

ХОД ПРАЗДНИКА



возможны изменения и дополнения

20.07 ПТ
Питание: 18.00-21.30 ужин;
12.00 начало заезда участников, открытие ремесленной улицы, выставки-торжка
народных изделий
В течение дня:
• обучение «Основы кузнечного ремесла» (в кузнице, Сбыслав)
• обучение ткачеству (на ремесленной улице, Ворон)
• рассказ об оберегах (на ремесленной улице, Евгения Осока)
• лепка филимоновской игрушки (у кузни, Полонея)
• обучение спортивному ножевому бою от Ассоциации боевого фехтования (на поляне
для игрищ, Александр Козлов)
• рукоделие (на ремесленной улице, Милослава)
16.00 обучение: борьба, бокс и ножевой бой (сбор у кузницы, Клуб «Сварог»)
14.00-19.00 ЧАСТНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ДЕЙСТВА (имянаречения и венчания)
20.00 • пятничный сбор для разучивания песен (сбор у кузницы, Анна Панкратова)
20.00 • обучение борьбе с клубом «Сварог» (сбор у кузницы, Клуб «Сварог»)

21.07
Питание: 8-30-10.30 завтрак; 13.00-15.00 обед; 19.30-21.00 ужин; до 23.00- перекусы
В течение дня на ремесленной улице:
• обучение основам кузнечного ремесла» (в кузнице, Сбыслав)
• правка тела (Доброяр)
• рассказ об оберегах (Осока)
• гончарное дело (мастерская Керамель)
• обучение ткачеству (Ворон)
• настольные игры раннего средневековья (Андрей Шерешов)
• плетение изделий из соломы (Людмила Васихина)
• обучение ткачеству (Мокуша)
• правка тела и прочие оздоровительные практики (Доброслав)
• рукоделие (Милослава)
• забавы от военно-исторического клуба «Удаль» (Александр Сильниченко)
• прядение на веретене, вышивка (Ясна)
09.00 разминка и отборочные соревнования по спортивному метанию ножа,
ежегодные состязания по метанию ножа «Во славу Перуна» памяти Коврова В. С.
(сбор у стены для состязаний, объединение «Твёрдая рука»)
10.00 обзор обрядовых сооружений Красотынки (сбор у кузницы, Вадим Казаков)
11.00 состязания в единоборствах (на поляне для игрищ, «Сварог»)
11.00-14.00 ЧАСТНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ДЕЙСТВА (венчания и имянаречения)
11.00 лепка из глины с мастерской Керамель (для детей и подростков, на ремесленной
улице)
11.00 ОБРЯД ВОИНСКИХ ИСПЫТАНИЙ (сбор у кузни)
12.00 обучение ножевому бою (у масленичного столба, Александр Козлов)
13.00 сбор для разучивания песен (сбор у кузницы, Анна Панкратова)
13.00 лепка филимоновской игрушки (у кузни, Полонея)

14.00 состязания в рукоборье (сбор у столовой, Дмитрий Шишлянников)
15.00 музыкальное выступление «TRIQUETRUM»
17.00 ДНЕВНОЙ ОБРЯД ВО СЛАВУ ПЕРУНА (сбор у капища)
18.30 музыкальное выступление «ЗМЕЙ ВОЛЫНЫЧЪ»
18.30-20.00 ЧАСТНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ДЕЙСТВА (венчания и имянаречения)
21.30 ВЕЧЕРНИЙ ОБРЯД НА КАПИЩЕ, ТРИЗНА по павшим славянским воинам (сбор у
капища).
Далее: игрища, забавы и прочие действа, соответствующие духу праздника

22.07 вск
Питание: 8.30-10.30 завтрак
13.00 завершение праздничного торжка и отбытие участников мероприятия

Желаем приятного и полезного времяпровождения!

ВАЖНО!
Уведомляем всех участников, что разбивать палаточный лагерь и разводить огонь за
границей СЦ Красотынка запрещено (особый режим в связи с пожароопасной
обстановкой и пр.), также запрещено уничтожать деревья и кустарники, размещать
автомобили вне стоянки (дороги всегда должны быть свободны для проезда
спецтехники), выбрасывать незатушенные окурки, оставлять мусор вне баков и
контейнеров, в т. ч. и по пути домой.
Просим вас быть предусмотрительными и вежливыми по отношению друг к другу,
бережно относиться к окружающей природе и имуществу принимающей стороны.
Участникам мероприятия запрещается привоз, распространение и распитие
алкогольных напитков. Обязанности по выявлению, недопущению или выдворению с
мероприятия гостей, нарушающих порядок (в том числе нетрезвых, при наличии
признаков такого состояния), возлагаются на дружину. Курение табака разрешено
только в отведённых для этого местах (обозначены указателями). Ругань и бранные
слова вблизи обрядовых сооружений и детей – недопустимы. Следите за своими
словами и действиями, помните, что являетесь примером поведения подрастающему
поколению. Пожалуйста, не оставляйте своих детей без присмотра. Если вы кого-то
потеряли или нужна неотложная помощь – обратитесь в кузницу.
Устроители оставляют за собой право не допустить к участию или удалить с
мероприятия любого нарушившего внутренние правила. Дальнейший путь нарушителя
не отслеживается (не развозим пьянь по домам, не доставляем в вытрезвители и
т.д.), а потому за имущество и здоровье участника, отстранённого от мероприятия,
устроители ответственности не несут.
За порядком и поведением на празднике должен следить каждый из нас и, прежде всего,
за своим поведением. Иначе не выйдет у нас в полной мере ладного праздника. Если вы
заметили, что кто-то нарушает правила, мягко укажите на это. Любые разногласия
должны быть улажены либо самостоятельно и мирным путём, либо с привлечением
урядников/дружинников и, в крайнем случае, устроителей мероприятия.

