
Программа фестиваля 

 

19 июля  

17:00 – 20:00 Прокат вёсельных лодок, байдарок, велосипедов 

17:30 – 20:00 Чайное угощение на чайной поляне 

20:00 – 23:00+ Вечер песен под гитару у костра. Ведущий Павел Юдин, лауреат 

регионального конкурса «Радио Шансон», гран-при всероссийских фестивалей 

бардовской песни 

20 июля  
 

Сцена Ладья  

12:00 – 13:00 Музыкальный концерт Виктории Ким 

12:30 – 13:00 Торжественное открытие фестиваля «Русская Тоскания» и «Ворсменский 

ножевой промысел». Открытие конкурса и выставка ножей ворсменских производителей. 

Гимн фестиваля 

13:00 – 14:00 «Русская Регата». Парад стилизованных лодок. Тема года — историческая 

лодка 

14:45 – 15:30 Показ коллекции одежды из льна Виолетты Лангас. Площадь перед сценой 

15:30 – 16:30 Хороводно-игровая программа. Поселение родовых поместий Дуброва 

16:30 – 17:30 Лекторий. Беседа искусствоведа и богослова Александра Архангельского 

17:45 – 19:15 Музыкальный концерт. Группа «Сейф» (Палех) 

19:15 – 20:00 Музыкальный концерт. Фольклорно-этнографический ансамбль«Синий лён» 

20:00 – 21:30 Сергей Старостин. Сергей Клевенский. Этно-джаз Сергей Старостин — 

ключевая фигура русского фольклора, исполнитель, владеющий разнообразными 

традиционными вокальными техниками и игрой на различных народных инструментах: 

гуслях, рожках, дудках. Сергей Клевенский — исполнитель-виртуоз на разнообразных 

духовых инструментах: кларнете, испанской, болгарской, эстонской волынках, китайском 

хулусе, лоувисле, а также рожках и колюках 

21:30 – 22:15 Театрализованное световое представление на воде 

22:15 Большой хоровод 

23:00 Песни у костра 

Озеро Тосканка  

13:00 – 14:00 «Русская Регата». Парад стилизованных лодок. Тема года — историческая 

лодка 

13:00 – 21:00 Озерный трамвай-лодочная переправа на острова. Богатырский остров с 

деревней богатырей, остров Веры, пикники с видом на монастырь. Программа на островах 

для участников путешествия на лодке. Ремесленные мастерклассы, игры, пикники, 

угощения 

14:30 – 21:00 Прогулки на лодках 

21:30 – 22:15 Театрализованное представление на воде 



Детский шатёр сказок  

12:00 – 12:45 Детские творческие мастерские 

12:45 – 13:30 Читаем вслух сказки 

13:30 – 14:00 Читаем вслух сказку о богатыре Никитии Могучем 

14:00 – 15:00 Семейный кукольный театр «Ерошка» под руководством Наф-Нафа (Носова 

Александра Фёдоровича) Кукольный спектакль «Теремок» 

15:00 – 16:00 Насявки Кучей с кукольным спектаклем «Кто сказал Мяу?…» по мотивам 

сказки В. Сутеева 

16:10 – 16:55 Насявки Кучей с программой «Любимые сказки Домовят» 

16:55 – 17:30 Детские творческие мастерские 

17:30 – 18:30 Насявки Кучей с программой «Волшебный клубок Бабушки Яги» 

19:00 – 19:30 Читаем вслух Богатырский остров 

14:00 – 21:00 Богатырская застава. Гости фестиваля попадут в атмосферу богатырской 

заставы, где в деталях можно рассмотреть костюмы и вооружение воинов, познакомиться 

с работой ремесленного посада, узнать больше о истории Руси Школа юного Витязя. Под 

руководством опытных бойцов юные гости смогут пройти воинскую школу, проверить 

свою пригодность к богатырской службе, получить грамоту юного Витязя и знак отличия 

В ремесленном посаде будут проводиться мастер-классы по работе с глиной, металлом и 

тканью Интерактивный музей русского холодного оружия Все желающие смогут 

примерить на себя образ жителя древней Руси и сфотографироваться с предметами 

антуража богатырского острова Парковка лодок участников регаты 

Остров Веры  

12:15 – 21:00 Загадываем желания. Отдых в зоне пикников 

Русская поляна  

12:00 – 22:00 Пьем чай из самовара, плетем венки, примеряем русский традиционный 

костюм, плетем косы, учимся играть на балалайке, поем, играем, хороводим, участвуем в 

мастерклассах 

Женская поляна  

14:00 – 16:00 Игропрактика с метафорическими картами «Яга» и «Метла» 

16:00 – 18:00 Рисуем мандалы 

18:00 – 20:00 Интуитивная живопись 

Поляна сказок  

12:00 – 21:00 Команда «Горьковские Пилы» представит создание сказочной деревянной 

скульптуры бензопилой. Показательные выступления и мастер- классы в течении 2-х дней 

Подводный мир  

14:30 – 15:30 Игорь Веретенников, первооткрыватель подводной пещеры оз. Тосканка 

(глубина 45 м, протяженность 120 м), расскажет и покажет фильм о своем подводном 

путешествии 

12:00 – 20:00 Пробные погружения для желающих 



Детский парк развлечений «Русская Тоскания»  

12:00 – 21:00 Забавы подводного царства Елизара 

12:00 – 21:00 Скоморошья ярмарка 

12:00 – 20:00 Квест «Хранители Русской Тоскании» 

В течение всего дня: Старинные русские аттракционы и забавы ЗакрутиХа, Ярмарка 

мастеров, фуд-корт, пикники, детские зоны и квесты, катание на телеге, прокат весельных 

лодок и байдарок, прокат велосипедов и кайтов, творческие мастер-классы, конные 

прогулки. Экскурсия «Легенды озёрного края» (старт в 14:00 и 17:00 на Женской поляне) 

 

21 июля 
 

Озеро Тосканка  

11:00 – 18:00 Озерный трамвай-лодочная переправа на острова. Богатырский остров с 

деревней богатырей, остров Веры, пикники с видом на монастырь. Программа на островах 

для участников путешествия на лодке. Ремесленные мастер-классы, игры, зоны пикников 

12:00 – 13:00 Показательные выступление команды Водной Академии. Управление 

парусным ялом 

13:00 – 14:00 Гонки на рафтах. Водные состязания 

12:00 – 18:00 Прогулки на лодках 

Сцена Ладья  

12:00 – 13:00 Хороводы и фольклорные игры. «Синий Лён». Площадка перед сценой 

13:00 – 14:00 Майя Балашова и Style-Quartet 

14:00 – 15:00 Музыкальный концерт. Общий хор гостей фестиваля 

16:00 – 17:00 Музыкальный концерт 

Богатырский остров  

14:00 – 21:00 Богатырская застава. Гости фестиваля попадут в атмосферу богатырской 

заставы, где в деталях можно рассмотреть костюмы и вооружение воинов, познакомиться 

с работой ремесленного посада, узнать больше о истории Руси Школа юного Витязя. Под 

руководством опытных бойцов юные гости смогут пройти воинскую школу, проверить 

свою пригодность к богатырской службе, получить грамоту юного Витязя и знак отличия 

В ремесленном посаде будут проводиться мастер-классы по работе с глиной, металлом и 

тканью Интерактивный музей русского холодного оружия Все желающие смогут 

примерить на себя образ жителя древней Руси и сфотографироваться с предметами 

антуража богатырского острова Парковка лодок участников регаты 

Остров Веры  

12:15 – 21:00 Загадываем желания. Отдыхаем в зоне пикников 



Детский шатёр сказок  

12:15 – 13:00 Детские творческие мастерские 

13:00 – 14:00 Насявки Кучей с анимационной квест-игрой «Сокровища Тридевятого 

царства» 

14:00 – 14:45 Детские творческие мастерские 

14:45 – 15:15 Читаем вслух. Сказка о богатыре Никитии Могучем 

15:30 – 16:30 Насявки Кучей с анимационной программой «Уличный разгуляй», народные 

и дворовые игры из прошлого 

16:30 – 17:15 Детские творческие мастерские 

Русская поляна  

12:00 – 22:00 Пьем чай из самовара, плетем венки, примеряем русский традиционный 

костюм, плетем косы, учимся играть на балалайке, поем, играем, хороводим, участвуем в 

мастерклассах 

Женская поляна  

12:00 – 16:00 Игропрактика с метафорическими картами «Яга» и «Метла» 

14:00 – 16:00 Интуитивная живопись 

16:00 – 18:00 Рисуем мандалы Поляна сказок 

12:00 – 21:00 Команда «Горьковские Пилы» представит создание сказочной деревянной 

скульптуры бензопилой. Показательные выступления и мастер- классы в течении 2-х дней 

Подводный мир  

14:30 – 15:30 Тайны озера Тосканка. Игорь Веретенников, первооткрыватель подводной 

пещеры оз. Тосканка (глубина 45 м, протяженность 120 м), расскажет и покажет фильм о 

своем подводном путешествии 

12:00 – 18:00 Пробные погружения для желающих 

Детский парк развлечений «Русская Тоскания» 

12:00 – 21:00 Забавы подводного царства Елизара 

12:00 – 21:00 Скоморошья ярмарка 

12:00 – 20:00 Квест «Хранители Русской Тоскании» Гостинный дом «Медведь» 

14:00 – 15:30 Показ Модного дома Ola Parle. Коллекция Лебедушка, созданная совместно 

с Шахунской фабрикой «Тканые узоры» 

 

В течение всего дня: Старинные русские аттракционы и забавы ЗакрутиХа, Ярмарка 

мастеров, фуд-корт, пикники, детские зоны и квесты, катание на телеге, прокат весельных 

лодок и байдарок, прокат велосипедов и кайтов, творческие мастер-классы, конные 

прогулки. Экскурсия «Легенды озёрного края» (старт в 11:00 и 14:00 на Женской поляне) 

 


