
 



     

 

6. Участники фестиваля: 

- фольклорные коллективы, осваивающие местные музыкально – песенные традиции; 

- аутентичные коллективы коренных народов Прикамья (коми- пермяцкие, татарские, 

марийские) независимо от ведомственной принадлежности; 

- народные мастера, обладающие навыками игры на народных инструментах; 

- семейные фольклорные ансамбли; 

- мастера народных промыслов и ремесел. 

  

     7. Условия участия в фестивале: 

- В рамках фестиваля пройдут творческие выступления коллективов и исполнителей, 

ярмарка – продажа, мастер классы «Народный умелец», массовые гулянья, включающие в 

себя хороводы, песни, игры. 

 

-  Каждый творческий коллектив представляет программу, не превышающую 15 минут. 

Программа выступления строится на произведениях фольклора различных жанров 

(словесный, инструментальный, вокальный, хореографический), наиболее ярко 

характеризующих свою территорию и местные национальные традиции. 

Программа может быть представлена ярким песенно – танцевальным действием, 

фрагментами летних праздников народного календаря, семейно – бытовых обрядов, 

бытовыми танцами, хороводными, игровыми, шуточными песнями, имеющими яркое 

вокальное и сценическое действие. 

 

-   Возраст участников не ограничен. 

 

- На ярмарку – продажу представляются лучшие работы мастеров декоративно – 

прикладного творчества, народных умельцев. 

    Каждая делегация самостоятельно оформляет выставку. Рекомендуется предусмотреть 

соответствующие интерьеры. 

    Приветствуется изготовление предметов прикладного творчества непосредственно на 

выставке (мастер-класс) и продажа изделий. 

 

- Каждый коллектив готовит любой хоровод (игровой, круговой) с обязательным 

привлечением в него участников и гостей фестиваля. 

 

     8. В программе фестиваля: 

     В 12.00 часов в селе Буб закружатся хороводы, означая движение Солнца и открытие 

фестиваля фольклора. 

     Иванов день – это летний народный праздник, посвящённый солнцу и связанный с 

Днём летнего солнцестояния. Праздник Ивана Купала сохранился в славянской культуре 

и традициях языческой Руси и после принятия христианства, как день рождения Иоанна 

Крестителя. Исстари праздник Иван Купала для русского человека был наполнен 

огромным смыслом и включал множество правил и запретов, приговоров и примет, 

гаданий и поверий, песен и легенд. Узнать о традициях и истоках древних летних 

праздников, бытовавших в селе Буб и близлежащих деревнях, вы сможете, став 

участниками Межмуниципального фольклорно – этнографического фестиваля «Родные 

напевы», проведение которого приурочено к Иванову дню, Петрову дню (был 

престольным праздником с.Буб и близлежащих деревень). 

 

     На центральной площадке пройдёт торжественное открытие юбилейного фестиваля 

«Родные напевы» (5 лет проекту «Родные напевы») «Праздники встречаем, Лето красное 



величаем!». Здесь же - фестивальная линия «Традиций живая нить» - выступление 

гостевых коллективов; 

-   А затем участники этнографического ансамбля «Родные напевы» и фольклорного 

ансамбля «Бубенчики» «Сыграют свадьбу по - бубински», покажут реконструкцию 

свадебного обряда с.Буб Сивинского района Пермского края . 

- «Сивинская заединьщина» - выступление творческих коллективов Сивинского 

муниципального района. 

- Посещение этнокомнаты  «Русская изба – русская гостьба», где вас ждёт 

незабываемая встреча с участницами этнографического ансамбля «Родные напевы». Вы 

сможете пообщаться и задать вопросы носителям традиционной культуры нашей 

местности; состоится показ медиапрезентации «Особенности свадебной традиции с.Буб 

Сивинского района Пермского края. 

 - Экскурсионная тропа «Пешком в историю» возьмёт начало в МУ «Бубинская 

сельская библиотека имени Павленкова» на выставке «Вошедшая в легенду», где 

сотрудники библиотеки познакомят вас с историей памятника М.И. Яковлевой и всем 

труженицам тыла, вручат памятные буклеты.  Делегации территорий, творческие 

коллективы и каждый желающий смогут стать участниками эксклюзивной экскурсии к 

памятнику, который является гордостью бубинцев и достопримечательностью села Буб. 

Году экологии посвящается: Экскурсионная тропа «Застывший миг» в школьный 

зоологический музей.  

   Для гостей и участников фестиваля: 

- Традиционное бубинское гуляние «Хороводное игрище», где будут петь да плясать 

под гармонь все от мала до велика. 

- Мастер – класс «По следам бубинских бабушек» от руководителей и участников 

этнографического ансамбля «Родные напевы», фольклорного ансамбля «Бубенчики» 
которые научат вас плясать старинную бубинскую кадриль «Зеркало», бытовые танцы 

«Краковяк в тройках», «Краковяк в двойках», «Полечка», «Златые горы», водить 

хороводы. 

-  Участие в конкурсах: «Девичья краса», «Вселиственный венок», «Иван - чай», 

«Иванова каша». 

- Бубинские хозяйки проявят своё мастерство и гостеприимство,  пригласив гостей и 

участников фестиваля посетить «Гостевые ряды»  (Рыбные, ягодные, кисельные, 

грибные, крупяные, хлебные, цветочные) 

-  Конкурс косарей «Звени, коса!», мастер - класс старожилов села по отбиванию 

косы. 

- На поляне Купальницы-травницы и участниц  клуба пенсионеров «Здоровье» 

(Бубинский ДК) и клубов здоровья учреждений культуры Сивинского района вы сможете 

узнать о силе целебных трав. 

-  Мастер - класс по изготовлению обрядовой куколки - хранительницы семейного очага. 



- Вы станете свидетелями и участниками старинной игры «Лапта», состязаний по 

«Солнцекатанию». Под руководством опытных наставников постреляете из лука, метнёте 

«булавы». 

- Песенное шествие участников праздника под солнцем «Ярило» к воде, купальские 

гадания,  очищение огнём,  очищение водой,  традиционные игры, забавы, потехи. 

-  Обед, приготовленный на костре «На Ивана Постного, хоть и пост, а разносол!» 

- Вечером вас ждут не только файер - шоу «Летние огни» и «Уха по - бубински» у костра, 

но и обрядовые гадания. Девушки «на выданье» смогут загадать заветные желания, 

опустив венки на воду. 

  9. Фестиваль проводится на 7 площадках: 

1. главная сцена: «Традиций живая нить» - показы творческих программ коллективов и 

отдельных исполнителей; 

2. центральная поляна: традиционное бубинское гуляние «Хороводное игрище»; 

3.ярмарка-продажа «Петровские торги», приветствуются кулинарные изделия на 

продажу из теста, рыбы, народные напитки, народных умельцев; 

4. конкурс косарей:  «Звени, коса!»; 

5. «Водой омоемся - душой откроемся!» - игры, забавы на речке Буб. 

6. Постный стол: «На Ивана Постного, хоть и пост, а разносол!» - предлагаем 

коллективам, участникам и гостям фестиваля подготовить для общего стола обрядовую 

пищу. Нельзя представить праздничный стол без квашеной капусты, соленых огурцов, 

маринованных, соленых грибов. Издревле ведущее место в русской кухне занимали 

хлебные, мучные и крупяные блюда, без которых наш национальный стол был бы пуст. 

Полезные, успокаивающие травяные чаи, компоты, густые кисели, квасы, морсы из 

свежих и сушеных ягод (брусника, клюква, морошка, смородина, крыжовник) и круп. 

Нельзя не упомянуть о меде, из которого также готовили сбитень. В период поста 

запрещалась пища животного происхождения, поэтому щи готовили на грибном бульоне, 

а в рыбный день - на рыбном бульоне. 

7. Спортивная площадка: «Лапта» - старинная игра, молодецкие состязания 

«Солнцекатание», «Силовой турнир». 

 

      10. Финансовые условия: 

 Проезд участников за счет направляемой стороны; 

Для участия коллективов в  фестивале фольклора «Родные напевы» необходимо: 

1. Заполнить заявку участника и прислать ее в оргкомитет фестиваля до  25 июня 

2017г. не позднее 16.00 час. 

2. Заявки принимаются по телефону, факсу, электронной почте. 

Фестиваль проводится при поддержке: 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края; 

Управления социального развития Сивинского муниципального района; 

Отдела культуры и молодежи управления социального развития администрации 

Сивинского района; 

Администрации Бубинского сельского поселения. 

 

    Будем рады видеть вас на главном фольклорном событии нашего района!  

1 июля 2016 года с 12.00 час. - русские традиции во всей красе и многообразии! 

с. Буб Сивинский район, Пермский край 
Песни, плясы, ремесла, поединки, потехи, игры и ярмарка! 

ВХОД, УГОЩЕНИЯ, РАДОСТЬ — всё это бесплатно! 



Рады гостям, что добрым вестям! Ждём вас! 

 

 

 

Наши контакты: 
с. Буб, ул. Бубинская 19. 

8 (34277) 2-27-15,  факс 2-26 -94, 2-26-44, электронная почта (bubklub@mail.ru) 

Уточкина Татьяна Ивановна – директор МУ «Бубинский сельский дом культуры». 

Кузнецова Елена Ивановна – руководитель клубных формирований. 

Туркина Наталья Альбертовна – режиссер театрализованных представлений. 

8 (34277) 2-26 - 94, факс 2-26 -94. 

Вихарева Анна Афанасьевна - советник по социальным вопросам администрации 

Бубинского сельского поселения: 

8 (34277) 2-26 - 44, факс 2-26 -44, e-mail:administraciabub@rambler.ru 
Бузмакова Наталья Валентиновна – директор МУ «Бубинская сельская библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова». тел/факс 8(34277) 2-26-44  e-mail:bibliobub@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в межмуниципальном фестивале фольклора «Родные напевы» 

 

 

№п.п. Наименование  

1. Название творческого коллектива 

 

 

2. Ф.И.О руководителя коллектива 

 

 

3. Контакты (телефон, электронный адрес) 

 

 

4. Территория 

 

 

5. Название творческой программы выступления 

 

 

6. Временной промежуток выступления 

 

 

7. Состав делегации (вместе с водителями) 

 

 

8. Техническое обеспечение творческого номера 

( что необходимо?) 

 

 

 

 

 

 

 


