
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ 

СЕВЕРНОРУССКОЙ КУХНИ «МОРОШКА» 

17 – 23 ИЮЛЯ 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Время  Тотьма Село имени Бабушкина Время 

 
17.07 

понедельник 
 

11.00 Открытие фестиваля: 
• Праздничная шоу-программа 
• Презентация и конкурс блюд от участников фестиваля 

по теме «Соль», дегустация 
• Кулинарная презентация  «Кухня народов мира», 

дегустация 
• Интерактивная командная игра «Соль Земли» 

(пространство «АнтреСОЛЬ») 
• ...и другие яркие сюрпризы 

 
 

Музейно-выставочный центр «На Большой Садовой» и 
творческое пространство «АнтреСОЛЬ» 

ул. Ворошилова, 2 
 

*** 
Совместное 

мероприятие 
в Тотьме 

19.00 Конкурс песенных 
перепевов по теме 

«Национальная кухня» 
 

Кафе «Любава» 
ул. Белоусовская, 16 

 
(Ольга Тихановская,  

Андрей Новиков) 

Конкурс песенных перепевов по 
теме «Соль» 

 
Бабушкинский районный 

исторический музей, 
ул. Бабушкина, 46 

19.00 

 
18.07 

вторник 
 

15.00 Мастер-класс «От шеф-
повара» для детей. Учимся 
готовить вместе с детьми! 

 
Ярмарка инициатив от 

Фонда развития 
общественных инициатив 

«Соль Земли» 
 

Кафе «Калифорния» 

Мастер-класс «От кондитера» 
(Худякова Екатерина) 

 
 

Кафе «Меридиан», 
ул. Бабушкина, 64 

18.00 



ул. Ленина, 59 Б 

19.00 Конкурс песенных 
перепевов по теме 

«Детство» 
 

Ресторан «Сияние Севера» 
ул. Володарского,31 

 
(Ольга Зайцева,  

Нина Кобылинская) 

Конкурс песенных перепевов по 
теме  

«Ягоды» 
 

Кафе «Меридиан», 
ул. Бабушкина, 64 

19.00 

 
 

19.07 
среда 

 

 
12.00 

 
Квест-игра по Тотьме «В 

поисках клада чёрной 
лисицы» с обедом в 

ресторане «Сияние Севера» 
  
 
 

Запись по телефону  
8 81739 2 3154 

 
Праздничная программа 
«Бабушкино зовет» 
 
• Мастер-класс по пивоварению, 
дегустация  
 
• «Бабушкинские радости»: 
ярмарка народных и 
гастрономических традиций  
 
• Мастер-класс от 
аромастилиста Людмилы 
Сукалкиной, из г. Вологды «Мой 
аромат»», «Арома=масло и 
здоровье» (на выбор, 
индивидуальная работа, 
стоимость 500 руб.)  
 
• Ароматурнир «Аромат 
территории» (с.им. Бабушкина) 
 
 • Театрализованный конкурс 
солеваров: Бабушкино против 
Тотьмы  
 
• Экскурсионная программа по 
селу имени Бабушкина с 
демонстрацией объектов по 
теме солеварения  
 
Центральная и торговая площади 

с.им. Бабушкина 

       
12.00 
 
 
12.15 
 
 
12.15-
15.00 
 
 
12.15-
13.00 
 
 
 
 
 
 
13.00-
13.40 
 
 
13.30 
 
 
 
12.00-
17.00 

19.00 Конкурс частушечных 
перепевов 

 

Конкурс частушечных 
перепевов «Частушечные бои: 
Бабушкино против Тотьмы» 

19.00 



Кафе «Сухона» 
ул. Володарского, 6 

 
(коллективы «Отрада», 

«Горница») 

 
Кафе «Меридиан», 
ул. Бабушкина, 64 

 
20.07 

четверг 
 

15.00 Мастер-класс «От шеф-
повара» 

Тема: «Рыба, запеченная в 
соли» 

 
Кафе «Любава» 

ул. Белоусовская, 16 

***  

19.00 Конкурс песенных 
перепевов по теме 

«Народные приметы» 
 

Кафе «Форт-Росс» 
ул. Кирова,12 

 
(Татьяна Улитина, Анатолий 

Пахнин) 

Конкурс песенных перепевов по 
теме  

«Кухня»  
 

Кафе «Меридиан», 
ул. Бабушкина, 64 

19.00 

 
21.07 

пятница 
 

13.00 Мастер-класс от гостей из  
с. им. Бабушкина «Старинные 

рецепты от бабушки»  
 

Кафе «Форт-Росс» 
ул. Кирова,12 

 

Мастер-класс  
«Традиционная кухня 

Тотемского уезда» 
 

Кафе «Меридиан», 
ул. Бабушкина, 64 

 
Фестиваль красок HOLI 

 
Центральная площадь  

с.им. Бабушкина 
  

13.00 
 
 
 
 
 
 

19.00 

19.00 Конкурс песенных перепевов по теме «Лето». 
Финальный баттл: Тотьма – село имени Бабушкина 

 
Ресторан «Печки-Лавочки» 

пер. Северный, 1А 

*** 
Совместное 

мероприятие 
в Тотьме 

 
22.07 

суббота 
 

19.00 Кулинарный поединок 
«Тотьма против Бабушкино»  

*** 
Совместное 

мероприятие 



(состязание известных лиц) 
 

Ресторан «Печки-Лавочки» 
пер. Северный, 1А 

в Тотьме 

 
23.07 

воскресенье 
 

12.00 Экскурсионная и зрелищная 
программа «Соль земли»: 
• Экскурсионная 
программа в д. Варницы (с 
демонстрацией 
рассолоподъемных труб и 
дегустацией малосольных 
огурцов) 
 
Закрытие фестиваля: 

• Гала-концерт  
• Подведение итогов 

фестиваля 
• «Царство пирога» 

 
ЦДК «Варницы», д. Варницы, 

ул.Воскресенская, 7 

Закрытие фестиваля 
 

• Праздничная 

программа и 

подведение итогов 

фестиваля 

Районный Дом культуры, 

ул. Бабушкина, 63 

      12.00 

 

 

 

 

В любой день фестиваля возможны экскурсии и интерактивные 

программы!  (по предварительным заявкам) 

В Тотьме: 

• Экскурсия в местечко Варницы – в место древней выпарки соли, где можно 

увидеть сохранившиеся останки рассолоподъёмных труб 15 века, узнать о 

тяжёлых судьбах тотемских солеваров и богатствах купцов, содержащих 

солеварни. 

• Интерактивная программа – воспроизведение процесса древнего солеварения 

«Как солевары в старину» (обязательная предварительная завка!) 

• Посещение музейного пространства «Антресоль»: экскурсия, мастер-классы 

по рисованию солью, интерактивная игра «Соль земли». 

• Мастер-классы с использованием соли 

• Кулинарные мастер-классы по выпеканию сичеников, обрядового печенья 

В селе им. Бабушкина: 



• Обзорная экскурсия по селу, можно увидеть сохранившиеся соляные 

источники и попробовать на вкус крепкую солёную воду, узнать об истории 

действующего санатория «Леденгск» - первого на Вологодчине, 

познакомиться с прекрасной девицей Солонухной. 

• Интерактивная программа «Сказы бабушкинского края». Семейный музей, 

мастер-класс (на выбор), дегустация бабушкиных угощений – традиционных 

блюд и напитков нашего края. 

Заказ экскурсий: МУП «Туризм и народные промыслы», 

tottour@mail.ru, 8(81739)2-31-54 

mailto:tottour@mail.ru

