
Приложение №2
Утверждена

постановлением администрации города
от 28.06.2022 г.  № 686

ПРОГРАММА
6-го Открытого Летнего гастрономического фестиваля 

«ВИШНЕВАРОВО»
в г.Уварово Тамбовской области 
в период с 15 по 16 июля 2022 г.  

Мероприятие Время
проведения

Место проведения

15 июля 2022 г.
1-й день фестиваля «Вишневарово»

Парад  автомобилей  «ВишнЯмобиль» и  специальная
номинация «Моя вишнёвая девятка…»

13.00 - 14.00 Площадь Ленина

Награждение  участников  Парада  автомобилей
«ВишнЯмобиль» и  специальная  номинация  «Моя
вишнёвая девятка…»

14.00 – 15.00 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Работа ремесленных рядов 15.00 – 21.00 Вишнёвый сквер
Работа демонстрационно-игровых площадок 15.00 – 21.00 Вишнёвый сквер
Угощение  чаем  с  вишнёвым  вареньем  от  Чайной
Бабы – Рекорда России-2017

15.00 – 18.00 Вишнёвый сквер

Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни В течение дня Площадка за
магазином
«Магнит»

«Вишнёвый марафон»: 
выступление  творческих  коллективов  города,
области и близлежащих областей

15.00 – 18.40 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

«Вишнёвая карусель»: 
выступление  детей,  детских  коллективов  города,
области и близлежащих областей

17.00 – 20.00 Сцена у фонтана
«Бобёр» 

«ВишнЯтека»: танцевальный  мастер-класс  от
Вишнёвой принцессы и детская дискотека

20.00 – 22.00 Сцена у фонтана
«Бобёр»

«Стальные  вишни»: пауэрлифтинг  среди  женщин,
бои на ринге 

17.00-19.00 Площадка перед
кафе «Арбат»

Показ  коллекции  «Дворцовая  мода»: дизайнер
Ирина  Гончарова  в  рамках  презентации  проекта
«Народный карнавал»

18.40 – 19.00 Ул. Шоссейная, 
перед главной

сценой
День  Вишнёвого  фестиваля  г.Глубокое  Витебской
области  (Республика  Беларусь)  на  площадке
фестиваля «Вишневарово»

19.00 – 20.00 Ул. Шоссейная, 
перед главной

сценой
«ВишнЯКОТ»: показ  моды  для  котов,  «кошачье»
дефиле

20.00 – 20.30 Ул. Шоссейная, 
перед главной

сценой
«ВишнЯПЁС»: показ  моды  для  собак,  «собачье»
дефиле

20.30 – 21.00 Ул. Шоссейная, 
перед главной



сценой
Выступление ансамбля «Вишнёвый сад» (г.Тамбов) 21.00-22.00 Ул. Шоссейная, 

главная сцена
Дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду  »  22.00-23.00 Ул. Шоссейная, 

главная сцена

16 июля 2022 г.
2-й день фестиваля «Вишневарово»

Пресс-конференция  участников  и  гостей  фестиваля  с
участием  организаторов  фестиваля.  представителей
местных, региональных, федеральных СМИ. Гашение
почтовой карточки штемпелем г.Уварово

11.30 – 12.30 Конференц-зал
администрации

г.Уварово

Работа  демонстрационно-игровых  площадок
«Вишнёвый двор» с показательными выступлениями
трудовых коллективов города 

13.30 – 21.00 Вишнёвый сквер

«Вишнёвый марафон»: 
выступление  творческих  коллективов  города,
области и близлежащих областей

13.30 – 17.30 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Квест «Вишнёвый маршрут» 14.00 – 20.00 Вишнёвый сквер
Работа ремесленных рядов 14.00 – 23.00 Вишнёвый сквер
Угощение  чаем  с  вишнёвым  вареньем  от  Чайной
Бабы – Рекорда России-2017

15.30 – 17.30 Вишнёвый сквер

Вишнёвые ряды: продажа свежей вишни В течение дня Площадка за
магазином
«Магнит» 

Конкурс на лучший рецепт приготовления вишнёвого
варенья «Бабушкино ВИШНЁВОЕ варенье»

15.30 – 16.30 Вишнёвый сквер

«Вишнёвое  изобилие»:  демонстрация  с  дегустацией
кулинарных блюд с вишней 

16.30 – 17.30 Вишнёвый сквер

Конкурс красоты «Вишнёвое Очарование» 17.30 -18.30 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Мастер-класс от ведущего повара России 18.30 – 19.30 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

«Вишня-КРАСА - длинная коса»: конкурс на самую
оригинальную косу

14.30 – 15.30 Сцена у фонтана
«Бобёр»

«Дед Мороз и ЛЕТО!»: 
Благотворительная акция «ВИШНЯпад желаний»

15.30 – 16.30 Сцена у фонтана
«Бобёр»

«ВишнЯтека»: танцевальный  мастер-класс  от
Вишнёвой принцессы и детская дискотека

16.30 – 18.30 Сцена у фонтана
«Бобёр»

НАРОДНЫЙ  КАРНАВАЛ:  костюмированное
шествие с  движением  автомобильных  платформ
(участники фестиваля, творческие коллективы города,
Тамбовской области, близлежащих областей, гости из
стран ближнего зарубежья)

19.30 – 20.30 ул. Шоссейная,
напротив

Вишнёвого сквера

ВишнЯсветский  раут: конкурс-дефиле  шляп,
участников  конкурсов «Барышня  Вишенка»,
«Сударыня  Вишня»  и  «Вишня-КРАСА  -  длинная
коса»

20.30 – 21.00 Ул. Шоссейная, 
главная сцена



Вишнёвый фестиваль г.Глубокое Витебской области
(Республика  Беларусь)  на  площадке  фестиваля
«Вишневарово»

21.00 – 21.20 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Торжественная церемония награждения участников
Открытого  Летнего  гастрономического  фестиваля
«ВИШНЕВАРОВО»

21.20 – 22.00 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Выступление эстрадной звезды 22.00 – 22.50 Ул. Шоссейная, 
главная сцена

Праздничный фейерверк «Вишнёвый БУМ!!!» 22.55 – 23.00 Ул. Шоссейная,
Мемориальный

комплекс «Победа»
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