
 

ПРОГРАММА 
 

7 событийного туристского фестиваля дачной жизни 

 «Клубничное настроение» 

в с. Нижнее Казачье Задонского района Липецкой области 

проводится 26 ИЮНЯ (суббота) 2021 г. с 13.00 до 23.00  

по адресу: Липецкая область, Задонский район, село Нижнее Казачье,   

ул. Центральная д. 52, площадь у сельского клуба 

12.00 

работа до 

конца 

фестиваля 

«Народная ярмарка»: 

 Презентация и продажа садоводческой продукции (семена, саженцы, 

укрывной материал, средства борьбы за урожай и т.п.),  

 народная презентация урожая (продажа клубники, местной 

сельхозпродукции), 

 работа предприятий питания, прохладительные напитки, мёд, чаи, 

 выставка - продажа работ местных умельцев (мастер-классы), 

 ярмарка сувениров: украшения, гончарные изделия, береста, вышивка и 

многое другое,    

 русские традиционные детские игрушки 

13.00-14.00 «Клубничное настроение!» - торжественное открытие фестиваля, 

концертная программа, выступление гостей. 

«Лучшая клубника выросла на моей грядке!» старт конкурса на лучшее 

торговое место фестиваля. 

13.30-18.00 «Поляна мастеровых» - бесплатные мастер-классы, продажа сувениров  от 

мастеров декоративно-прикладного  творчества, «ДАЧНЫЕ» фотозоны. 

13.30 - 18.00 «Дачная  аптека» - секреты лекарственных трав, оказание первой помощи в 

условиях дачной жизни, лечебная косметика  от уездного аптекаря О. 

Аносенковой 

13.30,  

15.00, 17.00, 

19.00 

«Донская слава» - площадка исторической реконструкции 

13.30, 15.00 

17.00 

«Сама садик я садила» - мастер-классы по ландшафтным и садовым 

работам от садового центра "Задонская усадьба" 

14.30 «Деликатесы  из клубники!» гастрономический конкурс, 

Аукцион «Побалуй, себя  клубничкой!» 

13.00-18.00  «В гостях у Вареньки» -  презентация- продажа лучших образцов бренда 

«Липецкое мороженое» 

16.00 и 18.00 «Ягодные пенки» - мастер-классы  по заготовке ягод на зиму 



 

11.00-18.00 «Народные старты» на приз  фестиваля:  

14.00  и  16.00 - соревнования по русским шашкам, 

15.00 и 17.00 - соревнования по решению ребусов и головоломок, 

18.00 - семейные весёлые старты. 

15.00  «Сладку ягоду рвали вместе!»- концертная программа творческих 

коллективов Липецкой области и Задонского района 

16.30 «Земляничка 2021» - Конкурс красоты среди девочек (6-12 лет). 

17.30 «Казаченский пятак» - конкурс исполнителей частушек на «ягодную 

тему». 

18.00 «Клубничная поляна»  конкурс «ягодных» костюмов и аксессуаров. 

19.00 «Ягодка моя!» вокальный конкурс песен ягодной темы.  

21.00 «Сладку ягоду рвали вместе!»- концертная программа творческих 

коллективов Липецкой области и Задонского района. 

21.30-22.00 «Награда нашла героев» награждение победителей конкурсов.  

21.30-23.00 «Ягодная дискотека», праздничный салют. 


