В парке 30-лет ия района Ясенево прошёл фест иваль «Наследие предков.
Славянский мир»
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В парке 30-летия района Ясенево прошёл фестиваль «Наследие предков. Славянский мир».
Славянский мир объединяет 16 стран, населённые 13-ю «Большими» славянскими народами и 9-ю
«Малыми» славянскими народами.
Большие Славянские Народы:
Русские. Украинцы. Белорусы. Поляки. Чехи. Словаки. Сербы. Болгары. Черногорцы. Словенцы.
Хорваты. Боснийцы. Македонцы.
Малые Славянские Народы:
Лужичане. Кашубы. Гасконцы. Моравы. Полещуки. Поморы. Русины. Силезцы. Славины.
Мероприятие было посвящено культурному единству славянских народов. Парк «30-летия района
Ясенево» выбран не случайно - это место удобное для фестивальных мероприятий и народных
гуляний.
Событ ия и мероприят ия, прошедшие в рамках программы Фест иваля:
- ВЫСТУПЛЕНИЕ – ПРЕЗЕНТАЦ ИЯ СЛАВЯНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГРУПП, ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН.
- ПОКАЗ СЛАВЯНСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ.
- ТРАДИЦ ИОННЫЕ ХОРОВОДЫ И ТАНЦ Ы СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ.
- ПОКАЗ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДНЫХ ИГР.
- ДРЕВНИЙ ОБРЯД СЛАВЛЕНИЯ
фольклорным источникам).
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- ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: РАССКАЗ, ПОКАЗ И ИГРА НА НИХ.
- МАСТЕР – КЛАССЫ НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦ ЕВ.
- ЯРМАРКА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ (на протяжении всего Фестиваля).
- ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ.
- ПРАЗДНИЧНЫЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ.
- СЛАВЯНСКАЯ ВЕЧЁРА-КРУТУХА.
Участники фестиваля были награждены почетными дипломами с указанием номинации участия. А
также одарены памятными подарками и сувенирами.
Наиболее интересной частью программы стали мастер-классы. Каждый мог найти себе занятие по
душе.
Ещё поразил взрослых и детей мастер-класс по ознакомлению со старинными русскими духовыми
музыкальными инструментами. Профессиональные музыканты рассказывали об истории создания на
Руси каждого музыкального инструмента. На звуки рожка сбегали даже те, кто занят был в это
время совсем другими интересными делами.
На фестивале каждый мог найти себе занятие по душе: приобрести сувениры, поучаствовать в
мастер-классе, послушать выступления участников и полюбоваться их костюмами, поводить хороводы
и даже отведать горячей каши, которую специально доставили для всех желающих.
До 10 часов вечера происходили в парке чудеса. Еще долго жители будут вспоминать, как их парк на
целый день превратился в удивительный старинный русский городок с ряжеными, мастерами и
завораживающей музыкой.
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