
 
 

                                       
 

Программа мероприятий на празднике «День Русской Деревни». 
16 июля 2016 г. д. Есёмово, Ржевский район, Тверская область. 

Ключевые события дня: 
  Мероприятие Место 
10:00 Начало праздника, встреча гостей.  
11:00 – 12:15 «Время Ржевского района»: 

- Концертная программа творческих коллективов Ржевского 
района; 
- Церемония награждения выдающихся жителей района. 

Сцена 

12:15 – 12:30 Официальное открытие праздника «День Русской Деревни». Сцена 
12:30 – 14:30 Соревнования по дворовому футболу: 

Гала-матч: Сборная города Твери против Сборной Ржевского 
района 

Спортплощадка

14:30 – 15:30 Военно-историческая реконструкция «Ржевский выступ». 
Выставка военной техники. 

Военная 
площадка 

15:30- 16:00   
16:00 – 16:20 Награждение участников военно-исторической реконструкции 

грамотами и дипломами. 
Сцена 

16:20 – 17:15 Концертная программа «Песни военных лет». Сцена 
17:15 – 18:15 Выступление фольклорных коллективов. Сцена 
18:15 – 19:00 Презентация Русской кухни. Праздничный аукцион. Сцена 
19:00 – 20:00 Выступление фольклорных коллективов. Сцена 
20:00 – 21:00 Байк-шоу Сцена 
21:00 Концерт группы «Янжима» Сцена 
По окончании 
программы 

Фейерверк. Берег Волги 

Прочие события и активности на празднике 

 

Русские забавы (перетягивание каната, бои на мешках, забег на ходулях и прочие).  
Детская площадка с каруселями и батутами, аттракционами и аниматорами. 
Подвесная переправа через р. Сишка на подвесном канате (300 метров). 

 

Дегустация Русской кухни. Место, где можно поесть и отдохнуть.  
 

 

Ярмарка мастеров и продовольствия, на которой можно приобрести сувениры из бересты и дерева, 
лозы, вышитые картины, украшения из бисера, изделия из керамики, вязаные игрушки, куклы и 
экологически-чистую продукцию. 

 

Игры в дворовый футбол. Футбольные конкурсы: лучший бомбардир, лучшая девушка-
футболистка, «чеканка», «Русские футбольные валенки» 
Спортивные конкурсы и эстафеты. Прочие спортивные соревнования. 

 

Военно-историческая реконструкция. Настоящий бой со стрельбой и взрывами.  
Выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны.  

 

Концертная программа на протяжении всего праздника. 
Выступления коллективов Ржевского района, г. Твери, г. Москвы. 
Песни военных лет. 

o На протяжении всего праздника посетителей развлекают скоморохи, ряженные, ростовые куклы.  
o Для детей и родителей: аква-грим, моментальное фото, мастер-классы поделок из картона – 

«Картонник», полеты на аэростате. 
o Выставка фотографий и ярмарки от благотворительных фондов («Барахолка»). 


