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Яблочный спас 

Дата проведения: 19 августа 2018 года 

Место проведения: г. Суздаль 

 

Программа мероприятий 

С 09:00 Праздничная божественная литургия с участием Митрополита 

Евлогия (у Спасо-Преображенского собора). 

 

10:50-11:00 Звоны. Крестный ход. Освящение плодов. 

 

11:00-11:10 Открытие фестиваля духовной и народной музыки «Яблочный 

Спас». Приветственное слово генерального директора Владимиро-

Суздальского музея-заповедника Конышева И.В. 

Старт блиц-конкурса «Яблочный Спас» международного конкурса пленэра 

юных художников на Владимиро-Суздальской земле. 

Приветственное слово президента Межрегиональной Молодежной 

Общественной организации «Дом мира» Чебанова Н.В. 

 

11:10-11:25 Мужская капелла «Благовест». Руководитель - Лев Панкратов - 

заслуженный артист РФ, лауреат Международных конкурсов. 

 

11:25-11:35 Лирник Василий Евхимович - мастер по изготовлению 

музыкальных инструментов, исполнитель народных песен на колесной 

лире (Ленинградская область, д. Мандроги). 
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11:35-11:50 Фольклорный ансамбль «Поверье» - обладатель Гран-при, 

лауреат Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов (г. 

Москва). Руководитель Юлия Алакина. 

 

11:50-12:05 Ансамбль «Владимирские рожечники» Областного центра 

народного творчества, лауреат и Дипломант Международных и 

Всероссийских конкурсов, участник проекта н. а. Надежды Бабкиной - 

Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». 

 

12:05-12:15 Мужская капелла «Благовест», смешанная программа. 

 

12:15-12:25 Лирник Василий Евхимович. 

 

12:25-12:40 Фольклорный ансамбль «Поверье». 

 

12:40-12:55 Ансамбль «Владимирские рожечники». 

 

12:55-13:10 Ансамбль фольклорного танца «Карусель», заслуженный 

коллектив народного творчества пос. Караваево, Костромской области. 

Руководитель - заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии 

«Душа народа» - Елена Смирнова. 

 

13:10-13:25 Фольклорный ансамбль «Поверье». 

 

13:25-13:35 Лирник Василий Евхимович. 
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13:35-13:50 Ансамбль фольклорного танца «Карусель». 

 

13:50-14:15 Подведение итогов блиц-конкурса «Яблочный Спас» - Чебанов 

Н.В., администрация ВСМЗ. 

 

14:15-14:30 Ансамбль фольклорного танца «Карусель». 

 

14:30-14:45 Ансамбль «Владимирские рожечники». 

 

14:45-15:00 Фольклорный ансамбль «Поверье». 

 

Игровые площадки праздника «Яблочный спас»: 

•«Яблочные забавы» (детская площадка) 12:00, 13:00. 

•«Яблочные украшения». 

•«Яблочные шашки». 

•«Яблоко желаний». 

Экскурсия по аптекарскому огороду с Татьяной–травницей 14:00. 

«Девичье подворье» - плетение венков, яблочные предсказания, фото. 

Мастер-классы: 

- по изготовлению куклы «Травницы» (детская площадка). Сеансы: 11:30, 

12:30, 13:30. 

- «Румяное, наливное» - мастер-класс по росписи праздничного сувенира 

владимирскими узорами. Сеансы: 11:30, 12:30, 13:30. 

«Яблочный и медовый торговый ряд». 
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