Программа квест-гонки «Русский Север- 2019»
11 января г. Тотьма, Городская площадь
2019
(пятница) 19.00-20.00 Торжественное открытие Этапа Кубка Мира по
ездовому спорту
(приветствие гостей, парад спортсменов, театрализация)
12 января Школа путешественников Федора Конюхова
2019
(суббота) 9.45-10.00 Знакомство с программой гонки
10.00 Старт гонки
10.00-14.00 Гонка, часть соревновательной трассы будет видна
стерритории Школы путешественников Ф. Конюхова;
- работа комментаторов
10.15-14.00 Работа музея, развлекательных и интерактивных
площадок на территории Школы путешественников Федора
Конюхова:
10.15, 11.40, 12.15, 12.40 Экскурс в историю Тотемских святынь
(Часовня за территорией лагеря)
10.30-12.30 Интерактивная игра «Зимние приключения»
(около дома-музея Ф.Конюхова)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Экскурсия по музею
Ф.Конюхова
11.30, 12.30, 13.30, 14.30 Интерактивная игра «Путешествия
Ф.Конюхова» (Дом-музей Ф.Конюхова)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Интерактивная игра «Собачий вальс»
(Дом-музей Ф.Конюхова)
11.30-12.30 Развлекательная программа «Проказы матушки-зимы»
(главная сцена лагеря)
11.00-14.00 «Костер «Зимний хоровод» (площадка у реки)
11.00-14.00 Зимние забавы (катание на ватрушках, горка, спуск к
реке)
11.30-14.00 Мастер-классы «Снежная фантазия» (Дом-музей
Ф.Конюхова)
12.30-13.30 Интерактивная игра «Зимняя мозаика» (главная сцена
лагеря)
12.30-14.30 Интерактивная игра «Молодость» (около дома-музея
Ф.Конюхова)
Финиш первых участников – с 10.20
-фотозона;
-торговые площадки с продажей продукции тотемских
товаропроизводителей (в т.ч. горячее питание)*;
-сувенирные ряды*;
* -за отдельную плату
Ночной этап гонки
20.00 Старт гонки
20.30-22.00 Развлекательная программа «Веселые святки»

13 января Школа путешественников Федора Конюхова
2019
(воскресенье) 10.00 Старт гонки
10.30
-14.30
Работа
музея,
развлекательных
и
интерактивных
площадок
на
территории
Школы
путешественников Федора Конюхова:
10.30, 11.00,11.30,12.00 Экскурсия по музею Ф.Конюхова
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Интерактивная игра «Путешествия
Ф.Конюхова» (Дом-музей Ф.Конюхова)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Интерактивная игра «Собачий вальс»
(Дом-музей Ф.Конюхова)
11.00-14.00 «Костер «Зимний хоровод» (площадка у реки)
11.30, 12.00, 12.30 Экскурс в историю Тотемских святынь (Часовня
за территорией лагеря)
10.30-12.00;13.30-14.30 Развлекательная программа «Традиции
Тотемской земли» около дома- музея Ф.Конюхова
12.00-13.30 Интерактивная игра «Провожаем год собаки»
(около дома-музея Ф. Конюхова)
Финиш первых участников – с 10.20
15.00 Шоу- программа «Новогодняя дискотека с чудесами»
(главная сцена лагеря)
16.00 Закрытие гонки. Церемония награждения
(главная сцена лагеря)
-фотозона;
-торговые площадки с продажей продукции тотемских
товаропроизводителей (в т.ч. горячее питание)*;
-сувенирные ряды*;
- * за отдельную плату

Туристский сайт Тотемского района www.tourizm-totma.ru
В любой день (11/ 12/ 13 января) по предварительному заказу в «ТотьмаТур»
тел.8 921 831 1299; E-mail: tottour@mail.ru
-экскурсионные и интерактивные программы в музеях (краеведческий музей с 24
залами; музей церковной старины, музейно-выставочный центр «На Большой
Садовой» с творческим пространством «АнтреСОЛЬ»; дом-музей Ивана Кускова,
музей мореходов, музей «Открытое хранение фондов»);
-экскурсионная программа и квест-игры по городу;
- проживание и питание.

