
ПРОГРАММА  

ФОЛЬКЛОРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ВОЛЬНАЯ 

СТАНИЦА» 

28-29 мая 2011 г. 

 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

28 мая, суббота  

11.00 Начало работы фольклорно-исторического фестиваля 

«Вольная станица» 

 

11.00-

17.00 

 Работа выставки-ярмарки произведений 

декоративно-прикладного искусства «Город 

мастеров»  

 Работа развлекательных, спортивно-игровых и 

детских зон, точек питания 

 

Территория 

Фестиваля 

11.00-

12.00 

 

 Мастер-классы по обращению с копиями 

средневекового огнестрельного оружия (фузеи, 

мушкеты, пищали) 

 Состязания по стрельбе из традиционного лука в 

открытом тире 

 Состязания по метанию сулицы (средневекового 

копья) 

 Состязания  по метанию ножа и средневекового 

топора 

 Средневековые игры и состязания за баллы 

 Фотосессии с участниками реконструкции 

 

Территория 

Фестиваля 

12.00-

13.30 

Реконструкция казачьего бунта 1708 г. - сражение 

булавинцев с царевыми людьми «Черкасский 

городок».  

- более 150 воинов в костюмах донских казаков, 

запорожских черкасов, стрельцов, калмыков, 

поволжских и крымских татар 

- доспехи, оружие, пушки, конницы 

 

Территория 

Фестиваля перед 

паромом 

13.30- 

14.00 

 Фотосессии с участниками реконструкции 

 Мастер-классы по обращению с копиями 

средневекового  

огнестрельного оружия (фузеи, мушкеты, пищали) 

 Состязания по стрельбе из традиционного лука в 

открытом тире 

 Состязания по метанию сулицы (средневекового 

копья) 

 Состязания  по метанию ножа и средневекового 

топора 

 Средневековые игры и состязания за баллы 

 

Территория 

Фестиваля 



14.00 -

16.00 

Торжественное открытие фестиваля «Вольная 

станица» 

- встреча гостей с хлебом-солью и чаркой 

- выступление организаторов и гостей фестиваля 

- «Старочеркасск! Ты – вечный город!»: концертная 

программа 

 

Главная сцена 

Фестиваля 

29 мая, воскресенье   

9.00-15.00 Работа выставки-ярмарки произведений декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»  

 

Территория 

Фестиваля 

11.00-

15.00 

Работа развлекательных, спортивно-игровых и 

детских зон, тира, точек питания  

 

Территория 

Фестиваля 

9.00-11.00 Регистрация творческих коллективов 

 

 

11.00-

12.00 

Начало  ХХ-го  районного фестиваля казачьего 

фольклора «Играет песня над Доном». Народное 

гуляние. Выступление творческих коллективов по 

песенным полянам 

Майдан 

Пристань 

Паром 

Парк 

Центральная 

площадка 

12.00 Пролог официального открытия фестиваля «Играет 

песня над Доном» (исполнение песни «Гимн 

Черкасску») 

 

Главная сцена 

Фестиваля 

12.05 Церемония официального открытия фестиваля 

«Играет песня над Доном» (вручение хлеба-соли и 

чарки). Выступление руководителей района, станицы 

и почетных гостей 

 

Главная сцена 

Фестиваля 

12.15-

15.00 

Гала-концерт фестиваля Главная сцена 

Фестиваля 

15.00 Официальное закрытие, вручение наград Главная сцена 

Фестиваля 

 

 

 


