
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Программа проведения  

межмуниципального фольклорно-этнографического фестиваля  

«Родные напевы» 
 

10.07.2021г. с. Буб (Сивинский округ)  

 

 10.00 -11.30 - Встреча гостей.  Чайная церемония «Иван-чай» (Бубинский ДК 

                       ул. Бубинская д.19) 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 10.00 -11.30 - Посещение этнокомнаты «В Ярилин день гостевать не лень»   

                         (Этнокомната Бубинский ДК)    

                         Экскурсионная тропа «Пешком в историю» 

                         (Памятник М.И. Яковлевой)   

                         Экскурсионная тропа «Застывший миг»  (Музей Бубинская СОШ) 

                         Экскурсионная тропа «Село тряпичное, а волость – кирпичная». 

                          (СП Бубинская библиотека) 

 

  12.00 – 12.30- Торжественное открытие фестиваля «Родные напевы». 

      (Главная сцена. Территория здоровья и отдыха «Сосновый бор») 

   

12.30 - 14.00 - Фестивальная линия «Петра-Павла встречаем – половину Лета   

                          провожаем!» - выступление фольклорных коллективов и отдельных  

                          исполнителей Пермского края  (Главная сцена. «Сосновый бор») 

 

 12.00 - 16.00 - Фестивальная линия «Петровские   торги»:  

                           Интерактивные площадки, мастер - класс по изготовлению обрядовой  

                         куколки, плетению оберегов из бересты, плетению венков, вышивке  

                         полотенец, выставка - ярмарка  народных умельцев, «Петровские 

качели – девичье веселье», семейная  площадка «Жили-были» (Территория «Сосновый 

бор»). 

                         Игровая  площадка  «Силовой турнир»: метание бревна, гиря,                                                                                                                                                                                            

амрестлинг. 

                         Старинная русская игра «Лапта» (Берег реки Буб) 

 
 

 

 



14.00 -15.00 -  «Хорошему делу - хорошая песня!» - выступление народно-песенных   

                          коллективов, ансамблей, ансамблей песни и танца, солистов  (Главная  

                          сцена) 

                          Творческая площадка «Хранители и наследники традиций». 

                          Арт-объект «Ловушки природного звука»  (Территория Сосновый бор) 

 

15.00 -16.00 -   Конкурс косарей «В цвету трава - косить пора».  

                          (Территория Бубинского пастбища)  

  

15.30 -16.00 -   Этно-батл  (Главная сцена) 

 

16.00 -16.30 -   Подведение итогов фестиваля. Церемония награждения.     

 (Главная сцена) 

 

16.30 - 17.30 -   Выступление профессионального коллектива  (Главная сцена)  

 

Программа онлайн-мероприятий 
 

13
00

-14
00

 –  мастер-класс по вышивке крестом (передник- элемент женского костюма) 

 

14
00

-15
00

 – мастер-класс по изготовлению куклы-оберега (Л.И. Макарова) 

 

15
00

-18
00 

– онлайн-концерт «Летние хороводы села Буб Сивинского округа» в   

                  исполнении «народного» фольклорно-этнографического ансамбля «Родные  

                  напевы» и фольклорного ансамбля «Бубенчики» (СП Бубинский ДК,  

                  руководитель Е.И. Кузнецова, концертмейстер Б.Д. Матюшин) 

             
 

Онлайн-мероприятия транслируются в группе «в контакте» 

МУ Сивинский ЦКД и СП Бубинский ДК 10 июля 2021г: 

https://vk.com/sivardk 

https://vk.com/public113527206 
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