
                                                    П Р О Е К Т                                                   

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ 

ХОРОВОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

 «УЗОРНЫЙ ХОРОВОД: КРИВЫЕ ТАНКИ С МЫМРОЧКАМИ»

               Грайворон – хороводная столица России

                                             Грайворон – территория локальных культурных брендов

 

В  рамках реализации  областного  проекта  «Фестивальный  календарь

Белгородчины» на 2021 год, а также в целях развития туристской и инвестиционной

привлекательности  региона  в  сфере  событийного  туризма  и  культуры  26-27  июня

2021  года  на  территории  г.  Грайворона  пройдет  V Международный  фестиваль

локальной хороводной культуры «Узорный хоровод:  кривые танки с мымрочками»

(далее – Фестиваль).  

Место  проведения:  Белгородская  область,  Грайворонский  городской  округ,

рекреационная зона «Петровская круча» г. Грайворон.

Учредители  и  организаторы  Фестиваля:  департамент  экономического

развития  Белгородской  области;  управление  культуры  Белгородской  области;

управление  молодежной  политики  Белгородской  области;  Белгородский

государственный  центр  народного  творчества; администрация    Грайворонского

городского округа;  городское поселение «город Грайворон»; управление культуры и

молодежной политики администрации Грайворонского городского округа.

Партнеры  Фестиваля:  Общественная  палата  Российской  Федерации;  союз

«Евразийского  содружества  специалистов  туриндустрии»;   АНО  «Со-творение»

фестивальное  движение  «Хороводы  России»  г.  Санкт-Петербург;  межрегиональная

молодежная  общественная  организация  «Дом  Мира»;  международный  Шуховский

фонд;  Белгородская  государственная  филармония;  институт  приграничного

сотрудничества и интеграции Белгородского государственного университета;  научно-
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творческая  лаборатория  «Традиционная  танцевальная  культура  Юга  России.

Семантика  и  современные  формы  трансляции»  Белгородского  государственного

института  искусств  и  культуры;  Белгородский  государственный  технологический

университет  им.  В.Г.  Шухова;  ассоциация  «Ремесленная  палата  Белгородской

области»; Белгородская региональная ассоциация содействия в сфере гостеприимства,

отдыха и развлечений.

Информационная  аудитория  генерального  партнера  ИА  «Интерфакс  –

Центр» – более 3 000 000 человек.

Информационная  аудитория  областных  СМИ  (ГТРК  «Белгород»;  «Радио

России – Белгород»; ТРК «Мир Белогорья»; «Творческое объединение ТВК»; пресс-

служба Губернатора Белгородской области) – более 2 000 000 человек.

Ожидаемое количество участников Фестиваля – не более 5 000 человек.

Фестиваль хороводной  культуры  «Кривые  танки  Грайворонской  слободы»

направлен  на  развитие  традиционной  народной  культуры,  в  частности  локального

бытового хореографического искусства, характерного для территории Грайворонского

городского округа Белгородской области.

 Фестиваль тематически очень разнообразен. 2 мая 2015 проводился цветной,

поясной  Фестиваль.   Не  менее  интересным  был  второй  Фестиваль,  он  прошёл  10

сентября 2016 года в новом формате – световом, ночном – и собрал в хороводные ряды

5729 человек,  практически вдвое увеличив результат 2015 года.  На этом Фестивале

было  установлено  два  новых  рекорда: по  вождению  ночного  светового  хоровода  и

плетению  узорной  косы.  26  августа  2017  года  ярким  моментом  Фестиваля  стала

реконструкция орнаментального хоровода «Узоры Хорвата». Грайворонцы в четвертый

раз  вошли в  книгу рекордов планеты в номинации «Самый большой декоративный

геоглиф  села».  В  2018  году    Фестиваль  проходил  1  сентября  под  тематическим

названием  «Ситцевый узорный хоровод  в  лаптях»  и  установлением пятого рекорда

планеты «Самая большая плетеная башня». 

Фестиваль призван стать площадкой для локальных (культурных, исторических,

гастрономических,  ремесленных  и  т.д.)  брендовых  Event-мероприятий,  обмена

опытом, сотрудничества в сфере отечественной туриндустрии и культуры.
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Фестиваль является  динамичным,  ярким,  массовым,  праздничным,

торжественным,  уникальным,  неповторимым  событийным  и  брендовым  Event-

мероприятием Белгородской области и страны. 

Фестиваль собирает  массовые  узорные  хороводы  и  является  первым  по

вождению  так  называемых  «кривых  танков»,  первым  попал  по  массовости  и

узорности в книгу рекордов Планеты и первым в области заслужил почётное звание

хороводной столицы Белогорья и России. 

Фестиваль, по мнению экспертов отечественной туриндустрии, стал одним из

самых ярких турсобытий и вошёл в ТОП – 200 лучших событийных проектов России с

присвоением статуса «Национальное событие 2018», ТОП – 20 лучших турсобытий

Центрального федерального округа и ТОП – 10 лучших турсобытий области. Оценка

экспертной  комиссией  проводилась  по  целому  ряду  критериев:  оригинальность,

масштабность,  устойчивость  проведения,  массовость,  развитость  инфраструктуры,

медиа активность, сезонность и другие.

Фестиваль  занесен в национальный календарь событий (EventsInRussia.com)  -

федеральный  проект  о  лучших  туристических  событиях  России,  созданный  по

инициативе  Министерства  культуры  Российской  Федерации  в  рамках  реализации

федеральной  программы  продвижения  российского  туристского  продукта  «Visit

Russia/Время отдыхать в России».

Фестиваль вошел в ТОП-500 лучших локальных культурных брендов страны, в

рамках проведения Общественной палатой Российской Федерации  I Всероссийского

фестиваля локальных культурных брендов в городе Москве.  

Фестиваль стал финалистом в международном маркетинговом конкурсе в сфере

туризма  «PROбренд»,  где  инициатором выступил Союз  «Евразийское  содружество

специалистов туриндустрии».

Фестиваль включен  в  состав  участников  хороводного  движения  «Хороводы

России» (АНО ПРКОСИ «Сотворение» г. Санкт-Петербург). 

Миссия Фестиваля:

Создание  образа  единства  и  мира  всех  людей в  хороводе,  в  их  культурном,

национальном и мировоззренческом разнообразии. Посыл «единения и мира» всему

Миру! 
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Цель Фестиваля:

Проведение  в  июне  2021  года  V Международного  фестиваля  локальной

хороводной  культуры  «Кривые  танки  с  мымрочками»  различных  культур  из  150

городов страны и зарубежья, с количеством не более 5 000 человек.

Задачи Фестиваля:

Сохранение  и  трансляция  локальной  хороводной  культуры  и  национальных

традиций различных этнических групп; 

Развитие  брендовой  площадки  по  обмену  опытом  и  взаимодействию  всех

заинтересованных  лиц  и  организаций  в  сфере  развития  событийного  туризма  и

продвижения территорий;

Продвижение  Грайворонского  городского  округа  на  туристическом

пространстве Центрального федерального округа и страны, через проведение яркого

культурно-туристического  события,  которое  является  примером  локальных

культурно-исторических особенностей Белгородчины.

Создание  и  популяризация  локальных  культурных,  исторических,

гастрономических  и  ремесленных  брендов  сельских  территорий  Грайворонского

городского округа и районов Белгородской области.  

Содействие  укреплению  экономических  и  культурных  отношений  между

районами Белгородской области, соседними регионами и государствами.   

Фестиваль приглашает:

 Представителей  региональных  и  муниципальных  органов  власти,

курирующих развитие туриндустрии и культуры;

  Экспертов отечественной туриндустрии, отдыха и гостеприимства;

  Организаторов событийных и локальных проектов и фестивалей;

 Представителей  субъектов  предпринимательской  деятельности  в

индустрии потребительского рынка, сервиса и развлечений;

 Туристические  компании,  операторов  и  агентов,  работающих  в  сфере

въездного и внутреннего туризма;

 СМИ, деловое сообщество, благотворительные фонды;
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 Ремесленников  и  мастеров  декоративно–прикладного  творчества,

торговые и сельскохозяйственные предприятия;

 Творческие  коллективы:  хороводные,  хореографические,  фольклорные,

народные коллективы (в стилизованном и современном исполнении); 

 Коллективы развлекательного и спортивного направления;

 Учреждения  и  организации  с  музейными  экспозициями,  с  арт.-

инсталляциями, с арт.- пространствами локальных культурных брендов; 

 Студенческие и волонтёрские группы.

Впервые в 2021  году будет  проводиться  реконструкция  узорного  локального

хоровода, под названием «Кривые танки с мымрочками». 

Фестиваль приурочен к значимым в истории края юбилейным датам:  

 180-летию со дня утверждения герба уездного города Грайворона;

 20-летию со  дня  открытия  в  городе  Грайвороне  Духовно-

просветительского центра во имя святителя Иоасафа, первого в Белгородской области.

Участники Фестиваля смогут увидеть:  оригинальные достопримечательности

города Грайворона и Грайворонского городского округа - памятник садово-парковой

архитектуры  «Парк  XIX  века»  и  Круглое  здание,  которые  известны  любителям

истории своими легендами о подземных ходах, о месте силы; дом купца Дмитренко и

Болдырева - негласные символы и визитная карточка города.  

А  также:  Храм-часовня  имени  Святителя  Иоасафа  Белгородского,  Храм

Святителя  Николая  Чудотворца  (с  частицей  мощей  Святого  Николая  и  иконой);

Казанский храм Божьей матери (памятник деревянного зодчества); домашний зоопарк

«Птичье  царство»;  туристические  комплексы  «Лесной  хутор  на  Гранях»  и

«Крестьянское подворье на Ворскле»; дом пасечника «Сон на ульях»; Рекреационная

зона  на  реке  Ворскле  «Петровская  круча»;   парк  отдыха  и  развлечений  

им. В.Г. Шухова; загадочные и мистические места и многое другое. 

Объекты размещения в Белгородской области: 

 Парк отель «Европа» (в стиле альпийской деревни в центре г. Белгорода); 

 Санаторий «Красиво» (в сосновом бору вблизи г. Грайворона).

Объекты размещения в Грайворонском округе: 
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 «Крестьянское подворье на Ворскле с. Козинка; 

 Дом лесника «Лесная» с. Ломное;

  Дом пасечника «Петривки»; 

 Туристический комплекс «Лесной хутор на Гранях» с. Почаево; 

 Купеческий комплекс «Славянский базар»;

  Дворянская гостиница «Ника»;

 Эконом гостиницы «Лидия» и «Уют».

Объекты питания в Белгородской области:

 Ресторан «ЛЕС&ЛИС» (Парк отель «Европа», г. Белгород)

 Ресторан «КиньГрусть» (Круглое здание, с. Головчино);

 Кафе «Три медведя» (с. Гора-Подол);

 Кафе «Парк XIX века» (с. Головчино);

 Кафе «Ворскла» (г. Грайворон);

 Кафе «Славянский базар» (г. Грайворон);

 Кафе «Сосновый бор» (с. Головчино);

 Кафе «Райский уголок» (с. Головчино).              

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ БУДЕТ УДИВЛЯТЬ:

1. Уникальной  реконструкцией  юбилейного  хороводного  узора  с

количеством участников до 5 000 тысяч человек. 

2.  III Российским  фестивалем  локальных  культурных  брендов  «Живое

наследие» Общественной палаты Российской Федерации г. Москва.

3.   I Всероссийским  состязанием традиционных игрищ и забав «Драчки-

задирачки  из  Казачки»  с  регистрацией  рекорда планеты  Российского  комитета  в

номинации  «Самое  большое  игровое  традиционное  состязание»  с  количеством

участников 500 человек. 

4. I Всероссийским  интерактивным  ремесленным  фестивалем-выставкой

«СУМОЧКА-МЫМРОЧКА» с регистрацией рекорда планеты Российского комитета в

номинации  «Самая  большая  сумочка-мымрочка»  с  количеством  участников  500

человек и размерами декоративной скульптуры 5х5 м.  
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5.  III Муниципальным  арт-фестивалем  локальных  культурных  традиций

«ГРАЙСЕЛО»  с регистрацией рекорда планеты Российского комитета в номинации

«Самый  большой  каравай  -  «Безыменская  краюшка»  с  размерами  кулинарной

экспозиции 5х5 м.  

                                            ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

«Узнай Россию, начни с Грайворона!»

 Самый большой парад-реконструкция из РУШНИКОВ

 Самое масштабное онлайн-турне «ГОРОДА МИРА»

 Самый гостеприимный национальный стол «ГРАЙБЛЮДО»

 Самый шумный оркестр на деревянных ДОСКАХ

 Самая задорная уличная пляска со «СКАКУНАМИ»

 Самая игривая поляна «ХОРОВОДНАЯ ШКОЛА СТРАНЫ»

 Самая длинная панорама значимых событий «3D на 5»

 Самая звездная «ЛУННАЯ ДОРОЖКА»

 Самая незабываемая «УЛИЧНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

 Самая узорная рукотворная картина «ВИХРЬ ИЗ ЦВЕТНЫХ НИТОК»

 Самая сладкая реконструкция «СЛАТНИК – САХАРНИК»

 Самое креативное телешоу «СОЗДАТЬ! УПАКОВАТЬ! ПРОДАТЬ!»

 Самая вкусная экзотическая еда «ДО МУРАШЕК!»

 Самая удивительная экскурсия «ОБОЖАЮ ВИТЬ ГНЕЗДО!»

  «ШУТКИ-ПРИБАУТКИ» - концерт на плавающем амфитеатре

  «НА РАЗРЫВ ДУШИ» - выступление самородков страны

  «В ОТКРЫТОМ ЭФИРЕ» - сарафанное ретро-радио

  «ОНЛАЙН-ТЕЛЕМОСТ» - поздравление известных и знаменитых людей!

 «EVENT – СОБЫТИЕ» - кинотеатр на реке»

 «ФОТО-ЧЕЛЕНДЖ» - фотоохота фестиваля на неординарность

 Парк отель «ЕВРОПА» - альпийская деревня в Грайвороне

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

  Всероссийский прикладной конкурс-демонстрация «Сумочка-мымрочка»
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  Всероссийский конкурс-дегустация «От лепанца до розки»

  Всероссийский  конкурс  локальных  культурных  брендов  в  сфере  развития

территорий и событийного туризма «Увидеть! Услышать! Попробовать!»

 Всероссийский молодежный фотоконкурс «Лица Фестиваля»

 Российский краеведческий турнир-конкурс «Гостеприимный край»

БРЕНДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ «ГРАЙСЕЛО»:

 «Досвиткова мамка» -  сельский праздник козинских гуляний им. В.Я.

Солошенко села Козинка Грайворонского округа

 «Трутовские  супрядки» -  открытый  районный  фестиваль-конкурс

народных искусств им. В.Ф. Трутовского, город Грайворон

 «Добросельский  самородок» -   ежегодный  праздник  талантов  им.

И.Д.Корнеева, село Доброе Грайворонского округа

  «Кумины кнышики» -  обрядовый  праздник  кумовьев,  туристический

комплекс «Лесной хутор на Гранях», село Почаево

 «У-Дачный день на Чеховой даче» - День отдыха и развлечений, село

Замостье Грайворонского округа

 «Ивановские капустушки» - открытый крестьянский фестиваль-выставка

капусты, село Ивановская Лисица Грайворонского округа

 «Шатохинская  трапеза:  Дунайские  лепанцы» -  гастрономический

фестиваль, село Дунайка Грайворонского округа

 «Сымчай – Иванов день встречай» - дворовые посиделки, село Казачья

Лисица Грайворонского округа

  «Подольские щурики - проведение развлекательно-игрового турнира для

детей и взрослых, село Гора-Подол Грайворонского округа.

  Программой Фестиваля запланированы: фотозоны по мотивам Фестиваля;

выставочные  экспозиции  национальных  культур;  выступления  лучших  творческих

коллективов области и страны; торговые палатки, сельские подворья и крестьянские

дворы;  презентация межвузовского  фестиваля «Русь заповедная»  БГТУ имени В.Г.
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Шухова;  презентации  культурных  проектных  площадок  Белгородского  института

культуры и искусств; презентации проектных событийных площадок области. «Роза

ветров»  -  пешеходная  интерактивная  экскурсия  по  центральной  площади  города

Грайворона, для гостей и участников Фестиваля. 

Фестиваль  сможет  объединить  муниципальных  служащих,  лидеров

общественных  организаций,  экспертов  и  ученых,  представителей  гражданского

общества  из  различных  регионов  страны,  заинтересованных  в  развитии

межрегионального и приграничного сотрудничества.    

Подробности можно узнать на сайтах  www  .  tanok  .  ru  ,  graiturizm.ucoz.ru,  на

официальной  странице  в  Вконтакте  https://vk.com/graiturizm31,  а  также  по

электронной почте turotdel  31@  rambler  .  ru    

Телефоны: 8(47261)4-40-92; 8(47261)4-43-53; 8(47261)4-43-57.

Координатор Алиханова Екатерина Владимировна. Телефон: 8-915-576-97-23
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