
 

ПРОГРАММА 

XV фестиваля  военно-исторических клубов «ОСАДА АЗОВА 1641 года»,  

посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 

 

31 июля – 4 августа 2019 г. Ростовская область, г. Азов 

  

 

Время 

 

Мероприятие 

 

Площадка 

 

 

31 июля  – 1 августа (среда - четверг) 

 

10:00 – 16:00 

Заезд и регистрация участников фестиваля. 

Организация исторического лагеря 

 
Городской пляж 

(р. Дон) 

16:00 – 21:00 

Турнирные поединки. Конкурсы на лучший 

исторический костюм и исполнение казачьей песни, 

сабельный турнир 

 

 

1 - 4 августа (четверг - воскресение) 

 

12:00 - 22:00 

«Фестиваль аттракционов» развлекательная 

детская интерактивная площадка 

 

Площадь Петровская 

 

2 августа (пятница) 

 

Весь период 

Подготовка к военно-исторической реконструкции 

«Осада Азова 1641 года». Реконструкция военного 

лагеря XVII века 

 

Городской пляж 

(р. Дон) 

10:00-17:00 
Пленэр азовских художников (творческое 

объединение художников Азова) 

Исторический лагерь 

казаков XVII века 

 

17:00 – 21:00 

Турнирные поединки: метание сулицы, состязания 

лучников, мушкетеров (фитильные и кремневые 

ружья), историческое фехтование 

 

Крепостной вал 

(Алексеевский раскат) 

 

3 августа (суббота) 

 

09:00 – 17:00 

Соревнования по казачьему кинжальному бою 

(по отдельной программе) 

 

Площадь Петровская 

 

 

 

 

 АЗОВ – начни с азов! 



10:00 – 17:00 

Обзорные экскурсии, мастер-классы, творческие 

занятия и интерактивные программы для детей 
 

Музей-заповедник 

(ул. Московская, 38/40) 

09:00 – 11:00 

«Осада Азова» – финал исторической игры 
(подведение итогов учебно-образовательного 

проекта) 

 

Крепостной вал 

(Алексеевский раскат) 

 

12:00 – 20:00 
«Обжорные ряды» гастрономическая площадка с 

дегустацией исторических блюд Азова 

Крепостной вал 

(левая сторона) 

 

13:00 

15:00 

17:00 

Экскурсия – дегустация на винодельню 

«Кантина», участник международного 

эногастрономического движения «Неспешная еда»  

 

Ул. Московская, 320 

+79381525942 

14:00 – 17:00 

Тематические мастер-классы для детей, 

посвященные истории развития ремесел на Дону 

 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского) 

14:00 – 17:00 

(каждый новый 

час, начиная с 

14:00) 

«Как казак Тихон победил лихо» - спектакль для 

семейного просмотра, лауреат всероссийских и 

международных театральных конкурсов. 

Азовский детско-юношеский АРТ медиа центр, 

режиссѐр Н.Ю. Жеребило 

 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского угол 

ул. Шмидта) 

15:00 – 19:00 

«Так будь же счастлив и здоров, наш добрый 

дедушка Азов!» – работа  площадок творческих 

коллективов 

 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского), 

территория крепости 

 

15:00-16:00 

«Петровский квас» - дегустация напитка, напиток 

входит в международный список уникальных 

продуктов «Ковчег вкуса», участник 

международного эногастрономического движения 

«Неспешная еда» 

 

Летняя площадка 

ресторана-музея 

«Крепостной вал» 

15:00 - 19:00 
«Вперед в прошлое» прокат карнавальных 

костюмов  

Площадка у ресторана-

музея «Крепостной 

вал» 

15:00 - 20:00 

«Казачий стан»  интерактивная площадка от 

учеников МБОУ СОШ № 5, победителей областного 

этно-культурного образовательного проекта 

 «150 культур Дона». 

Площадка у 

Алексеевских ворот 

15:00 – 20:00 «Донской сувенир» – выставка-ярмарка 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского) 

 

15:00 – 22:00 «Воины нового поколения»  - игра лазертаг 

Крепостной парк 

 

 

 

17:30 – 18:00 

 

Марш-парад участников военно-исторических клубов  

(от здания Азовского музея-заповедника, ул. Московская, 38  

до Крепостного вала)  

 

18:00 – 18:20 
Торжественная церемония открытия                          

фестиваля «Осада Азова 1641 года» 

Крепостной вал, 

площадка возле 

памятного креста 

 



 

18:20 – 19:00 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЗОВСКОГО ОСАДНОГО 

СИДЕНИЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ 1641 ГОДА 

 

19:00 – 19:20 

Торжественное награждение участников фестиваля, 

победителей турниров, поединков и конкурсов 

 

Площадка возле 

памятного креста 

18:00 - 22:00 
«Свадебный переполох в посаде Азов» 
интерактивная театрализованная программа  

Главное здание  

музея-заповедника  

 

 

19:00 – 22:00 

 

АЗАК НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ  

 

 

 

 

«КАРАВАН-САРАЙ» ремесленно-анимационные 

площадки, иллюстрирующие жизнь средневекового 

Азака. Мастер-классы по ковроплетению иглой, 

роспись кувшинов, вышивка борджелло 

 

Крепостной парк 

 

«Базар древнего Азака» – иммерсивный спектакль 

включающий в ходе которого пройдут: 

 

19:00-20:00 

 «Первая красавица Азака» - театрализованное 

шоу 

 

20:00-20:40 

«Иллюзион шоу Алекса Крэйя» - 

профессионального иллюзиониста, шоумена, 

финалиста шоу «Феномен» на телеканале "Россия, 

действующего члена Международного Братства 

 

21:00-22:00 
Музыкально-танцевальная программа от 

квартета «Сливлвица» 

 


