
   

Программа мероприятий на  День  города  

2021 год  

 

6 АВГУСТА 

Время 

проведения 
Мероприятие Форма 

проведения 
Место проведения 

13.00 Экскурсия по Петровской детской 

художественной школе «Петровские 

ремесленная школа: от прошлого к 

настоящему»  

очно МБОУ ДО  «ПДХШ», 

Советская,34 

 

18.00 Немое кино «Первый синематограф в 

Тотьме» 

онлайн https://vk.com/ 

crk_totma 

vk.com/totma35 

 

19.00 Концерт народного  самодеятельного 

коллектива духового оркестра 

«Сияние Севера» 

онлайн https://vk.com/ 

crk_totma  

7 АВГУСТА  

09.30 Поздравление Главы района.  

Поздравление Главы города 

онлайн http://totma-region.ru 

vk.com/totma_region 

 

10.00 «Тотьма современная»  

Видео экскурс по объектам 

благоустройства города 

онлайн http://totma-region.ru 

vk.com/totma_region 

https://vk.com/ 

crk_totma  

 

11.00  «Тотемский район в лицах» 

Открытие районной Доски почета 

 

 

онлайн 

 

http://totma-region.ru 

vk.com/totma_region 

https://vk.com/ 

crk_totma  

 

 

11.00 Экскурсия  «Сны о Тотьме» очно Музейно-выставочный 

центр «На Большой 

Садовой» 

Ворошилова,2 

 

11.00 Краеведческая онлайн викторина 

«Путешествие  по  Тотьме»  

(135 лет со дня выхода  книги Попова 

В. Т. «Город Тотьма, Вологодской 

губернии») 

 

онлайн Центральная районная 

библиотека им.Н.Рубцова 

http://lib-rubcov.ru/ 

 

12.00 Сетевая акция 

#Тотьмачитающая 

онлайн Центральная районная 

библиотека им.Н.Рубцова 

http://lib-rubcov.ru/ 

 (https://vk.com/totmalib) 

 

12.00 

13.00 

Экскурсия, посвященная 60-летию 

Набережной. 

очно Музей церковной 

старины. Набережная  

Кускова,7 

 

https://vk.com/
https://vk.com/crk_totma
https://vk.com/crk_totma
http://totma-region.ru/
http://totma-region.ru/
https://vk.com/crk_totma
http://totma-region.ru/
https://vk.com/crk_totma


13.00 

15.00 

 Экскурсия по дому ремесел 

«Морошка» 

очно Дом ремесел «Морошка» 

Ворошилова,6 

 

12.00 Подведение итогов конкурса детских 

рисунков «Мой город зеленый и 

тихий» 

онлайн https://vk.com/crk_totma   

14.00 Подведение итогов семейного 

конкурса «Рай в шалаше» 

онлайн https://vk.com/ 

crk_totma  

 

16.00 «Тотьма спортивная – 2021». Фото-

видео-зарисовка о достижениях 

тотемских спортсменов 

онлайн https://vk.com/ 

 crk_totma 

 

16.00 Экскурсия «Соляной  маршрут» цена 

100 руб 

очно д. Варницы. Сбор у 

церкви Воскресения 

 

18.00  Праздничный видео-обзор «С Днем 

рождения, город, тебя!» 

 

онлайн https://vk.com/ 

crk_totma 

 

 

18.00-

23.00 

Вечер работы колоколен. Вход 50 

руб. 

очно Музей мореходов,Музей 

церковной старины 

 

19.00  Квест-экскурсия по набережной 

Кускова «По следам тотемских 

мореходов» 

очно Набережная города,  

сбор Ворошилова,2 

 

20.00 Премьера молодежного фильма о 

Тотьме «Streetwalk»  

онлайн vk.com/totma35 

https://vk.com/ 

crk_totma 

 

22.00 Файер -шоу  

«Тотьма-зажигай!» 

онлайн https://vk.com/ 

crk_totma 

 

8 АВГУСТА   

10.00 Чемпионат района по мини-футболу  ст. Фетиха  

12.00 

13.00 

Экскурсия  «Поговорим по-

тотемски»  

очно Краеведческий музей, 

Ворошилова,44 

 

13.30-

15.00 

Мастер-классы по колокольному 

звону 

очно Музей мореходов, 

Колокольня. 

 

14.00 

16.00 

 Экскурсия по  Дому ремесел 

«Морошка» 

очно Дом ремесел «Морошка» 

Ворошилова,6 

 

19.00 Квест- экскурсия по набережной 

Кускова «По следам тотемских  

мореходов» цена 100 руб. 

очно Набережная города,сбор 

Ворошилова,2 

 

 

 
 

 

 

https://vk.com/crk_totma
https://vk.com/crk_totma
https://vk.com/crk_totma
https://vk.com/
https://vk.com/crk_totma
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