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Пресс-релиз
13 сентября на территории Олимпийского Комплекса «Лужники» состоится IV Международный
фестиваль «Казачья станица - Москва». Организаторы Фестиваля - Совет по делам казачества при
Президенте РФ, Московская городская казачья община и Департамент межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы.
Один из главных участников праздника - Государственный академический Кубанский хор. Каждый
сможет послушать выступление старейшего и крупнейшего национального коллектива,
существующего с начала XIX века и признанного во всем мире.
Гости станут свидетелями уникального представления - Второго Всероссийского открытого
Чемпионата по рубке шашкой «Казарла». Примут участие в нем многократные чемпионы России,
донские казаки - воспитанники школы им. генерала Я.П. Бакланова. Они познакомят зрителей с
древним казачьим боевым искусством - джигитовкой, которое включает в себя и технику владения
оружием, и ловкие акробатические фигуры верхом на коне. Мчась во весь опор, всадники
продемонстрируют умение поражать шашкой разного рода мишени, синхронные прыжки через огонь
и другие чудеса управления скакуном.
Кроме того, на мероприятии состоятся интересные подвижные игры и мастер-классы для всех
возрастных групп. Взрослых ожидают состязания: борьба, стрельба из лука, пневматический тир,
нагайка, кнут, чемпионат по рубке шашкой и т.д. Дети найдут для себя увлекательные занятия на
специальной детской площадке, где смогут принять участие в развлечениях: детский тир, аквагрим,
«стойкие» мыльные пузыри, мастер-класс по изготовлению поделок (венки из цветов, лепка из
глины), катание на пони.
На празднике можно будет познакомиться с убранством казачьих куреней, отведать настоящей
полевой кухни, каждый посетитель фестиваля сможет приобщиться к традиционным ремеслам.
Также можно будет увидеть старинные обычаи, такие как казачья свадьба — разудалая, веселая,
полная песен, танцев, слез и поцелуев. Гости фестиваля увидят, каким было традиционное
торжество, и смогут лично принять участие в одном из самых трогательных обрядов — сборах
невесты.
«На празднике москвичи смогут окунуться в атмосферу казачьей станицы, познакомиться с культурой
казаков из разных регионов России и ближнего зарубежья, - рассказывает художественный директор
фестиваля Николай Еремичев. - Казачья кухня, ярмарки и выставки со всем, чем традиционно богаты
казаки. Не дадут грустить веселые забавы и задорные песни. В течение всего дня на главной сцене
выступят несколько десятков творческих коллективов самых разных направлений. Для любителей
самим попеть и потанцевать будет организована отдельная площадка этнического казачьего
фестиваля, где пройдут выступления и мастер-классы для всех желающих».
В празднике примут участие казаки из множества регионов России: Владимирской, Волгоградской,
Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Иркутской областей, Забайкальского, Приморского,
Краснодарского, Хабаровского краев, а также из Белоруссии, Сербии, Черногории, Казахстана и
Киргизии. Для москвичей - это замечательная возможность увидеть все краски казачьих традиций
своими глазами. Это будет незабываемый день.
Примет участие в фестивале и районное казачье общество «Зеленоград».
Подробней с программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля http://казачьястаница.рф
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