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«Русборг»

Липецкая область, Елецкий район
«Русборг» — это крупнейший ежегодный международный молодежный фести-

валь военно-исторической реконструкции (ВИР) на постсоветском пространстве, по-
священный раннему Средневековью: периоду IX—XI веков (т. н. «эпоха викингов») 
и второй по величине фестиваль ВИР по «эпохе викингов» в Европе. Фестиваль в 
основном реконструирует события 964 года, когда войска князя Святослава привели 
земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского Каганата. 

Целью мероприятия является пропаганда среди молодежи России осознанного 
уважительного отношения к истории Родины.

В 2014 году на фестиваль приехало около 100 участников и более 1200 зрителей. 
На протяжении последних лет фестиваль является самым упоминаемым в региональ-
ных и федеральных СМИ мероприятием из всех, что проводятся в Липецкой области 
некоммерческими организациями. 

Фестиваль военно-исторической реконструкции 
битвы при Лубино

Смоленская область, Кардымовский район
Ежегодно при массовом стечении гостей из многих регионов России, ближнего 

и дальнего зарубежья в ближайшие выходные к 7 августа проходит военно-истори-
ческая реконструкция под девизом «А быть могло ль Бородино, коль не было бы Лу-
бино?». 

Посещение Лубино позволяет ближе познакомиться с событиями Отечественной 
войны 1812 года, прикоснуться к живой истории и культуре, содействует патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, а также укреплению дружеских отно-
шений и взаимодействия между народами стран-участников войны 1812 года.

«Историческая реконструкция»



 54

«Ладейное поле» 

Липецкая область, Елецкий район
«Ладейное поле» — единственный в России фестиваль, посвященный судостро-

ению раннего Средневековья, на котором можно увидеть точные копии речных и 
морских судов «эпохи викингов». Во время показательного выступления у зрителей 
есть возможность увидеть речную регату, а также прокатиться на любой лодке, пред-
ставленной на фестивале. В культурной программе присутствуют: обычные бугурты 
(хитовые), лесной бугурт, штурм крепости, битва за знамя, конкурсы костюмов и до-
спехов, мастер-классы по ремеслу, выступления музыкантов, игры и многое другое.

Театрализованные представления военно-исторического 
театра «Несокрушимые» Музея оружия 

Тульская область, г. Тула
Театрализованное представление «Россия молодая» (миниатюра «Демидов. 

Начало легенды»). В основе сюжета лежит предание о Никите Демидове родона-
чальнике великой тульской династии оружейников. В ярком часовом представлении 
– акробатические трюки, фехтование в исполнении профессиональных каскадеров, 
хореография эпохи XVIII в. 

Театрализованная программа «Несокрушимые». Представление рассказывает 
о знаменательных событиях в истории России: Куликовской и Полтавской битвах, 
Бородинском сражении, событиях Великой Отечественной войны. Программа насы-
щена номерами и трюками каскадерского искусства, которые оставят яркие запоми-
нающиеся эмоции у зрителей.

«Историческая реконструкция»

«Вохонское сражение Отечественной войны 1812 года» 

 

Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район
Военно-историческая реконструкция одного из этапов Отечественной войны 

1812 года (Вохонское сражение) воссоздает характер и дух событий двухвековой дав-
ности, когда после взятия Москвы крестьяне села Павлово создали отряд самообо-
роны, отразили несколько атак французской армии и не позволили врагу двинуться 
дальше вглубь территории российского государства, заставили их вернуться в разо-
ренную Москву. Ожесточенное сопротивление, оказанное местными крестьянами, 
стало немаловажным фактором, способствующим началу отступления армии Напо-
леона и предрешившим победу русского оружия. 

Начиная с 2002 года, на территории городского поселения Большие Дворы Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области проходит истори-
ческая реконструкция Вохонского сражения. В реконструкции принимают участие 
военный историко-патриотический клуб «Вохонский ратник», клубы военно-истори-
ческой реконструкции России, школьники и студенты Павлово-Посадского района, а 
также представители военно-исторических клубов Польши, Германии, Белоруссии, 
Украины и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Накануне представления по центральной улице города Павловский Посад прохо-
дит парад участников. У памятника герою Отечественной войны 1812 года Герасиму 
Курину проводится митинг и праздничный молебен в честь защитников-участников 
войны. Несколько тысяч зрителей наблюдают за сражением с высокого берега старо-
го русла реки Клязьмы, откуда открывается вид на поле битвы. По окончании зрели-
ща проводится парад участников реконструкции и праздничный концерт.

«Историческая реконструкция»
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«Армии мира»

г. Орел, ул. Н.-Неман, д.1, Военно-исторический музей-диорама
Проект «Армии мира» ежегодно проводится с 2009 г. на базе Орловского Во-

енно-исторического музея-диорамы. Данное мероприятие включает в себя: выстав-
ку точных копий оружия и экипировки 4-х армий мира (России, Англии, Германии, 
США); проведение экскурсий по музею-диораме; выставку исторического военного 
костюма; встречи с ветеранами реальных боевых действий; выставку медалей и ор-
денов Великой Отечественной войны; демонстрации сцен реальных боев с примене-
нием шумовых и пиротехнических средств, а также действующей военной техники; 
выставку шевронов различных армий мира.

«Я горжусь Россией!» 

Тульская область, г. Тула 
Цикл мероприятий гражданской и патриотической направленности «Я горжусь 

Россией!» представляет собой:  
- театрализованные праздничные событийные мероприятия с участием воен-

но-исторического театра Музея оружия «Несокрушимые», лучших творческих кол-
лективов Тульской области и России, военнослужащих воинских частей г. Тулы и 
Тульской области; 

- гражданско-патриотические акции: «День призывника», торжественная цере-
мония вручения паспортов юным тулякам «Мы — граждане России», «Урок муже-
ства», «Урок Конституции», парад юнармейских отрядов «Мы гордимся Россией», 
слет именных школ в рамках программы «Равнение на героев», круглый стол «Госу-
дарство. Молодежь. Армия», чествование россиян — Героев Отечества. 

В цикле мероприятий гражданской и патриотической направленности «Я гор-
жусь Россией!» ежегодно принимает участие более 40000 человек.

«Я — россиянин»

«И в каждой победе, твоей и моей, весна 45 года» 

Курская область, Белгородская область, Орловская область
Организация и проведение туристских экспедиций к историческим местам ВОВ 

на территории Курской, Орловской и Белгородской областей и использование люби-
тельской радиосвязи в полевых условиях для представления исторических сражений 
на Курской дуге перед многотысячной аудиторией радиолюбителей всего мира. 

Акция «Живое СПАСИБО ветеранам»

Тверская область, г. Тверь. 
Акция благодарности «Живое СПАСИБО ветеранам» направлена на привлече-

ние людей с активной гражданской позицией, желающих таким образом выразить 
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги. Акция бла-
годарности направлена на различные возрастные группы: школьников, студентов, 
людей среднего и пожилого возраста. Всех нас объединяет общая история и память. 
Кроме того, акция позволяет познакомиться с новыми интересными людьми, найти 
друзей. С каждым годом участников становится все больше, а это значит, что число 
сознательной молодежи значительно увеличивается. На этот раз около 3000 человек 
пришли сказать «СПАСИБО!». В декабре 2013 года акция благодарности «Живое 
СПАСИБО ветеранам» приняла участие во всероссийской интернет-премии «Флеш-
мобия - 2013». 39 флешмобов из 20 городов России соревновались за звание лучшего 
в пяти различных номинациях. 19 декабря в прямом эфире на он-лайн-канале moi-
portal.ru состоялась церемония награждения победителей за звание «Лучший флеш-
моб 2013 года», где акция благодарности «Живое СПАСИБО ветеранам» заняла пер-
вое место в номинации «Самый массовый флешмоб России 2013» года.

«Я — россиянин»
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Военно-патриотическая акция «Свеча памяти»

Смоленская область, Кардымовский район
Есть события и даты, значение которых не тускнеет от неумолимого бега вре-

мени. Есть святые для каждого человека места, где сложили свои головы во имя От-
ечества тысячи наших сограждан. 1418 дней и ночей боев, поражений и побед, 27 
миллионов погибших соотечественников — эти скорбные цифры никогда не уйдут 
из памяти нашего народа. 22 июня 1941 года навсегда остается для нас днем великой 
трагедии и великого мужества, днем памяти и скорби, раздумий и молитв. А еще — 
это повод для осознания, казалось бы, и без того непреложного факта: война — это 
всегда боль и горе. В ночь с 21 на 22 июня сотни жителей и гостей Кардымовского 
района со свечами в руках чтят память людей, которые погибли во время войны и 
умерли от тягот и лишений военных лет. 

Акция «Свеча памяти» проходит на знаменитой Соловьевой переправе. Это ме-
сто, где проявились стойкость и мужество русских людей, их горячее желание защи-
тить свое Отечество. Воды Днепра не единожды были окрашены солдатской кровью. 
История Соловьевой переправы красными буквами вписана в историю России. 

Акция включает: заупокойную Литию в храме в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Взыскания погибших» в д. Соловьево; Крестный ход от храма до места прове-
дения акции на берегу Днепра; литературно-музыкальную композицию; возложение 
основного плота с зажженными свечами на воду, как символ памяти о боях и погиб-
ших на Соловьевой переправе; возложение на воду маленьких плотиков с одной све-
чой всеми участниками акции. В завершении —возложение венков и цветов к брат-
ским могилам на территории Кардымовского района.

Патриотическое воспитание в Хотынецком районе 

Орловская область, Хотынецкий район. 

«Я — россиянин» «Я — россиянин»

Международный фестиваль исторической 
реконструкции раннего Средневековья 

«Былинный берег» 

Тверская область, Кимрский район
Фестиваль «Былинный берег» проводится ежегодно с 2011 г. Целью мероприя-

тия является патриотическое воспитание молодого поколения, привлечении интереса 
к истории и традициям народов России. Программа фестиваля предусматривает: ма-
стер-классы ремесленников, выступления фольклорных коллективов, регату по Волге 
на копиях исторических судов, парные поединки и массовые боевые сражения, лек-
ции по истории использования Волжского торгового пути в IX-XI вв., знакомство с 
традициями народов, живших на берегах Волги.

Международная «Вахта памяти» в рамках 
Всероссийской акции «Вахта памяти»

Орловская область, Болховский район
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней; большая часть потерь 

приходится на несколько мест самых ожесточенных сражений. Комплекс «Кривцов-
ский мемориал», расположенный в Болховском районе Орловской области в память 
о сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в «Долине смерти» на пойме рек 
Ока и Зуша на участке от Болхова до Новосиля с осени 1941 по лето 1943 гг. 

В рамках проводимой акции члены экспедиции ищут неучтенные захоронения 
бойцов и командиров Красной Армии, а также документы, оружие и боеприпасы. 
Найденные взрывоопасные предметы впоследствии ликвидируют саперы МЧС, а 
личные вещи, образцы вооружения и экипировки солдат, а также предметы быта во-
енных лет пополняют фонды музеев.
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«Я — россиянин»

Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция 
«Моя Родина — Россия» 

Ярославская область, г. Ярославль
Цель экспедиции «Моя Родина — Россия» — создать условия для формирования 

у детей и молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нрав-
ственных и социальных ценностей. Задачи экспедиции: расширение знаний моло-
дого поколения об историческом, культурном и природном наследии родного края; 
формирование у детей и молодежи навыков здорового и безопасного образа жизни 
и активной жизненной позиции; активизация познавательной деятельности обучаю-
щихся средствами туризма и краеведения. С 2011 года в Ярославской области данный 
проект осуществлялся в форме патриотической туристско-краеведческой экспедиции 
«Моя Родина — Ярославия», участниками которой являются дети и подростки в воз-
расте от 8 до 18 лет. В течение календарного года они индивидуально или в соста-
ве экскурсионных групп посещают культурно-исторические и природные объекты 
Ярославской области. Маршрут путешествия и объекты посещения участники выби-
рают самостоятельно. Для посещения участникам экспедиции были предложены 100 
наиболее интересных музеев области.

Межрегиональный молодежный историко-
патриотический форум «Благодарная Россия» 

Владимирская область, г. Владимир, г. Суздаль
Мы уверены: самый молодой праздник России — День народного единства - 

нужно провести в Суздале! Древняя Владимирская земля — один из центров объе-
динения русского народа в борьбе с польско-литовскими интервентами в XVII веке 
— и сегодня остается местом масштабных торжеств, посвященных, пожалуй, само-
му важному для многонационального российского народа памятному дню. Сегодня 
«Благодарная Россия» - масштабный форум, собирающий совершенно разных людей, 
объединенных идеей патриотизма и верности своей стране.

«Я — россиянин»

Молодежный образовательный форум 
«Я — Галичанин! Я — Патриот!»  

Костромская область, г. Галич
Молодежный образовательный форум «Я — Галичанин! Я — Патриот!» — мно-

гофункциональная и практическая площадка. Все участники форума принимают 
участие в образовательных, творческих, спортивных, интеллектуальных площадках, 
мастер-классах; пресс-конференции, научно-практической конференции. Также наш 
Форум — это поле для выявления молодых лидеров, интересующихся обществен-
но-политической и управленческой деятельностью. Всем участникам и специали-
стам достаточно времени, чтобы пообщаться, обменяться опытом

Областной конкурс военно-патриотической песни 
«Свято чтим» им. Евгения Коновалова 

Тульская область, Ленинский район 
Конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим» посвящен Дню Защитника 

Отечества, участникам боевых действий в Афганистане и в «горячих точках», памяти 
поэта, композитора и певца, участника боевых действий в Афганистане, нашего зем-
ляка Евгения Коновалова, в творческом наследии которого более 400 стихотворений 
и песен, посвященных России, боевым друзьям по Афганистану, бойцам 345-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка. 

Главной задачей конкурса является патриотическое воспитание молодежи, со-
хранение памяти о солдатах, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие нашей 
Родины. Для участия в конкурсе приезжают исполнители со всех уголков Тульской 
области. По правилам конкурса репертуар исполнителей должен состоять из произ-
ведений военно-патриотического и гражданского звучания. Конкурсанты принимают 
участие в номинациях: авторы-исполнители; солисты-вокалисты; вокальные ансамб-
ли (дуэты, трио, квартеты и т. д.); вокально-инструментальные ансамбли. 
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«Общественный проект»

Белгородская областная лига КВН «БелОблСмех»   

Белгородская область, г. Белгород

Молодежный палаточный поход «Тропами деда Мазая» 

Костромская область, Костромской район 

Зимняя экспедиция на Эльбрус 

Курская область, Ставропольский край 

«Эстафета памяти» 

Орловская область 
«Эстафета памяти» включает в себя: проведение поисковых работ на территории 

Орловской области, связанных с поиском солдат, погибших в годы Великой  Отече-
ственной войны; проведение работы по установлению имен солдат; поиск родствен-
ников солдат; поднятие останков солдат; передача останков солдат, которых удалось 
идентифицировать, родственникам; перезахоронение.

«Здоровый образ жизни»

Межрегиональное первенство по мотоциклетному
спорту «Кубок Поволжья»   

Костромская область, п. Красное-на-Волге

Молодежный туристический слет  

Ивановская область, Ивановский район 

Всероссийский велофестиваль «Угличская верста» 

Ярославская область, г. Углич
Основная цель фестиваля — пропаганда велоспорта и здорового образа жизни. 

За несколько лет проведения фестиваля в Угличе побывало более 2000 спортсменов и 
велолюбителей. Главная брендовая гонка фестиваля на самодельных велоконструкци-
ях «Угличская верста» на 1067 метров ежегодно собирает более 50 участников из чис-
ла местных жителей, членов московского клуба энтузиастов биотранспорта «КЭБ» 
и многих других велолюбителей. В спортивную программу велофестиваля также 
входят: красочный велопарад по центральной части города, марафон-бревет на 200 
км Дмитров — Углич, гонка «Критериум» в рамках чемпионата и первенств Ярослав-
ской области по велосипедному спорту, соревнования по велоориентированию, фи-
гурной и медленной езде, мини-велопробег по русской провинции с экскурсионной 
и интерактивными программами, «малышовая гонка» на трехколесных велосипедах, 
захватывающий велотлон, творческие велоконкурсы и просмотр велофильмов в пала-
точном городке, расположенном в живописном сосновом бору на берегу реки Волга.
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«Здоровый образ жизни»

Фестиваль молодежных альтернативных видов спорта
и творчества «Космический джем»  

Калужская область, г. Калуга 
«Космический джем» — межрегиональный фестиваль, посвященный праздно-

ванию Дня молодежи России. Проведение данного мероприятия направлено на фор-
мирование культуры здорового образа жизни молодежи, развитие системы активного 
досуга. Фестиваль призван решать следующие задачи: продвижение ценностей здо-
рового образа жизни, творческой самореализации, активного образа жизни; создание 
условий для самореализации и развития творческой молодежи, выявление талантли-
вых представителей хип-хоп культуры и новых молодежных видов спорта и поддерж-
ка их творчества; развитие системы активного досуга молодежи через продвижение 
хип-хоп культуры и новых молодежных видов спорта; повышение толерантности в 
молодежной среде, интеграция молодежи различных социальных групп, развитие 
дружеских связей и сотрудничества творческой молодежи России. В соревнователь-
ных мероприятиях фестиваля принимают участие более 400 представителей творче-
ской молодежи Калужской области и других регионов России в возрасте от 14 до 30 
лет, а также около 3 000 зрителей. 

На тематических площадках фестиваля («Площадь танца», «Стритбол», «Пар-
кур», «ArtLabor@toriЯ», «Мосигра») в режиме нон-стоп проводятся соревнователь-
ные и показательные программы в дисциплинах «Брейкинг», «Хип-хоп», «Стрит-
бол», «Паркур», «Игротека» и «Хэнд-мейд». Профессиональную оценку качества 
выступлений участников конкурсных программ производят судейские коллегии, име-
ющие авторитет в соответствующих областях молодежной субкультуры. По оконча-
нии конкурсной программы на главной сцене фестиваля проводятся показательные 
выступления гостей и участников, а также торжественное награждение победителей 
и общий заключительный джем.

«Здоровый образ жизни»

Международный турнир «Кубок губернатора Брянской 
области по танцевальному спорту»    

Брянская область, г. Брянск

Межрегиональная молодежная туристическая 
экспедиция «Ветлужские зори»  

Костромская область, Шарьинский район
Межрегиональная молодежная туристическая экспедиция «Ветлужские зори», 

посвященная Дню Военно-морского флота России, предполагает проведение обра-
зовательного (обучение туристическому быту, видам выживания в природных усло-
виях, изучение флоры и фауны), оздоровительно-досугового (закаливающие, спор-
тивные мероприятия) блоков, а также общественно-полезной работы (оборудование 
кострищ, уборка территории).

Открытое спортивное многоборье для работающей
молодежи «Сила. Молодость. Красота»

Орловская область, г. Болхов.
Открытое спортивное многоборье для работающей молодежи «Сила. Молодость. 

Красота» направленно на пропаганду здорового образа жизни. Состоит из спортив-
но-развлекательных конкурсов, которые носят командный и соревновательный харак-
тер.
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«Здоровый образ жизни»

Туристский фестиваль учащейся молодежи 
и туристской общественности «Под облаками»     

Брянская область, Брянский район
В течение всех дней фестиваля в соответствии с программой проходят следу-

ющие мероприятия: туристские соревнования: турэстафета «Испытай себя», со-
ревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт», конкурс «Вязка узлов», 
эстафета по спортивному ориентированию, соревнования на командообразование 
«Великолепная пятерка»; спортивные игры, состязания: футбол, волейбол, перетяги-
вание каната; личные первенства: поднятие гири, дартс, скалолазание, вождение ве-
лосипеда, стрельба, шашки. Конкурсная программа включает: представление команд, 
фотоконкурс, конкурс видеороликов, фотогазет, конкурс «Статья в СМИ», песни у 
костра, конкурс комментаторов, интеллектуальный конкурс, конкурс плакатов. 

Открытое первенство среди обучающихся по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях

Воронежская область, Бутурлиновский район 
Среди спортивных туристских мероприятий, проводимых в Воронежской об-

ласти, наиболее известным и массовым является первенство среди обучающихся по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Оно ведет свою историю с 1947 
года. Первенство проводится ежегодно в конце июня и на современном этапе приуро-
чено ко Дню молодежи России. В программу первенства включены соревнования по 
спортивному ориентированию, соревнования на длинной пешеходной дистанции II 
– III класса, короткой пешеходной дистанции II класса, соревнования связок на корот-
кой пешеходной дистанции III класса, соревнования на водной и велосипедной дис-
танции. Проводится смотр туристского быта. Традиционно в конкурсную программу 
первенства входит представление команд, конкурс краеведов, конкурс туристских 
газет. В первенстве участвуют команды общеобразовательных учреждений муници-
пальных районов Воронежской области. 

«Здоровый образ жизни»

Центр активного отдыха «CAR_dымово»                             

Московская область, д. Топорово
Каждый год полигон «CAR_dымово» собирает до пяти тысяч любителей ав-

тоспорта, мотоспорта, авиашоу, а также других видов активного отдыха и культур-
но-массовых мероприятий. Желающих посетить полигон с каждым разом становится 
все больше. Именно это является показателем его перспективности и возможностей 
дальнейшего развития. В течение двух с половиной лет на территории автополигона 
«CAR_dымово» были проведены: соревнования по дрэг-рейсингу, соревнования по 
автокроссу, фестивали байкеров, соревнования по мотокроссу среди детей, показа-
тельные выступления пилотажной группы «Русь», выступления по мотофристайлу 
от группы «FERZ», выступления дельтапланеристов, и парапланеристов, масленица 
и конференция ди-джеев, open-air.

Кубок Хотынецкого района по кикбоксингу
«Битва под Хотынцом»   

Орловская область, пгт. Хотынец 

Фестиваль здорового досуга «Здоровый образ жизни»

Орловская область, г. Орел
Программа мероприятий фестиваля включает серию мастер-классов по здорово-

му питанию, выставку индустрии здорового образа жизни, мастер-классы по различ-
ным направлениям современного фитнеса.
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«Молодые таланты»

Молодежные Дельфийские игры Липецкой области 
«Старт надежды»                              

Липецкая область, г. Липецк
Молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» (далее – 

ОДИ, или областные Дельфийские игры) проводятся в целях выявления и поддержки 
одаренной творческой молодежи Липецкой области, сохранения и развития культур-
ного потенциала Липецкой области, приобщения юных талантов к лучшим образ-
цам культуры и искусства народов стран Содружества Независимых Государств, со-
действия росту творческих способностей и гармоничному становлению личности, 
развития добровольческой деятельности и содействия вовлечению большего числа 
молодых людей в решение социальных задач, привлечения более широкого круга мо-
лодых талантов к участию в Дельфийском движении и предоставления возможности 
войти в состав официальной делегации Липецкой области, направляемой на моло-
дежные Дельфийские игры России. Мероприятие (конкурс) проходит на различных 
площадках в соответствии с количеством номинаций.

Межрегиональный фестиваль молодежного игрового 
и документального кино «Короткий метр»    

Белгородская область, Борисовский район
Участником кинофестиваля может стать любой желающий в возрасте от 14 до 

35 лет. Конкурсные работы принимаются в пяти номинациях: игровой фильм, доку-
ментальный фильм, анимационный фильм, социальная реклама и музыкальный клип. 
Сам кинофестиваль проходит в три этапа, на первом из них принимаются заявки, 
второй станет отборочным. И уже на третьем этапе 24 октября 2014 года состоится 
показ работ финалистов и церемония награждения победителей.

«Молодые таланты»

Молодежные Дельфийские игры Орловской области                              

Орловская область, г. Орел
Молодежные Дельфийские игры Орловской области проводятся в целях выяв-

ления и поддержки одаренной творческой молодежи, сохранения и развития куль-
турного потенциала области, развития межкультурного диалога, приобщения юных 
талантов к лучшим образцам культуры и искусства народов стран Содружества Не-
зависимых Государств, содействия росту творческих способностей и гармоничному 
становлению личности, развития добровольческой деятельности и содействия вовле-
чению большего числа молодых людей в решение социальных задач, предоставления 
возможности лучшим войти в состав официальной делегации Орловской области, на-
правляемой на Всероссийские молодежные Дельфийские игры России. Мероприятие 
проводится в несколько этапов: отборочный тур, региональный этап и Гала-концерт. 

Всероссийский конкурс Театров моды в рамках 
VII Всероссийского фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств»     

Тверская область, г. Тверь
Модой сейчас интересуются все: и дети, и взрослые. А если еще ее показать 

театральными средствами, то и получится Театр моды. Конкурс «Я вхожу в мир 
искусств»  призван поддерживать талантливые коллективы, развивать оригиналь-
ные решения в молодежной моде. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Casual» — мода улиц и городов; «Креатив» — нестандартные решения, новизна, 
смелые модели одежды; «Авангард» — экзотичность и экставагантность, новизна, 
смелые модели одежды; «Народные мотивы» (национальные). Тверь, Челябинск, 
Воркута, Благовещенск, Рязань, Нижний Новгород, Торжок, Кимры, Зеленокумск, 
Ржев, Таганрог, ЗАТО Озерный — география творческого состязания постоянно рас-
ширяется. Если Вы живете в ритме современной моды, у Вас есть уникальная воз-
можность стать участником Всероссийского конкурса Театров моды.
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«Молодые таланты»

Межрегиональный молодежный фестиваль авторской 
песни на Селигере памяти Ю. И. Визбора 

«Распахнутые ветра»                               

Тверская область, г. Осташков
XV Межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Ю. И. 

Визбора «Распахнутые ветра» проходит в форме летней творческой школы в усло-
виях палаточного лагеря. В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия: 
летняя Верхневолжская школа авторской песни, мастер-классы, творческие лабора-
тории ведущих педагогов, работающих в жанре авторской песни, по итогам работы 
которых определяются участники конкурса; конкурс авторской песни; выпускной 
бал учащихся летней Верхневолжской школы авторской песни, гала-концерт побе-
дителей конкурса авторской песни и гостей фестиваля, встречи, диспуты с гостями 
фестиваля, концерты членов жюри и руководителей творческих лабораторий, творче-
ский марафон, творческие программы, экскурсии, спортивные и другие мероприятия.
Конкурс проводится в номинациях: авторы (стихи и музыка); композиторы; поэты; 
исполнители-солисты; вокальные дуэты; ансамбли. 

Молодежный фестиваль для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы раскрываем крылья!»     

Тверская область, г. Тверь 
В ходе фестиваля участники могут окунуться в атмосферу искусства, творче-

ства и спорта. Работают творческие мастерские: общения, компьютерной графики, 
изготовления сувениров. Проводятся творческие конкурсы, спортивные соревнова-
ния. Для участников фестиваля проводят комбинированную обзорную экскурсию по 
г. Тверь, которая знакомит участников с городом и его возможностями. На фестивале 
представлены лучшие творческие работы дистанционных конкурсов, предшествую-
щих фестивалю: лучшие фильмы, фотографии, лирические и философские эссе, рас-
сказы, сочинения на тему «Древо профессий моей семьи», лучшие выступления на 
Интернет-форуме по теме «Моя профессиональная карьера». 

«Выбор субъекта РФ»

XIII Международный лагерь студенческого актива 
«Славянское содружество»                              

Краснодарский край
Цели: укрепление международных молодежных связей; развитие добрососед-

ских взаимоотношений приграничных территорий; вовлечение молодежи в соци-
ально значимую деятельность; обучение студенческого актива образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования; сохранение и 
приумножение нравственных, культурных традиций и достижений студенчества го-
сударств – участников лагеря; содействие социальной самореализации молодежи; ор-
ганизация оздоровления и отдыха молодежи. 

VII Фестиваль детских и молодежных общественных 
объединений «Содружество»     

Тверская область, Фировский район
Задачи фестиваля: воспитание гражданских качеств детей, подростков и мо-

лодежи; содействие личностному росту и профессиональной ориентации в сфере 
молодежной политики участников фестиваля; поддержка социальных инициатив и 
проектов, консолидация молодежных инициатив; обмен опытом; налаживание со-
трудничества между муниципальными образованиями, общественными объедине-
ниями; выявление и апробация эффективных технологий, форм, методов и средств 
воспитания в общественной деятельности детей и молодежи; формирование позитив-
ного общественного мнения о деятельности детских и молодежных общественных 
объединений России, отдых и оздоровление участников фестиваля. В течении лаге-
ря участники принимают участие в тренингах, спортивных мероприятиях и круглых 
столах. В мероприятии принимают участие более 400 представителей детских и мо-
лодежных общественных объединений. Основная функция, которую несет меропри-
ятие, — поддержка общественно значимых молодежных инициатив и деятельности 
детских и молодежных общественных объединений.
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«Выбор субъекта РФ»

Международный фестиваль славянских народов 
«Славянское единство» у монумента Дружбы на границе 

Белоруссии, России и Украины                               

Брянская область, Климовский район
В настоящее время это крупнейшее по своему размаху международное меропри-

ятие, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей Белоруссии, 
России и Украины, представители важнейших отраслей экономики, деятели культуры 
и искусства, молодежные лидеры, представители русской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата, политические партии и общественные движения. Сегодня о 
международном фестивале славянских народов на схождении славянских земель зна-
ют тысячи россиян, белорусов, украинцев. Своим присутствием в 2001 г. его почтил 
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, в 1999 и 2002 гг. участниками фести-
валя были руководители законодательных Собраний Белоруссии, России и Украины, 
в 2004 г. участниками крупномасштабного праздника стали президенты России, Бе-
лоруссии, Украины — В. В. Путин, А. А. Лукашенко, Л. П. Кучма. В 2011-2012 гг. в 
Международном фестивале принял участие Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл. В рамках фестиваля проходит огромное количество мероприятий для 
различных возрастных категорий населения.  

«От кавказских гор до северных морей»      

Курская, Белгородская, Архангельская области, Карелия, Кавказ 
Организация и проведение туристских пеших, горных и водных походов к исто-

рическим, священным и святым местам на территории России и использование лю-
бительской радиосвязи в полевых условиях для представления событийного туризма 
перед многотысячной аудиторией радиолюбителей всего мира.

«Экотуризм»

Ярмарка молодежных инициатив                              

Орловская область, г. Орел
В рамках ярмарки состоялась выставка молодежных инициатив, на которой были 

представлены детские и молодежные общественные организации, органы студенче-
ского самоуправления, государственные, муниципальные и другие организации, осу-
ществляющие работу с детьми и молодежью. 

Межрегиональный молодежный фестиваль 
авторской песни «Макушка лета»      

Тверская область, Фировский район 
«Макушка лета» в очередной раз приглашает всех любителей бардовской песни 

и активного отдыха на природе на Лысую гору. Здесь можно просидеть всю ночь 
у костра с друзьями, встретить рассвет над Клязьмой, напиться чистой родниковой 
воды... Но главное на нашем фестивале, конечно же, песни. Каждая из них, грустная 
или веселая, лиричная или драйвовая, приличная и не очень, найдет своего слушателя 
на «Макушке». Для любителей дикой природы проложены экологические тропы, ав-
торы стихов могут найти своих слушателей в «Поэтической гостиной», а обладатели 
зеркалок и мыльниц посоревноваться в фотоохоте. 

Экологические тропы и маршруты Хотынецкого района 

Орловская область, Хотынецкий район
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«Экотуризм»

Фестиваль «В Рязани — грибы с глазами»                              

Рязанская область
Фестиваль грибов проводится в селе Ласково Рязанского района в формате эко-

праздника. В 2013 году фестиваль грибов проводился впервые. 
С давних пор рязанские леса славятся обилием грибов. Сохранение традиции 

любви, бережного отношения к природе, культуры семейного отдыха на природе, по-
полнение знаний об экосистеме и ярмарка разнообразия грибов – основные цели фе-
стиваля. Гости праздника становятся участниками «Грибного марафона», командного 
и одиночного соревнования по сбору грибов. Профессиональные грибники-прово-
дники делятся секретами своего мастерства и представляют удивительный грибной 
мир лесов Рязанского района. Грибная аптека раскрывает лечебные секреты грибов, 
как эффективного природного лекарства. 

Региональный молодежный экологический праздник 
«День гуся»       

Костромская область, г. Кологрив 
Практически в черте города на правом берегу реки Унжа располагается гусиный 

заказник «Кологривская пойма», имеющий мировое значение. Каждую весну здесь 
останавливаются на отдых десятки тысяч диких гусей, совершающих перелет из Ев-
ропы в Арктику. В Кологриве у них своеобразная курортная зона – в течение месяца, 
с апреля до конца мая, они отдыхают в пойме реки Унжа, набираются сил перед пе-
релетом в заполярную тундру, где будут выводить потомство. При этом осторожные 
птицы живут в непосредственной близости от людей. 

Программа проведения мероприятия включает в себя выставки поделок декора-
тивно-прикладного творчества «Кологрив – гусиная столица», широкую весеннюю 
ярмарку-распродажу, театрализованное представление «Снова гуси в гости к нам» с 
участием фольклорных коллективов Костромской области, спортивные состязания, а 
также экскурсии на территорию природного государственного заказника областного 
значения «Кологривская пойма». 

«Экотуризм»

«Фестиваль журавля»                               

Московская область, Талдомский район
В деревнях Костенево и Дмитровка расположены стационары заказника, на ко-

торых базируются студенты-экологи, волонтеры, зоологи, ботаники и болотоведы, 
студенты естественно-научных факультетов столичных и областных вузов. Каждый 
год «журавлиная родина» принимает более 2500 ученых, студентов, школьников и 
юных натуралистов, из которых почти половина — экотуристы. Региональный заказ-
ник «Журавлиная родина» работает на уровне национального парка. Наряду с серьез-
ной научной работой, природоохранной деятельностью, проведением международ-
ных, всероссийских, региональных конференций, полевых семинаров, здесь активно 
развивается экотуризм: открыт Музей болот, прокладываются экологические тропы, 
новые экскурсионные маршруты, в том числе посещение уникального своим метео-
ритным происхождением Глебовского озера. Ежегодно в мае в заказник приезжают 
школьники на фольклорно-экологический праздник — «Засев журавлиного поля».

Межрегиональная Сергиевская ярмарка       

Смоленская область, с. Кузьмичи 
Возрождение Сергиевской ярмарки стало воплощением инновационного собы-

тийного проекта. Ярмарка включает в себя: молебен в честь Сергия Радонежского в 
храме до открытия ярмарки, показ библейского сюжета и пение псалмов, «Потеш-
ная программа» со скоморохами, зазывалами, кукольниками и другими элементами 
развлечения из массовых праздников начала XX века; большое влияние уделяется 
оптовой и розничной торговле на ярмарке (коробейники, булочники, бараночники), 
игровая программа, которая включает в себя «потешные бои», перетягивание каната, 
конкурсы на ловкость, силу, меткость и сноровку. Теперь это ежегодная календарная 
дата, направленная на патриотическое и гражданское воспитание, укрепление право-
славной культуры, значимое событие в развитии народного прикладного и сцениче-
ского искусства.



 2726

«Народные традиции»

Путеводитель «Аракчеевский тракт на территории 
Палехского района»      

Ивановская область, п. Палех 
Целью мероприятия является представление общественности современного со-

стояния Аракчеевского тракта на территории Палехского района и прилегающих к 
нему населенных пунктов, пробуждение интереса к его прошлому и настоящему.

Культурно-познавательная программа с элементами 
экотуризма «Шихобаловские гуляния»       

Владимирская область, с. Шихобалово. 
В программу включены сюрпризный момент на дороге с вручением сувениров; 

театрализованное представление; мастер-класс «Рождение валенка», «Глиняные ле-
пилки»; посещение музея «История села» и «Путь крестьянина от надела к коопера-
тиву» (рассказ экскурсовода по экспонатам и демонстрация DVD-фильма); заезд на 
пасеку фермера-пчеловода; мастер-класс «Устройство улья»; заезд на берег озера в 
с. Небылое: ловля удочками карпа и обед, копчение карпов по желанию, анимацион-
ная программа «Рябинкины именины», встреча с Шихобаловским князем и княгиней, 
бросание венков, хороводы, русские народные песни, купание.

Новое туристское событийное мероприятие 
«День Егорьевой росы»

Владимирская область.

«Народные традиции»

Всероссийский конкурс исполнителей частушки
«Распотешная матаня», посвященный 100-летию 

народной артистки СССР М. Н. Мордасовой                               

Воронежская область, г. Воронеж

VIII Межрегиональный фольклорный фестиваль 
«Лето красное»        

Белгородская область, Чернянский район
Уже ставший традиционным фольклорный фестиваль «Лето красное» проводит-

ся один раз в два года в день православного праздника Святой Троицы. Здесь со-
бираются лучшие творческие силы не только нашей области, но областей России и 
Украины. Это исполнители народной музыки, песен, танцев, мастера художествен-
ных ремесел. Фестиваль «Лето красное» является одним из составляющих сформи-
ровавшейся за последние годы системы фестивального движения народного искус-
ства Белгородчины. Фестиваль собирает до 700 участников и более 5000 зрителей. 
Растет его авторитет и популярность. Наша область всегда открыта для творчества, 
дружбы, созидания и дальнейшего сотрудничества.

Международный фестиваль молодежных фольклорных 
коллективов «Иван Купала»        

Брянская область, д. Новая Салынь
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«Народные традиции»

Всероссийский фестиваль народности 
и исторических реконструкций «Маланья»                                

Белгородская область, Прохоровский район
Фестиваль «Маланья» проводится по следующим номинациям: реконструкция 

традиционных обрядов, праздников; народных, в т. ч. спортивных, игр Белгородчины, 
исполнение песен с применением местного материала, русский бытовой танец с ис-
пользованием элементов местной хореографической культуры, выступление ансам-
блей народных инструментов и выставка мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. Цели: сохранение, популяризация и развитие фольклорных традиций, обычаев, 
обрядов, праздников Белгородской области; приобщение детей и молодежи к духов-
ному наследию традиционной народной культуры, воспитание у них художествен-
ного вкуса и понимания фольклора как части народного творчества; формирование 
интереса у молодежи к самобытной культуре области и национальным культурным 
традициям других регионов РФ; активизация творческой деятельности, выявление 
и поддержка лучших фольклорных коллективов и исполнителей области и регионов 
РФ; обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контак-
тов между творческими коллективами Белгородской области и регионов РФ; расши-
рение кругозора и интеллектуального уровня молодежи области; профессиональное 
совершенствование руководителей художественных коллективов.

Народный православный праздник «Медовый Спас»        

Брянская область, д. Новая Салынь
В программе праздника: работа торговых рядов, народные гуляния, экскурсия в 

музеи народного быта в комплексе «Фольклорная деревня», знакомство с сельскими 
подворьями, церковная служба с освящением меда, яблок или орехов, историческая 
реконструкция, творческие конкурсы фольклорных коллективов, праздничный кон-
церт, игровые и развлекательные программы, ярмарка изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, катание на лошадях, мастер-классы.

«Народные традиции»

Районный праздник «За околицей»                              

Орловская область, Мценский район.
В одном из живописнейших уголков Мценской земли, на месте бывшей усадьбы 

Новоселки, где родился и жил великий русский поэт-лирик Афанасий Фет, прово-
дится районный праздник «За околицей». Начинается он с литературной страницы у 
памятника А. А. Фету. Гостей праздника приглашают поклониться великому поэту, а 
в его лице – величию русского слова. На обширной поляне, рядом с памятным знаком, 
разворачивается народное гулянье. В программе праздника: военно–патриотическая 
страница «Во славу победителей!»; спортивный блок (игры, конкурсы, соревнова-
ния по культивируемым в районе видам спорта); выставка народного костюма; че-
ствование трудовых коллективов района, людей, добившихся хороших результатов в 
профессии, детей и молодежи; праздничный концерт профессиональных коллективов 
и самодеятельных артистов; радушный прием на крестьянских подворьях; выставка 
мастеров декоративно-прикладного творчества; аттракционы, игры, конкурсы для де-
тей; праздничная торговля.

Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной 
игрушки «Ты, душа моя, игрушечка!»         

Липецкая область, Липецкий район, село Троицкое
В основу концепции фестиваля заложена передача опыта, мастерства, ремес-

ла от мастера к ученику. Зрители фестиваля знакомятся с традиционной глиняной 
игрушкой и текстильной куклой лучших мастеров и их учеников из более, чем десяти 
регионов России: Воронежской, Курской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Белго-
родской, Волгоградской, Калужской, Липецкой областей и г. Липецка. Все желающие 
могу сделать свою рукотворную игрушку, посетив мастер-классы. В рамках фести-
валя проходит конкурс по двум номинациям, где принимают участие мастера и их 
лучшие ученики. Визитной карточкой участников является конкурсная презентация, 
отражающая основу творческой работы, традиции отдельно взятого региона. По ито-
гам конкурса проходит выставка лучших работ участников мероприятия. 
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«Приходите к нам, да на Тульский двор»                               

Тульская область, г. Алексин
В рамках учебы актива студентов Тульского государственного педагогического 

университета им. Л. Н. Толстого проводится фольклорный праздник «Приходите к 
нам, да на Тульский двор». В программу данного мероприятия входит: приготовление 
пищи на кострах; сочинение и исполнение частушек; показы хороводов; фольклор-
ные игры и др. «Приходите к нам, да на Тульский двор» — одно из самых значитель-
ных мероприятий в жизни каждого студента ТГПУ им. Л. Н. Толстого, ведь именно 
здесь можно окунуться в прошлую жизнь наших предков, вспомнить забытые тради-
ции Тульской области и русского народа в целом.

Культурно-просветительское мероприятие
«Святые места Тверской области»         

Тверская область, г. Тверь 
Много заповедных мест в Тверской области. Особую значимость среди таких за-

терявшихся в нашей действительности уголков занимают святые места. Трепет вызы-
вают чудесные истории, преданья и легенды, связанные с ними, призывают верить в 
чудеса. Живая их целительная сила способна излечить не только тело, но и дух. Цель 
мероприятия — познакомить молодежь с одним из известных монастырей Тверской 
области — Оршиным монастырем, основанным еще в XIV веке святым Савватием, 
учеником Сергия Радонежского. В монастыре находится чудотворная Феодоровская 
икона Божьей матери, с давних времен почитаемая православным народом как покро-
вительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помога-
ющая в трудных родах. Проект «Путешествие по святым местам Тверской области» 
— одно из направлений работы студенческого турагентства «Экскурс - Тверь». Сту-
денты изучают историю Тверского края и предлагают однодневные и многодневные 
экскурсии по живописным историческим местам Тверского края. Экскурсоводы раз-
рабатывают маршруты с учетом доступности туризма для молодежи и лиц с ОВЗ. 

«Проектная идея»

Культурологический практикум «Костромские ремесла 
и промыслы: ретроспектива и современность» 

в рамках VI Межвузовской (с международным участием)
студенческой научно-просветительской конференции 

«Твои века, Кострома»                               

Костромская область, г. Кострома
Культурологический практикум является частью концепции постижения исто-

рико-культурного пространства молодежью, разработанной кафедрой культурологии 
и филологии Костромского государственного технологического университета. Ее со-
ставляющие: ежегодная Межвузовская студенческая научно-просветительская кон-
ференция «Твои века, Кострома», культурологические практикумы сменной истори-
ческой тематики, преследующие цель погружения в определенную культурную среду. 
Монографический праздник рассматривается как средство изучения, сохранения и 
популяризации локального варианта культуры. Основополагающие идеи – сохране-
ние локального варианта культуры за счет актуализации исторического прошлого 
территории в форме научных исследований и культурологических практикумов.

«Гордимся нашей Родиной!»         

г. Москва
Цикл событийно-познавательных туров по историческим городам ЦФО РФ. 

Цикл событийно-познавательных туров проводится в целях гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодежи, изучения истории Отечества и родного края, 
утверждения в сознании чувства долга, чести, совести, любви к Родине, гордости за 
Отечество. Основной задачей является привлечение к участию в событийно-познава-
тельных турах представителей молодежных, патриотических организаций ЦФО РФ.
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Фестиваль науки Ярославской области                              

Ярославская область, г. Ярославль
Мероприятие представляет собой площадку по популяризации науки и непосред-

ственно научных достижений Ярославской области и соседних регионов. В рамках 
фестиваля проводятся: 1. Молодежный воркшоп.  Мастер-классы по различным те-
матическим направлениям. 2. Научные гастроли. Демонстрация научно-популярных 
шоу в городах Ярославской области. 3. Марафон науки. Цикл мероприятий на пло-
щадках организаций-партнеров: открытые научно-популярные лекции, локальные 
тематические выставки, мастер-классы, презентации, экскурсии на производствен-
ные площадки, предприятия и т.п. 4. Научно-популярная салон-выставка. Участники: 
научные организации, образовательные учреждения, промышленные предприятия и 
иные структуры, а также индивидуальные разработчики. 5. Научно-популярная фо-
товыставка «Наука как искусство». 6. Видеозал. Презентация фильмов о научных до-
стижениях Ярославской области, о молодежных научных коллективах и их проектах. 
7. Интерактивная сцена. Зрелищные проекты: занимательная физика, химия, матема-
тика и др.; мастер-классы, научно-популярные лекции, игры, тренинги, реконструк-
ции и т.д. 8. Концерт. Подведение итогов фестиваля, награждение и выступление 
творческих коллективов (песенные, танцевальные, КВН и др.) по научной тематике. 

Межрегиональный фестиваль молодых семей 
«Мама, папа, я», посвященный 
Дню семьи, любви и верности          

Рязанская область, Клепиковский район, д. Заводская Слобода
Туристический семейный фестиваль, проводимый в живописном месте на бе-

регу реки Пра. В рамках фестиваля: круглые столы и мастер-классы для родителей, 
игры с детьми, творческие конкурсы, различные обучающие и развивающие про-
граммы. Фестиваль является инновационным форматом проведения мероприятий с 
участием молодых семей. Фестиваль проводится в Рязанской области и имеет статус 
окружного с 2009 года.
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Открытый международный проект 
«Молодежный экстрим-фестиваль активного 

образа жизни «БоевкаFest»                                

Курская область, г. Курск
Фестиваль призван продемонстрировать разнообразие и многогранность моло-

дежных субкультур, а также достижения и мастерство людей, предпочитающих ак-
тивный образ жизни. Молодежный экстрим-фестиваль вызывает большой интерес 
у жителей города уже более 5 лет. Ежегодно его участниками становятся свыше 20 
коллективов из г. Курска, Москвы, г. Белгорода, г. Воронежа и других городов России 
и Украины. Мероприятие посещают около 1500 зрителей. В рамках фестиваля про-
водятся следующие мероприятия: показательные выступления экстрим-коллективов 
(велотриал, паркур, скейтбординг, экстремальный туризм, водный туризм, трофи, 
стрит воркаут, бокинг, лазертаг и т.д.); рок-концерт; тематические площадки; ма-
стер-классы спортивные соревнования; туристский слет. 

Туристический проект «Шарья – край неведомых 
дорожек» со сказочным символом ежиком Гошей         

Костромская область, городской округ город Шарья
Олицетворением проекта и символом города является сказочный ежик Гоша. 

Свое имя ежик обрел от двух первых слов ГОрод ШАрья – Гоша. Событийная со-
ставляющая проекта: акция «Подари ребенку праздник», фестиваль детского творче-
ства, посвященный международному Дню защиты детей и Дню рождения сказочного 
Ежика, День города Шарьи, включающий детский и молодежный концертные блоки 
с участием сказочного ежика, День молодежи России – поздравительные открытки 
от сказочного ежика, муниципальный конкурс художественной фотографии «Открой 
свой город», новогодняя ярмарка товаров и сувениров декоративно-прикладного ис-
кусства «Мастерская сказочного ежика», открытый конкурс детского художественно-
го творчества «Новогодний ежик», лыжные походы «В краю неведомых дорожек».
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Велоэкскурсионная школа — демонстрационные занятия 
                                

Орловская область, г. Мценск

Интерактивная логическая игра на автомобилях
«DozoR Политеха»          

Тверская область, г. Тверь
«DozoR» — это интерактивная динамическая игра с элементами логики и ри-

ска. «DozoR» — социально-значимая игра, игра очень динамичная, познавательная 
и развлекательная. Разгадывая зашифрованные места, игроки развивают эрудицию, 
учатся думать в команде, тренируются применению стратегии и тактики в действии. 
Задачи мероприятия: организация активного интеллектуального отдыха, увеличение 
интереса к городу Твери его истории и географии, развитие творческих способностей 
участников, популяризация и развитие нового вида соревнований квест по городу из 
7 логических заданий. Участники разгадывают головоломки, решают буквенные за-
дачи, определяют телефон, по которому им нужно позвонить организаторам и узнать, 
куда ехать дальше. Играя в «DozoR», можно лучше узнать свой город, его историю, 
его обитателей, их нравы. В игре все происходит как в жизни: развиваются коммуни-
кативные способности, находятся выходы из трудных ситуаций. Также игра позволя-
ет привлечь внимание к заброшенным объектам в городе, представляющим истори-
ческую, экономическую, социальную ценность. За время существования игры в ней 
приняли участие более 500 человек. Игра проходит днем.

«Молодежная субкультура»

XV Юбилейный MOTOFEST 48 RUS 2014                                 

Липецкая область, Долгоруковский район
Мотопробег по достопримечательностям Липецкой области с посещением исто-

рических и культурных мест. Развитие и поддержка мотодвижения и мототуризма 
не только в Липецкой области, но и в России; пропаганда безопасности движения на 
дорогах; приобщение молодежи к мототехнике, спорту и туризму. Благотворительные 
акции в поддержку детских домов Липецкой области. 

История мотофестиваля началась в 1999 году. В процессе фестиваль стал одним 
из самых массовых и посещаемых мероприятий подобного рода. Его посещают более 
двух тысяч гостей и участников со всей России, которых ожидает масса конкурсов 
мотоциклетной тематики, двухдневный рок-концерт с участием звезд отечественной 
эстрады, традиционная акция «Байкеры — детям!», в рамках которой каждый по-
сетитель и участник может привезти с собой игрушку или сувенир своего города и 
передать ее для детей из детских домов.  

Благотворительное культурно-массовое мероприятие 
«Фестиваль живых эмоций»          

Московская область, г. Сергиев Посад
«Фестиваль живых эмоций» — ежегодное некоммерческое благотворительное 

культурно-массовое мероприятие, фестиваль музыки и развлечений под открытым 
небом. Специфика проекта — максимально комфортные условия для проведения 
досуга людей разных возрастов и интересов. Фестиваль ставит перед собой задачу 
объединить все самые творческие и интересные виды отдыха на одной площадке, 
сделав их максимально доступными и создать атмосферу тепла, дружбы и единства. 
Веселые игры, арт-ярмарка, спортивные площадки, творческие и образовательные 
мастер-классы, детский городок, выступление известных артистов, шоу невест, тан-
цы народов мира, интересные конкурсы – все это и есть живые эмоции. Каждый год 
общими усилиями собираются средства на лечение нуждающихся в нем малышей, а 
в гости на фестиваль приезжают детишки из детских домов.



 3736

«Культурное событие»

Ежегодный международный фестиваль 
хип-хоп культуры «Тесто»                                 

Костромская область, г. Кострома
Популяризация активной жизненной позиции и здорового образа жизни среди 

молодежи. Поддержка танцевальных коллективов, молодежных объединений и дви-
жений города Костромы и России в целом. Укрепление творческих и деловых меж-
дународных контактов с целью развития современного культурного и туристического 
потенциала города Костромы и России в целом. Ежегодный международный фести-
валь хип-хоп культуры «Тесто» включает в себя такие направления, как: граффити, 
хип-хоп, брейк-данс, МС. Фестиваль собирает лучших танцоров России (Санкт-Пе-
тербург, Москва, Нижний Новгород, Рязань, Иваново, Ярославль, Тверь, Томск, Ива-
ново, Сибирь, Муром, Архангельск, Владимир и т.д.), а также зарубежья (Украина, 
США, Норвегия, Нидерланды, Белоруссия, Франция, Болгария).

Областной фестиваль-конкурс бардовской песни 
«Высоковская струна»           

Ивановская область, Ивановский район
Цель — содействовать развитию движения бардовской песни как одного из на-

правлений российской культуры, имеющего социальное значение. Фестиваль про-
водится в двух номинациях: «Традиции» (подноминации — авторы-исполнители, 
исполнители-солисты, ансамбли, семейные ансамбли) и «Фристайл» (исполнение ав-
торский песени в свободном стиле, подноминации — авторы-исполнители, ансамбли, 
семейные ансамбли). Каждый участник представляет на конкурс не более двух про-
изведений. Компетентное жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям: 
понимание замысла и характера произведения и соответствие их манере исполнения; 
художественный уровень стихов и музыки; уровень мастерства исполнителя; умение 
донести авторскую идею до слушателя. 
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Международный фестиваль фотографии 
«Фотопарад в Угличе»                                

Ярославская область, г.Углич
Цель фестиваля — создание центральной площадки России, объединяющей лю-

бителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей 
возможность заявить о себе молодым талантам и представить новаторские проекты 
в области фотографии. Ежегодно на пять дней город превращается в фотостолицу 
России. Здесь проходят мастер-классы и лекции, портфолио-ревю, фотовыставки и 
творческие встречи, блиц-конкурсы, фотосессии, ночные шоу-трансляции лучших 
фото- и видеопроектов. В программе участвует более сорока мастеров из России и за-
рубежья, фотокритики, эксперты, фоторедакторы, кураторы крупных фотопроектов, 
признанные мировым сообществом.

Гастрономический фестиваль «Малины»            

Рязанская область, Рыбновский район
Фестиваль «Малины», проводится в Рыбновском районе ежегодно с 2007 года 

в формате сельского праздника. Село Новоселки Рыбновского района издавна назы-
вают «столицей малинового царства», и не случайно — ягода здесь растет крупная, 
удивительно сладкая и, что немаловажно, красивая. Ягодно-малиновый репертуар 
ощущается во всем: стихи о царице садов, песни, частушки, костюмы в ярко-мали-
новой гамме. 

Гости праздника становятся участниками яркого парада во главе с царицей Ма-
линой, дегустации блюд и напитков из малины, а также аукциона малины, эксклюзив-
ных рецептов приготовления пирогов и малинового варенья. На фестивале представ-
лены разнообразная малиновая продукция: свежая ягода, сушеный малиновый лист, 
варенье, сиропы, наливки и прочие вкусности; интерактивная программа, главной 
темой которой является «виновница» торжества — ягода малина. 
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Межрегиональный музыкальный фестиваль 
«Песни над Цной»                                 

Тамбовская область, г. Тамбов
Межрегиональный музыкальный фестиваль «Песни над Цной» своей целью 

ставит развитие хорового искусства, формирование национального самосознания и 
объединение людей на основе лучших культурных традиций Отечества, популяриза-
цию хоровой музыки, активизацию деятельности хоровых коллективов. Фестиваль 
представляет возможность взаимодействия, обмена опытом между хормейстерами, 
работниками культуры, творческого роста хоровых коллективов-участников, духов-
но-нравственного воспитания молодежи на национальных традициях хоровой музы-
ки. 

Фестиваль Российского национального 
оркестра в Ивановке            

Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка
Цель фестиваля — совершенствование приоритетных видов творческой деятель-

ности в регионе; создание условий для приобщения к высокому искусству жителей 
российской провинции и сельских территорий; повышение качества просветитель-
ской деятельности Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» и осуществление 
его высокой духовной миссии; развитие культурной среды Музея-усадьбы, региона и 
России в целом. Художественный руководитель фестиваля ― главный дирижер Рос-
сийского национального оркестра, народный артист Российской Федерации Михаил 
Плетнев. 

Уникальность проекта в том, что впервые сама усадьба, расположенная в рос-
сийской глубинке, стала фестивальным центром. Основу афиши фестиваля состави-
ли произведения С. В. Рахманинова, связанные с его пребыванием в Ивановке.
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Международный фестиваль духовых оркестров 
имени В. И. Агапкина                                 

Тамбовская область, г. Тамбов
Международный фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина своей 

целью ставит формирование национального самосознания, популяризацию духовой 
музыки, развитие концертной деятельности в городах и районах области. Фестиваль 
предоставляет возможность взаимодействия, обмена опытом между работниками 
культуры, духовно-нравственного воспитания молодежи на традициях духовой му-
зыки. Фестиваль охватывает все социальные слои молодежи, способствует ее духов-
но-нравственному оздоровлению, служит стимулом к дальнейшему развитию ис-
полнительского мастерства. В рамках проекта проводятся выступления на открытых 
площадках г. Тамбова и области.

V Международный молодежный конкурс пианистов 
и фортепианных ансамблей в четыре руки 

имени С. В. Рахманинова             

Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка
Конкурс способствует интеграции российской музыкальной культуры в систему 

международных отношений, направлен на усиление позиций российской культуры в 
стране и за рубежом, формирование имиджа России как страны великих культурных 
традиций и богатого музыкального наследия. Основной целью конкурса является со-
хранение, популяризация, развитие традиций профессионального музыкального ис-
полнительства и мирового музыкального искусства. Это первый в России конкурс, 
проводимый в таком историческом месте как музей-усадьба выдающегося музыканта. 
Конкурс ставит перед собой задачу утверждения отечественного исполнительского 
фортепианного искусства как одного из важнейших пластов национальной культуры.
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«Сиреневый фестиваль в Ивановке»                                  

Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка
«Сиреневый фестиваль в Ивановке» проходит в рамках международного Дня 

музеев и ставит своей целью популяризацию творчества С. В. Рахманинова, объе-
динение людей на основе лучших многовековых культурных и духовных традиций 
Отечества, а также привлечение внимания к личности С. В. Рахманинова — гордости 
Тамбовского края. Фестиваль проводится в музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ива-
новке», тесно связанной с именем великого композитора, дирижера и пианиста. Мо-
лодыми пианистами-виртуозами исполненяются произведения С. В. Рахманинова. 

Традиции народного календаря            

Липецкая область, Липецкий район, с. Троицкое
Календарный цикл позволяет получить более полное представление о народных 

праздниках, а главное заинтересовать, увлечь народной культурой. В зимнее время в 
Центре гостей знакомят с традициями празднования Нового года и Рождества, вместе 
гадают, веселятся и колядуют – как в старину. Весной в Центре романовской игруш-
ки можно познакомиться с традициями празднования «Сороков». В программе «Пас-
хальная радость» гостей погружают в атмосферу празднования светлого праздника 
Пасхи, обучают различным способом росписи яиц, например, росписи восковыми 
свечами. Летний праздник Пресвятой Троицы является еще престольным праздником 
села Троицкое. Начинается он с молебна в церкви, с крестного хода, а продолжается 
на улицах села. Осенние праздники связаны со сбором урожая, порой свадеб. Главные 
цели и задачи: воспитывать уважение к истории народа, страны, края; формировать 
бережное отношение к традициям и обычаям; знакомить с важными датами народ-
ного календаря; активизировать познавательную деятельность учащихся в изучении 
народного календаря, истории возникновения, особенности празднования, ритуалов 
и обычаев; передача основ традиционных ремесел и промыслов.
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Международный фестиваль современного 
театрального искусства «Рассвет»                                  

Белгородская область, г. Белгород
Участниками первого блока фестиваля «Рассвет» могут стать негосударственные 

театральные коллективы и частные лица регионов России и Харьковской области, со-
блюдающие условия комплекса фестивальной работы, предложенной организатора-
ми: просмотры спектаклей других коллективов, участие в зрительских и профессио-
нальных обсуждениях спектаклей, семинарах, мастер-классах и досугово-творческих 
мероприятиях. Участниками второго блока конкурсной программы фестиваля «Рас-
свет» могут стать театральные любительские коллективы культурно-досуговых, об-
разовательных учреждений Белгородской области, соблюдающие условия комплекса 
фестивальной работы, предложенной организаторами: просмотры спектаклей других 
коллективов, участие в зрительских и профессиональных обсуждениях спектаклей, 
семинарах, мастер-классах и досугово-творческих мероприятиях. 

Международный форум славянской молодежи 
«Мы вместе!»              

Курская область, Кореневский район
Программа «Мы вместе!» реализуется уже на протяжении семи лет на террито-

рии Курской области (Россия), Гомельской области (Республика Беларусь) и г. Фео-
досия (АР Крым, Россия). Данная программа представляет собой участие молодеж-
ных клубов центра «Монолит» в трех международных этапах программы, названных 
«Славянским треугольником». 
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XXVII Международный фестиваль авторской песни 
«Соловьиная трель»                                   

Курская область, Курчатовский район, п. Дичня
Международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель» — одно из зна-

чимых событий в Курской области, направленное на международное сотрудничество 
в области культуры. Фестиваль «Соловьиная трель» проводится в форме туристиче-
ского слета. Основная цель проведения мероприятия – пропаганда жанра авторской 
песни как уникального явления отечественной культуры. Фестиваль способствует на-
лаживанию международного сотрудничества в области культуры. Проведение подоб-
ных мероприятий направлено на эстетическое воспитание и духовное обогащение 
молодежи. Фестиваль проводится ежегодно с 1989 г. Количество гостей и любителей 
авторской песни на фестивалях постоянно растет. Здесь побывали многие известные 
барды: Б. Вахнюк, А. Городницкий, В. Туриянский, А. Мирзоян, братья Мищукины, 
О. Митяев, Ю. Кукин и др.

«Дорогами Льва Толстого»              

Тульская область, г. Тула
На базе Тульского государственного педагогического университете им. Л. Н. 

Толстого реализует свою деятельность туристско-краеведческий клуб «Искатель». В 
рамках клуба проводятся занятия по начальной туристической подготовке. Ежегодно 
туристическая группа университета и все желающие проходят маршрут «г. Тула — 
Никольско-Вяземское село». Этот маршрут тесно связан с жизнью и творчеством ве-
ликого русского писателя – Л. Н. Толстого. Экологическая тропа уникальна наличием 
исторических памятников и мест, привлекательна природными достопримечательно-
стями. Она помогает приобретать знания из области географии, экологии и, конечно, 
о творческом и жизненном пути Льва Николаевича Толстого.
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Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Курочка Ряба»                               

Тульская область, Заокский район
Музей В. Д. Поленова обладает огромным потенциалом в использовании сво-

ей историко-культурной среды при разработке музейно-образовательных проектов. 
В последние годы найдена новая форма работы с детьми. С 2002 года на территории 
музея ежегодно в середине мая проходит межрегиональный фестиваль детского и 
юношеского творчества «Курочка Ряба». Он объединяет творчески одаренных детей, 
в том числе воспитанников из детских домов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья из Тульской, Калужской и Московской областей. Традиционная одно-
дневная программа фестиваля включает в себя: театрализованное открытие, выстав-
ку-ярмарку детских работ, концерт фольклорных и хореографических коллективов, 
тематический конкурс и экскурсии по объектам музея.

IV Всероссийский фестиваль фламенко в городе Твери 

Тверская область, г. Тверь
Целями фестиваля являются: организация творческого общения, обмена ин-

формацией, повышение профессионального уровня исполнительского мастерства 
профессиональных и самодеятельных исполнителей в направлении фламенко. Зада-
чи: 1. Пропаганда хореографического искусства фламенко. 2. Установление и укре-
пление творческих связей между исполнителями и руководителями коллективов. 3. 
Знакомство с лучшими образцами профессионального и самодеятельного искусства 
фламенко в Тверском регионе и России. В 2014 году фестиваль проводился в третий 
раз и стал рекордным по количеству участников: на сцене выступали более двухсот 
участников, представляющих 27 коллектив из разных регионов России, от Нижнего 
Новгорода и Казани, до Петрозаводска и Перми. Мероприятие проходит не в формате 
конкурса — ни победителей, ни проигравших в нем нет. Обмен опытом, показ твор-
ческих находок, новых трендов в уникальных стилях фламенко – вот зачем в Тверь 
приезжают коллективы со всей страны. 
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Городской фестиваль уличных культур                                 

Орловская область, г. Ливны

Первый областной молодежный медиафорум  

Белгородская область, г. Белгород
Первый областной медиафорум должен стать единой площадкой для обмена 

опытом, медиапроектами и творческими идеями, площадкой для коммуницирования 
и получения практических навыков молодыми журналистами, блогерами, фотографа-
ми, студентами профильных специальностей.

Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 
молодежного творчества городов региона 

КМА «Юность КМА»

Белгородская область, г. Губкин 
Участниками фестиваля-конкурса — творческие коллективы, отдельные испол-

нители в возрасте от 14 до 30 лет, которые представляют конкурсные программы по 
следующим номинациям: 1. Вокал (солисты, вокальные ансамбли (народный, эстрад-
ный, классический). 2. Авторская песня. 3. Хип-хоп культура (категории: рэп-испол-
нители, а также авторы рэп-музыки и текстов).
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Международный фестиваль видеоприколов «БуГаГа»

Орловская область, г. Орел
«БуГаГа» — это фестиваль юмористического видео. Беспрецедентное событие в 

области нестандартного и смешного видео, где каждый участник имеет уникальный 
шанс проявить себя в качестве режиссера, оператора, сценариста и даже актера, и в 
итоге  увидеть свое творение на широком экране. Основная масса сюжетов для «БуГа-
Га» вырастает из КВНовского юмора, однако, если в КВНе видеоролик — это  всего 
лишь один из конкурсных продуктов, то в рамках фестиваля «БуГаГа» смешное ви-
део становится самостоятельным и самодостаточным жанром. Конкурсная програм-
ма «БуГаГа» проходит в Орле 2 раза в год. Показы постоянно обновляемой коллекции 
юмористического видео проходят по городам России: Курске, Брянске, Смоленске, 
Туле, Железногорске, Санкт-Петербурге, Иваново, Воронеже, Липецке. Родившись в 
2008 году в Орле, фестиваль получил статус международного.

Фестиваль театральных и цирковых 
коллективов им. Ю. В. Никулина 

Смоленская область, г. Демидов
В городе Демидове, на родине Юрия Никулина, образовался уникальный куль-

турный центр его поклонников и последователей, его учеников, которые несут свою 
любовь к великому человеку и артисту, непревзойденному мастеру циркового жанра. 
Укреплению этой позиции районного центра способствует историко-краеведческий 
музей, где оборудована экспозиция, в которой представлены личные вещи и фото-
графии артиста, подаренные музею его семьей, и культурный центр Юрия Никулина, 
построенный семьей почитательницы таланта великого артиста Желноровой Ната-
льей Николаевной. В Демидове сформировано особое культурное пространство, пре-
доставляющее неограниченные возможности творческим людям, любителям театра 
и цирка. Фестиваль активизирует культурную жизнь города, привлекает гостей из 
разных районов области и соседней Белоруссии. 
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Цикл научно-познавательных велоэкскурсий
«Мценск — город на семи холмах» 

Орловская область, г. Мценск
Разработанный и апробированный в 2012-2014 гг. пакет экскурсионных марш-

рутов различной протяженности («Мценск – город на семи холмах», «Дорогами во-
йны», «В городском саду играет…») предоставляет возможность молодежи (с 14-ти 
лет) в рамках программы Дня города (и Дня парка) в интерактивном режиме знако-
миться с богатейшим наследием старинного г. Мценска и окружающего региона. 

Заключительное мероприятие цикла – экскурсионная программа «Веломарш 
мценских парков-2014» включает презентацию выпущенной по данной теме мест-
ной краеведческой литературы, знакомство с объектами садово-парковой культуры 
г. Мценска, парка музея-заповедника им. И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 
санатория «Мценский» (бывший пансионат ЗИЛ), Шестаковского парка (д. Дробы-
шево), парка поместья Шереметева (д. Глазуново), парка усадьбы Шеншиных (д. 
Волково), посещение источника св. мученика Кукши (вблизи д. Фроловка). 

Открытый молодежный форум «Фактор молодых»  

Орловская область, г. Ливны
В рамках форума проходят презентации ведущих промышленных предприятий 

города, выставка технического творчества школьников и студентов, мастер-классы 
экспертов. Второй день форума продолжает ежегодный открытый кубок города по 
черлидингу.
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Первый Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»

Ярославская область, г. Ярославль
В рамках соревновательного дня предлагается попробовать свои силы на одной 

из трех предложенных дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Маршруты всех дистанций 
практически полностью проложены в охранной зоне ЮНЕСКО. Основная часть дис-
танций проходит по набережной реки Волги и вписана в один круг протяженностью 
10,55 км. Маршрут протяженностью 21,1 км представляет собой два равных круга. 
На протяжении всей дистанции размещены указатели километров. Основное покры-
тие трассы асфальтовое. 






