Культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в Чайковском» (0+)
Добавил(а) olga
28.08.19 18:46 - Последнее обновление 09.09.19 12:34

24 и 25 августа 2019 года на центральной аллее города Чайковский встречал гостей
и жителей нашего города культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в
Чайковском». Это яркое масштабное событие, основанное на богатых народных и
православных традициях села Сайгатка, на месте которого основан наш город, с
фестивалями, конкурсами, концертами, выставками-ярмарками
декоративно-прикладного творчества, ремесленными рядами и мастер-классами.

Мероприятие организовано в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона», при
поддержке Министерства культуры Пермского края и ГКБУК «Пермский дом
народного творчества «Губерния».

Организаторы мероприятия – НП «Культурный альянс» и МАУК «Чайковский центр
развития культуры».

Культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в Чайковском» реализуется
третий год подряд и стал доброй традицией - брендом нашей территории. Праздник
собирает многотысячное количество участников с Урала, Поволжья и городов России на
центральной аллее города, где каждый становится не просто зрителем, а активным
участником открытых площадок «живого общения». Двухдневный «съезжий праздник»
умельцев, солистов и коллективов разных жанров в этом году вновь был наполнен
увлекательной культурной программой.

Отличная погода стала подарком! Мероприятие посетили около 10 тыс. зрителей, в
числе которых не только горожане, но и гости Чайковского из России, Германии,
Италии, Израиля и др. зарубежных стран.

Всего за 2 дня участниками концертных программ стали более 500 человек, более 100
мастеров
, умельцев и предпринимателей приняли участие во всероссийской выставке-ярмарке
«Мастеровой двор» и
фестивале праздничной кухни и сувениров
«Разгуляй».
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В этом году фестивальная аллея «Спасских гуляний» встречала гостей праздника в
обновленном виде: названия площадок на полотнах из мешковины, декоративные
элементы в том же стиле добавили особого настроения…

Первый день фестиваля (24 августа, суббота) начался с центральной сцены «Три
Спаса», которая объединила профессиональные и любительские коллективы со
всего Прикамья. На главной сцене прошли такие празднества как:
Межрегиональный открытый фестиваль народного творчества «Спасские напевы»
. Плясками, лирическими песнями и задорными частушками был наполнен
III
Межрегиональный открытый фестиваль «Пой, гармонь! Звени, частушка!»
. Здесь же, на центральной сцене, впервые была названа «Спасская краса»
: ею стала Светлана Киршина, студентка Удмуртского республиканского колледжа
культуры (г. Ижевск) из с. Букор, а также состоялось награждение победителей
фестиваля национальной кухни.

Под бурные аплодисменты завершил концертную программу первого дня на
центральной сцене гость Чайковской территории из Воткинска - народный ансамбль
русской песни «Забава».
В завершении дня состоялась вечорка «Спасская, рассыпная…»
с хороводами да играми народными.

На другой сцене «Спасских гуляний в Чайковском» Межрегиональный детский
фестиваль «Сладкие детки» собрал более 200 самых юных участников от 0 до 6
лет. Детишки показали себя во всей красе на дефиле «Фруктовые фантазии»,
побегали на состязаниях «Яблочные забеги» и по-настоящему зажгли на конкурсе
«Яркий фрукт». Межрегиональный фестиваль кукольных театров
«Балаганчик в чемоданчике» («Сказочный балаганчик»)
порадовал любительскими театральными коллективами. В течение дня здесь же
работал этнокинозал
«Машины сказки».
По-соседски расположилась здесь же площадка студии
«Пластилиновый ежик»,
где все желающие могли попробовать себя в деле мультипликации – лепили героев
и снимали мультфильмы под руководством мастеров.

Полюбившаяся многим «Завалинка» и в этот раз встретила гостей праздника
любимыми песнями, зажигательными танцами, стихами в исполнении авторов и
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необычными музыкальными инструментами…

На интерактивно-игровых площадках «Потешная поляна» и «Чудеса в решете»
участники проверяли свою ловкость и удаль – ходили на ходулях, играли в
старинные народные игры, яблочные шашки, загадывали желания, в общем,
получали положительный заряд энергии про запас!

Колоритные фотозоны в деревенском стиле встречали гостей забытыми
элементами деревенского быта. Половики, ушанки, балалайки, чугунки, прялки,
кокошники, сарафаны… – этого в жизни горожан давно нет, поэтому отбою не
было от желающих запечатлеться в таком антураже.

Фестиваль праздничной кухни и сувениров «Разгуляй» располагался по всей длине
праздничной аллеи оба дня. Здесь
гости и жители Чайковского могли приобрести изделия из кожи и дерева, текстиль
разнообразный, полезные изделия для дома, восточные сладости, мед, саженцы и еще
много чего полезного и красивого. Очаровательным гостем «Гуляний» стал северный
олень Яша, который мог покатать всех желающих на своей «карете».
Конкурс-дегустация «Народное признание» среди участников «Разгуляя» выявил
самый лучший мед, лучший хлеб и, конечно, лучший сорт яблок.

Организаторы не обошли стороной и выставочные пространства: на аллее была
представлены
интерактивная выставка «От Фокинского аграрного - к Чайковскому
промышленному» и выставка «Полотняная река» (в экспозиции были показаны
тканые и вышитые старинные образцы и фрагменты полотенец Чайковского
городского округа)

«Мастеровой двор» - это всероссийская выставка-ярмарка декоративно-прикладного
творчества,
где умельцы познакомили гостей фестиваля
традиционными ремеслами: ткачество, гончарное дело, роспись, художественная
обработка бересты и дерева, народная кукла; проведут мастер-классы по
традиционным и современным видам ремесел.
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Значимым событием стал межрегиональный форум «Ремесло из Красной книги:
формат 3D»
с участием
представителей Пермского края, Удмуртской республики и Республики
Башкортостан, основной целью которого является активное вовлечение молодежи
в сферу возрождения народных промыслов.
А молодые ремесленники в рамках форума презентуют «личную историю успеха
начинающего мастера».

Второй день (25 августа, воскресенье) начался с Богослужения в храмах города. Крестн
ым ходом
прошли гости и жители города по улице Ленина, после чего на центральной сцене
состоялся
Праздничный молебен с Чином освещения фруктов.

Здесь же, на центральной сцене прошло награждение победителей конкурса
скульптур и поделок «Щедрый спас». Вишенкой на торте стали игры и розыгрыши
на центральной сцене, победители которых получили очень приятные призы от
спонсоров мероприятия: арбуз, дыню и торт.

Двор «Медовый» собрал самые активные семьи Чайковского городского округа. В
рамках конкурса «Лучшая замещающаяся семья» участники раскрыли публике
информацию об истории возникновения семьи, увлечениях и традициях, во всей красе
показали свои таланты.

«Озимые засевки» стали финальной точкой «Спасских гуляний в Чайковском»:
театрализованное действо под первым в этот день проливным дождем ознаменовало
окончание праздника. Промокшие, но довольные участники с самыми теплыми чувствами
отправились по домам...

Два дня пролетели незабываемо, оставив в душе яркие следы уходящего лета.
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