
«Обычаи и традиции Липецкой земли, 

который должен знать каждый» 

 

 

ГОЛИКОВСКИЕ СВЯТКИ 

 

 
 

 

 

 

«Лето для старания, а зима –для гуляния» — так 

считают жители села Голиково и приглашают 

всех в гости, чтобы отметить святки шумно и 

раздольно. 

Гости фестиваля узнают, как в старину славили 

Христа и колядовали, как выглядели ряженые и 

чем их угощали гостеприимные хозяева домов. 

Всех ждет увлекательная программа, различные 

конкурсы, игры и забавы. Не обойдется 

праздник без номеров 

художественной самодеятельности 

и  традиционных святочных угощений. 

 

 

 

ВИВАТ, РАНЕНБУРГ! 

 

 
 

 

В 1702 году Петр I заложил здесь крепость, 

которой дал название Ораниенбург. 

Постепенно название крепости в народе 

превратилось сначала в 

Ранинбург, а затем Раненбург. Фестиваль 

предоставляет возможность жителям и 

гостям города взглянуть на 

лучшие исторические и памятные места 

края, отведать традиционные угощения и 

напитки. Мастера и мастерицы из 

сельских поселений обучат гостей старинным 

ремеслам, а  театрализованные представления 

с участием исторических персонажей подарят 

всем участникам яркие впечатления. Фестиваль 

пройдет уже в 

шестой раз и позволит сложить целостное 

представление о насыщенной и интересной 

истории современного Чаплыгинского района и 

старинного городка Раненбург. 

 

 



 

РУСЬ СВЯТАЯ 

 

 
 

 

Видеоэкскурс «Православное наследие 

Долгоруковского края». Выступление 

духовных и светских исполнителей 

и коллективов, выставка-конкурс прикладного 

народного творчества и конкурс рисунков 

«Русь православная». Гости могут 

получить представление о самобытности района 

и неповторимости традиционной культуры. 

 

РУСБОРГ 

 

 

 

«Русборг» — это праздник истории раннего 

средневековья для жителей и гостей Липецкой 

области. Крупнейший ежегодный 

международный 

молодёжный фестиваль 

военноисторической реконструкции 

на постсоветском пространстве, 

посвящённый раннему средневековью (периоду 

IX—XI веков, т. н. «эпоха викингов») и второй 

по величине фестиваль по эпохе викингов в 

Европе.   

 

ПОЁТ ГАРМОНЬ НАД 

БИТЮГОМ 

 

 
 

Гостеприимная и благодатная добринская земля 

ежегодно распахивает свои объятия для 

радушной встречи талантливых и творческих 

людей 

на Межрегиональном фестивале народного 

творчества «Поет гармонь над Битюгом», 

который проводится под открытым небом 

на живописном берегу реки Битюг. Лучшие 

гармонисты, творческие коллективы и 

частушечники из Липецкой и соседних областей 

предоставят участникам и гостям 

праздника уникальную возможность 

поддержать культурные традиции родного края, 

продемонстрировать публике свой незаурядный 

талант, 

мастерство, своеобразную исполнительскую 

манеру. Все желающие примут участие в 

традиционных троицких обрядах и спортивных 

состязаниях, играх и хороводах, посетят мастер-

классы по плетению цветочных венков. 

 



 

ЛИПЕТСКИЕ ВОДЫ 

 

 
 

 

Фестиваль «Липские воды» воссоздает 

уникальную атмосферу XIX века, когда 

столичная знать приезжала к липецкому 

источнику лечиться и отдыхать. Площадки 

фестиваля подобраны таким образом, что 

каждая из них имеет своё историческое 

основание. В программе фестиваля: пикники, 

летний бал, квесты, показ мод, театральные 

постановки, посещение музея воды, изобилие 

мастер-классов и старинных развлечений. 

 

ВОЛЧЕНСКИЕ УЗОРЫ 

 

 
 

 

По традиции предков на праздник Пресвятой 

Троицы жители села Волчье раскапывают 

цветные пески, привозят их домой и 

ранним утром возле своих домов посыпают 

традиционные песочные узоры. Именно залежи 

цветного песка в селе стали основой 

областного этнографического праздника 

«Волченские узоры», который проводится 

ежегодно на Троицу. В начале праздника 

состоится богослужение в церкви 

Сергия Радонежского. Гости мероприятия 

смогут прокатиться по улицам села на лошадях, 

запряженных в традиционные телеги и 

повозки, оценить песочные узоры и даже 

научиться их создавать. Украшением праздника 

и его финальной точкой станет общий троицкий 

хоровод в венках из полевых цветов. 

 

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК 

 

 
 

В с. Коренёвщино, где в XVIII веке находилась 

помещичья усадьба Фёдора 

Петровича Пушкина – прадеда русского поэта 

Александра Сергеевича, 

проводится праздник, посвященный дню 

рождения и творчеству поэта. В рамках 

праздника состоится литературный салон 

липецких 

поэтов «Друзья мои, прекрасен наш союз!». 

Будет организована выставка книг и редких 

изданий. Также сюда на пленэр приедут юные 

художники. На концерте прозвучат стихи и 

романсы, связанные с именем Александра 

Сергеевича. Для маленьких гостей будут 

представлены театрализованные 

сценки по сказкам А.С. Пушкина в форме 

викторины. 

 



 

КРАСНИНСКИЙ САМОВАР 

 

 

 

 

Чаепитие за самоваром – одна из самых 

красочных иллюстраций русского быта. Это 

олицетворение достатка и благополучия в 

семье. Русская чайная машина, как ее называли 

в Западной Европе, не теряет своей 

привлекательности по сей день. Фестиваль 

народной культуры «Краснинский самовар» 

позволяет всецело погрузиться в историю 

чайных церемоний, продегустировать разные 

сорта этого напитка, познакомиться с 

традициями заваривания русского травяного 

чая. 

 

ЛИПЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ 

 

 
 

 

Историческую реконструкцию, ярмарочное 

раздолье и фольклорное веселье на площадках 

сразу трех эпох: средневековья, петровского 

времени и 

XIX века представит фестиваль 

«Липецкое городище». 

Скрупулезно восстановлены особенности 

быта, одежды, питания и промыслов каждой 

эпохи. Пришедший на праздник ощущает себя 

перемещенным во времени — ведь здесь можно 

натянуть тетиву лука, примерить кольчугу и 

отчеканить на память монету с символикой 

фестиваля. 

Праздничное настроение средневековья создают 

непрерывно выступающие в центре площадки 

фольклорные этноколлективы. Многочисленные 

актеры и реконструкторы воссоздадут 

атмосферу военных походов Петра Великого. 

А Липецк курортный покажет жизнь города в 

XIX веке, когда благодаря минеральным водам 

и лечебным грязям здесь появился модный 

курорт. 

 

 


