
В СЕЛЕ СТАРАЯ ЛАДОГА

ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ОКТЯБРЯ
2021

9 8 10
Программа

Фестиваля «Венок славы 
Александра Невского»

8 октября 
15.00 - 19.00          Работа площадок (Волховский городской Дворец 

культуры, г. Волхов, пл. Ленина, 1)
• «Творческая зона» - выставка художественных работ

и плэнер
• «Молодежная зона»

15.00  Лекторий «История моды»

18.00 

- Мэган Виртанен - историк моды, культуролог, 
коллекционер винтажной одежды, радиоведущая, 
реконструктор, специалист по культуре 1920—1940 
годов, автор книги «Советская мода. 1917-1991»
Костюм-шоу «Нарядный двор»
• Государственный Оркестр Русских Народных

Инструментов «Метелица»
• Театр «Mysterium»
• Группа «Русский бэнд» Александр Маточкин
• Дефиле костюмов народов Ленинградской области
• Театрализованные показы исторических костюмов

9 октября
11.00 – 21.00 Работа площадок и тематических зон фестиваля 

(Парк, напротив Дома культуры, с. Старая Ладога, ул. 
Советская, д. 1)
• Детская площадка
• Гастрономическая зона
• Народное творчество
• Ярмарка ремесел
• Реконструкторы

                                  Фестиваль Колокольного звона (Территория 
Староладожского Никольского мужского монастыря,  
с. Старая Ладога, ул. Никольская, д. 16)
• Переносная звонница Александро-Невской Лавры

(исполнение вариаций на темы праздничных
звонов Александро-Невской Лавры, Ростовских,
Новгородских, Псковских  звонов

• Народный детский ансамбль русской песни
«Перезвон»

• Ансамбль  колокольчиков «Перезвон» школа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Тихвин

11.30 - 13.30



• Народный самодеятельный коллектив
академического хора им. А.А. Якимовского,
хормейстер – Шварц Нелли Михайловна

• Аккомпаниатор-концертмейстер – Бровцинова
Марина Николаевна

• Хоровая группа заслуженного коллектива народного
творчества ансамбля песни и танца «Северные
узоры», хормейстер – Михеева Светлана Евгеньевна

11.00 – 18.00 Фестиваль «Александр Невский. История» («Зеленая 
лужайка», с. Старая Ладога, пр. Волховский)
• Работа площадки «Торжище» - торговля

стилизованной тематической сувенирной
продукцией, Ремесленные мастер-классы

• Пешие воинские состязания
• Конный рыцарский турнир
• Выступление музыкальных и фольклорных 

коллективов
13.00 - 19.00 Концертная программа с интерактивным 

включением (Парк, напротив Дома культуры, с. Старая 
Ладога, ул. Советская, д. 1)
• Выступление творческих коллективов Ленинградской

области и Санкт-Петербурга
• Специальные гости Фестиваля: Певица Варвара,

группа «Братья Грим», этно-фолк группа «Аргемония».
• Вручение сувениров и подарков

15.00 – 16.00 Парад маломерных парусных судов
14.00 – 14.15 Торжественная церемония открытия фестиваля 

(Парк, напротив Дома культуры, с. Старая Ладога,  
ул. Советская, д. 1)

18.30 Фейерверк с воды (акватория р. Волхов)

10 октября
11.00 – 15.00 Фестиваль «Александр Невский. История» («Зеленая 

лужайка», с. Старая Ладога, пр. Волховский)
• Работа площадки «Торжище» - торговля

стилизованной тематической сувенирной продукции
• Пешие воинские состязания
• Конный рыцарский турнир
• Выступление музыкальных и фольклорных 

коллективов




