
 
11 октября (пятница) 

08.05 Встреча делегаций на ж/д вокзале; «Прекрасен Плесков-град, когда 
багрянцем и медью осень веет на него…» Обзорная экскурсия-

знакомство. Отъезд в Пушкинские Горы. 
11.30 Регистрация и размещение. Прием работ (холл I корпуса турбазы). 
13.00 Обед.  
13.45 Сбор в беседке «Золотая рыбка» у административного корпуса. 
  Прогулка до Научно-Культурного Центра (далее НКЦ). 
14.30 «Мой Пушкин» Торжественное открытие XX Всероссийского 

Фестиваля (Зал НКЦ). 
15.45 Экскурсия в Святогорский Свято-Успенский монастырь к Некрополю 
 Ганнибалов -Пушкиных. 
17.30 «Дни рождения в жизни А.С.Пушкина», творческая встреча 
  с хранителем музея-усадьбы «Петровское» Л.В.Козминой к.ф.н., 
19.00 Ужин. 
19.30 Вечер самопрезентаций делегаций 
  «Предчувствую отрадное свиданье...» (турбаза, синий зал). 
20.30 « Горячий чай и под ночные разговоры 
С хрустящей корочкою яблочный пирог…», встреча с руководителями  
(3 этаж админ.корпуса, турбаза).  
 

12 октября (суббота) 
8.30-09.00 Завтрак. 
09.15 - 09.30 "О муза, друг мой гибкий...", первые пробы в номинациях. 
 Номинации: «Юные поэты и прозаики»; «Исследовательская» 
 (залы турбазы). Номинации: «Художественное слово», 
 «Театральная», «Вокальная» и «Хореографическая» (Залы НКЦ).  
13.00 - 13.30  Обед. 
14.00 «Там, там под сению кулис 
 Младые дни мои неслись…», театральный конкурс 

 (Большой зал НКЦ). 
17.30 Мастер-классы «Там, на неведомых дорожках…»,  
 «Основы фото-теле мастерства»; «Азы журналистики».  
19.00 Ужин.  
19.30 Мастер – класс по прическам и аксессуарам первой четверти XIX века 

(турбаза, 2этаж, синий зал). 
Просмотр фильма для желающих. 
 

 

13 октября (воскресенье) 
8.30-9.00 Завтрак. 
9.00 Экскурсии в музейные усадьбы: «Петровское», родовое имение Ганнибалов. 
 «Михайловское», родовое имение Пушкиных. 
13.00- 13.30 Обед. 
14.00 – Публичное заседание секции «Исследовательская». (Малый зал НКЦ). 
15.30 - Мастер-класс «Там, на неведомых дорожках…», 
  Уроки художника. (зал турбазы).  
17.00 Мастер-класс «Салонные бальные танцы» (бальный зал турбазы). 
19.00 Ужин. 
19.30 «И бал блестит во всей красе…», 
  костюмированный бал участников фестиваля (бальный зал турбазы).  
 

14 октября (понедельник) 
8.30-9.00 Завтрак. 
10.00 «Театр злой законодатель, Непостоянный обожатель…»,  
  конкурс по номинациям в большом  зале НКЦ: «Художественное слово» 
   «Вокальная» и «Хореографическая»;    
13.00-13.30 Обед. 
13.30 Экскурсия в   Тригорское, музей-усадьбу друзей А.С.Пушкина  
 Осиповых и Вульфов. 
17.30 -Лекция «Аксессуары и гардероб первой четверти XIX века. 

  (турбаза, 2этаж, синий зал) 
19.00 Ужин. 
19.30 Литературный вечер «Поэтический дуэль» (зал турбазы).  
21.00 Круглый стол для руководителей (конференц-зал). 
Просмотр фильма для желающих. 
 

15 октября (вторник) 
 

08.30-9.00  Завтрак. 
10.00 Подготовка к Торжественной церемонии закрытия и отъезду 

 из Пушкинских Гор.  
10.45 Торжественная церемония закрытия фестиваля. «Поэтический венок» 
  - дар поэту от участников фестиваля (большой зал НКЦ). 
13.00  Обед. 
14.00 Отъезд в г. Псков. 
16.00 Свободное время. 
19.30 Отъезд. ж\д вокзал г. Псков. 
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