, спортивный азарт. Организаторы предлагают возможность гостям Фестиваля бега пройти тестирование в различных видах
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»,
работают детские игровые площадки, полевая кухня, мастер-классы и
развлечения. А стартует праздник заводной массовой зарядкой в стиле
«Zumba». Для всех посетителей Стризневского полумарафона работают
Дино-парк, веревочный парк, площадки стендовой стрельбы, аквапарк.
http://www.volraion.ru
https://www.yes35.ru

Всероссийские соревнования
хоккейного клуба «Золотая шайба»
апрель 2019 года, ДЮСШ «Олимп»
п. Майский, 5 км от Вологды по автодороге А-119 «Вологда – Медвежьегорск»

Юные хоккеисты более чем 10 регионов России ежегодно принимают участие во Всероссийских соревнованиях клуба «Золотая шайба»
среди сельских команд и малых городов России.
Организаторы соревнований гарантируют участникам не только
честное судейство игр, но и комфортное проживание, отличное питание,
разнообразную познавательную программу. Напряженные игры чередуются с отдыхом в бассейне и занятиями в восстановительном центре.
Ежегодное проведение соревнований всероссийского уровня на
базе спортивных объектов подтверждает, что Вологодский район – территория спорта!
http://www.volraion.ru
http://олимп35.рф/Khokkey_s_shayboy

Фестиваль исторической реконструкции
«Дворянских гнезд заветные аллеи»
6 июля 2019 года, дворянская усадьба Спасское-Куркино (XVIII – начала XX вв.)
29 км по автодороге А-119 «Вологда – Медвежьегорск»

Погрузиться в особый мир старинной дворянской усадьбы смогут посетители села Куркино на
фестивале исторической реконструкции «Дворянских гнезд заветные аллеи». Программа праздника представит гостям художественные выставки, театральные постановки, а также историческую реконструкцию «Во славу русского оружия», которая воссоздаст события Отечественной
войны 1812 года: униформу, снаряжение, вооружение, бытовую часть жизни солдат русской и
французских армий.
Гости смогут сфотографироваться на память с персонажами прошедшей эпохи, проехаться
верхом на коне по старому дворянскому парку, увидеть своими глазами бег настоящих русских
борзых. Украшением праздника станет открытие выставок в стенах господского дома, ярмарка изделий и мастер-классы признанных мастеров и ремесленников города Вологды, сельские пироги,
чай с дымком из настоящего самовара.
http://www.volraion.ru

https://vk.com/kurkino_estate

VI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России»
9–11 августа 2019 года, п. Майский, архитектурно-этнографический музей «Семенково»
12-й км от Вологды по автодороге А-119 «Вологда–Медвежьегорск»

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» – это заметное явление не только для Вологодчины, но
и для любителей народного искусства регионов России. В 2019 году принимающей площадкой мероприятия станет Вологодский
район, отмечающий в дни фестиваля свое 90-летие.
Учредители фестиваля – Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская», НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», администрация Вологодского района, Вологодское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», общественное движение «Деревня – душа России».
Центральное место в фестивале занимает съезжий фольклорный праздник, когда на большой деревенской «лужайке» собираются местные жители окрестных деревень и гости мероприятия. Праздник проходит по старинному обычаю. Каждому дается возможность не только созерцать происходящее, но быть активным его участником. Общее праздничное действо создается сообща
– песни, хороводы – и не на сценической площадке, а «среди народа». У любого желающего прикоснуться к наследию народной
культуры будет возможность попробовать блюда традиционной кухни, принять участие в мастер-классах по народным ремеслам
и промыслам, в традиционных играх и хороводах.
Основными площадками праздника в Вологодском районе станут п. Майский и архитектурно-этнографический музей «Семенково».
http://www.volraion.ru

http://cultinfo.ru

https://vk.com/vologda_festival

Архитектурно-этнографический музей
«Семенково»
12-й км от Вологды по автодороге А-119 «Вологда – Медвежьегорск»

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области приглашает вас в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ в. Здесь вы можете прикоснуться к традициям жизни предков, к истокам культуры и менталитета русского народа. На территории музея
располагаются памятники деревянного зодчества сер. XIX – нач. XX века, перевезенные
из Среднесухонского сектора Вологодской области, в том числе 2 культовые постройки,
1 усадьба, 12 домов, 17 хозяйственных построек.
Помимо экскурсионного показа, музей предлагает целый ряд интерактивных программ, которые вовлекают посетителей в атмосферу быта русской деревни. Важное место занимают мероприятия по народному календарю из цикла «Солнцеворот», такие, как «Масленица», «Троицкое
гуляние», «Святочные игрища» и многие другие. Музей проводит сюжетно-театрализованные
мероприятия по мотивам русских народных сказок, игры-путешествия по станциям.
https://www.semenkovo.ru

традиции

