1 ДЕНЬ СКАЗКИ 18 июня. РУСАЛИИ.
6:00 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ над сказочной Тарусой.
Портал в купальскую сказку открывается с 10:00
10:00 – заезд, расселение, знакомство со сказочной поляной, вкусные напитки и
обед в трапезной.
12:00 – 21:00 – работают ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, открыты шатры с купальскими
напитками и угощениями, МАСТЕР-КЛАССЫ, интересные встречи.
16:00 – сбор гостей и участников фестиваля у ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ. Знакомство с
обрядами праздника Купалы, подготовка к Русалиям. Мужчины отправляются к
МАЛЫМ ДРАКОНЬИМ КАМНЯМ в Хоромы Старейшин разучивать песни и
собирать большой венок для девушек-русалок. А девушки и женщины
отправляются на берег Оки к мостику ЗВЁЗДНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.
16:30-19:00 – ДЕТСКАЯ ПОЛЯНА у Трех Сестер. Мастер-классы и лагерь Тарусских
витязей.
17:00-19:00 – обряд РУСАЛИИ и ВОДНЫЕ БАТАЛИИ.
19:00-21:00 – вас ждут КОСТРЫ и гостеприимные ТРАПЕЗНЫЕ.
21:00-22:30 – РУСАЛИИ-КОНЦЕРТ.
22:30 – ночной обряд УМЫВАНИЕ через купальские венки (цветочные, березовые,
дубовые)
23:00 – МЕДИТАЦИЯ под звуки сверчков, колокольчиков, бубнов и тихой
красивой песни, в окружении свечей и факелов вы погрузитесь в сладкий сон до
завтрашнего утра с мастерами звука VIBROSOUNDLAB.
23:30 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «во сне и наяву»
2 ДЕНЬ СКАЗКИ 19 июня. КУПАЛА.
6:00 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ над сказочной Тарусой.
7:00 – утренние ПРАКТИКИ с мастерами своего дела (или самостоятельно)
10:00 – ВСТРЕЧА-ЛЕКЦИЯ с организаторами фольклористами, этнографами.
Купала – традиции, истоки. Последовательность обрядового действия праздника.
Значение оберегов. Традиционный костюм.
10:00 – 21:00 – работают ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, открыты шатры с купальскими
напитками и угощениями, МАСТЕР-КЛАССЫ, лекции, интересные встречи.
11:00-21:00 – ДЕТСКАЯ ПОЛЯНА у Трех Сестер. Мастер-классы и лагерь Тарусских
витязей, взятие соломенной крепости и битва на мечах.
12:00 – звучат барабаны, волынки, бубны. Общий круг у священных ТАРУССКИХ
КАМНЕЙ «Ярилов Столб». Зачин праздника. Встреча солнца, осыпание зерном
земли, надламывание каравая, хороводы и вождение БЕЛОГО КОНЯ.
13:00-15:00 – ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ собираются на Бабьем Кругу, общее
участие в подготовке главной обрядовой части: разучивают и поют песни, делают
большие КУКЛЫ-ЯРИЛЫ И КОСТРОМЫ для обряда, плетут венки.
13:00-15:00 – ПАРНИ И МУЖЧИНЫ собираются на Русальем Лугу, делают сообща,
большой 6-тиметровый ночной КОСТЕР «КУПАЛЕЦ». Готовят Ярилину краду
(малый купальский костер). У Малых драконьих камней ставят стожар, для
добывания живого КУПАЛЬСКОГО ОГНЯ.
15:00-17:00 – трапезные приготовят для вас прохладные напитки и вкуснейшие
яства.
17:00-19:00 – у Хором Старейшин проходит обряд - добыча ЖИВОГО ОГНЯ.
Встреча ЯРИЛЫ и КОСТРОМЫ. Проводы Ярилы. Игры и молодецкие забавы.
Завершается вечерний обряд старинной игрой Взятие Костромы.

18:00 – Главная сцена. Спектакль ДЛЯ ДЕТЕЙ театр «Терем»
19:00 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «во сне и наяву»
19:00-21:00 – мастер-классы, встречи с этнографами, мастерами духовных
практик.
21:00-23:00 – КУПАЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ.
23:00 – начало НОЧНОЙ ФЕЕРИИ, огня, воды и музыки. На Большой Русальей
поляне горит 6-тиметровый купальский костер. Вокруг него идут игрища и
хороводы. Молодые идут на поиски цветущего папоротника. Самые ловкие парни
скатывают огненные колеса в Оку. Девушки опускают венки и свечи на воду и
загадывают желание. Прыжки через костры, хождение по углям и, конечно,
МУЗЫКА, ТАНЦЫ и ПЕСНИ.
3 ДЕНЬ СКАЗКИ. 20 июня. ГАРМОНИЯ
03:00 – КУПАНИЕ в утренней росе.
03:30 – Мостик Звездное Ожерелье, встреча рассвета под гудение гуслей и звуков
тибетских чаш.
6:00 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ над сказочной Тарусой.
08:00 – духовные ПРАКТИКИ у дерева Слезы Русалки.
10:00 -15:00 – у Трех Сестер детская поляна погружается в историю XII века.
МАСТЕР-КЛАССЫ, гусляры, кузнецы, изготовление чая из трав.
10:00 – 15:00 – работают ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, открыты шатры с купальскими
напитками и угощениями.
12:00 – Главная сцена. Сказочная быль для всей семьи, ТЕАТР «КРЫЛЬЯ» - сказ
«Про Федота-стрельца, удалого молодца».
13:15 – Главная сцена. Фолк-группа «Венница», музыкальный спектакль - «Слово о
полку Игореве»
15:00 – организаторы прощаются с гостями и приглашают всех на новый
фестиваль «Тарусская крепость», «Фестиваль Стола», фестиваль воздушных шаров
«Один мир, одно небо»
16:00 – ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ «во сне и наяву»

