
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА 

КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «БРАТИНА» 

11-00 ч. – Начало ярмарки «Казачье подворье» 

11-15  ч. – Прибытие Владыки Силуана.  

                 Казачий Круг. Праздничный Молебен (у часовни) 

12-00 ч. – Встреча официальных гостей казаками 

12-05 ч. – Построение участников праздника для торжественного шествия  

    (у центральных ворот) 

12-10 ч. – Торжественное шествие участников праздника. 

  Открытие праздника. Выступление официальных гостей 

12-30 ч. – Реконструкция казачьего обряда «Входины» 

13-10 ч. – 14-00 ч. – Выступление казачьих творческих коллективов.  (1 блок) 

14-00 ч. – 14-30 ч. – Показательные выступления военно-спортивных казачьих клубов.  

14-00 ч. – 14-30 ч. – Гастрономические  конкурсы «Казачья стряпуха» и  

                                «Хмельная медовуха»  (на малой площадке) 

14-30 ч. – 15-00 ч. – Скачки. Конные состязания (ипподром).  

14-30 ч. – 15-45 ч. – Выступление казачьих творческих коллективов Томской области и 

регионов Сибири. (2 блок) 

15-45 ч. – Награждение мастеров прикладного творчества конкурса «Томская 

Братина» и победителей конкурсов  «Казачья стряпуха» и «Хмельная 

медовуха» 

16-00 ч. – 18-00 ч. – Концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки».  

18-00 ч. – 18-15 ч. – Закрытие праздника. Традиционный казачий обряд «Братина» 

На протяжении праздника:  

1. работают мастер-классы: 

- мастер по дереву Гунько Г.И. 

- мастер по валянию (работа с войлоком) Половинкина Т.А. 

- мастер по декупажу Федоренко И.А. 

- мастер по фланкировке (владение казачьей шашкой) Лунин Р.А. 

2. конкурс  «Казачья стряпуха»; 

3. конкурс «Хмельная медовуха» 

4. казачья кузница «Всяк кузнец своего счастья»; 

5. интерактивная выставка «История оружия и доспехов» клуб «Единорог» 

6. интерактивная выставка «История оружия и доспехов» клуб «Булат» 

7. интерактивная выставка казачьего оружия В. Ильин 

8. катание на лошадях; 

9. «Лихое место» - казачьи игрища и забавы; 

10. детские забавы «Казачья потеха – добрая утеха»; 

11. угощение блюдами национальной казачьей кухни «Добрый казак не брезгает, что 

подали то трескает»; 

12. выставка – ярмарка прикладного творчества и сувенирной продукции мастеров 

Томской области «Всякая работа мастера хвалит»; 

13. торговая ярмарка «Казачье подворье».  


