
ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИКА

20 июня 2018, 
среда

21 июня 2018 
,четверг
Время 
наступления
Солнцестояние в 
17-07 

22 июня 2018 , 
пятница

23 июня 2018 , суббота 24 июня 2018 , 
воскресенье

ТЕЛЕСНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬН

ЫЕ ПРАКТИКИ

Место проведения: 
лавная поляна, 

смотровая площадка 
на Яру

7-00 Хатха-йога 
-Ульяна Гатилова 
-неограниченно, 
свой коврик, 
удобная  форма
(г.Междуреченск, 
Кемеровской обл.)

10-00 Славянская 
Гимнастика « Сила 
Берегини» Евгения 
Байкалова 
(г.Ялуторовск , 
Тюменская обл.) 
-неограничено, 
свой коврик, 
удобная  форма

7-00  Хатха-йога 
-Ульяна Гатилова-
неограниченно, свой 
коврик, удобная  
форма
(г. Междуреченск, 
Кемеровской обл.)

9-00  - Хатха -йога 
Ирина Зудина 
неограниченно, свой 
коврик, удобная  
форма (г. Омск)

10-00 Славянская 
Гимнастика « Сила 
Берегини» Евгения 
Байкалова 
-неограничено, свой 
коврик, удобная  
форма
(г.Ялуторовск , 
Тюменская обл.)

7-00  Хатха-йога -Ульяна 
Гатилова-неограниченно, 
свой коврик, удобная  форма

9-00 Женские йогические 
практики Ирина Зудина 
(Омск) 
неограниченно, свой коврик, 
удобная  форма

10-00 Славянская 
Гимнастика « Сила 
Берегини» Евгения 
Байкалова (г.Ялуторовск , 
Тюменская обл.)-
неограничено, свой коврик, 
удобная  форма

15-00 Основы Тайского 
массажа -Самардак Андрей 
— шатер (г. Омск)
-неограничено , свой 
коврик, удобная  форма

7-00  Хатха-йога -Ульяна 
Гатилова-неограниченно, 
свой коврик, удобная  форма

9-00 МК «Раскрытие 
Природного голоса” Ольга 
Мотовилова (Омск) , 
неограниченно

10-00 Славянская Гимнастика 
« Сила Берегини» Евгения 
Байкалова (г.Ялуторовск , 
Тюменская обл.)-
неограничено, свой коврик, 
удобная  форма

12-00 Народные массажные 
техники -Ладки и Катанки 
-Юрий Лодин , коврики, 
пледы, защиту от комаров, 
повязку на глаза, тонкое 
небольшое полотенце. ложку 
деревянную или 
металлическую и простую 
палочку небольшую без 
сучков.  (р\ц Муромцево)

9-00 Хатха-йога -Ульяна 
Гатилова 
-неограниченно, свой 
коврик, удобная  форма

12-00  Евгения 
Байкалова (г.Ялуторовск 
, Тюменская обл.)
Семинар « Женская 
Гимнастика «Сила 
Берегини» + Танец 
Славянских Чаровниц
(только для женщин)

 



 ПОТОЧНЫЕ 
РЕМЕСЛЕННЫЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ

Место проведения : 
Палатка мастера  

С 11- 00  
Чеканка монет и 
медальонов — 
Монетная Кузница 
«Сварог» Дмитрий 
Швайковский  по 2 
человека  в порядке 
очереди 

С 11- 00 до 20-00 
Станочное 
бисероплетение 
Лидия Захарченко 
(Омск)  по 1-2 
человека в порядке 
очереди

С 11- 00 Чеканка 
монет и медальонов 
— Монетная Кузница 
«Сварог» Дмитрий 
Швайковский  по 2 
человека  в порядке 
очереди 

С 11- 00 до 20-00 
Станочное 
бисероплетение 
Лидия Захарченко 
(Омск)  по 1-2 
человека в порядке 
очереди

С 11- 00  Чеканка монет и 
медальонов — Монетная 
Кузница «Сварог» Дмитрий 
Швайковский  по 2 человека 
в порядке очереди 

С 11- 00 до 20-00 
Станочное бисероплетение 
Лидия Захарченко (Омск)  
по 1-2 человека в порядке 
очереди

С 11- 00 Чеканка монет и 
медальонов — Монетная 
Кузница «Сварог» Дмитрий 
Швайковский  по 2 человека  
в порядке очереди 

С 11- 00 до 20-00 
Станочное бисероплетение 
Лидия Захарченко (Омск)  по 
1-2 человека в порядке 
очереди

С 11- 00  Чеканка монет 
и медальонов — 
Монетная Кузница 
«Сварог» Дмитрий 
Швайковский  по 2 
человека  в порядке 
очереди 

С 11- 00 до 20-00 
Станочное 
бисероплетение 
Лидия Захарченко 
(Омск)  по 1-2 человека 
в порядке очереди



РЕМЕСЛЕННЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПО ВРЕМЕНИ

Место проведения : 
Беседка или большая 
палатка для мастер-
классов 

11 -00  
(ПАЛАТКА)
Традиционная 
ручная Вышивка , 
Анна Писарева  
(Омск) , по 5 чел. 

11-00  (БЕСЕДКА)
Деревянные 
ложки , Михаил 
Лапин (Кемерово) 5 
чел. 

13-00  (БЕСЕДКА) 
Традиционный 
Коврик «Кругляш», 
вязание крючком 
Юлия Карпова 
(Омск) 10 чел.

15-00 (БЕСЕДКА)
Роспись на перьях 
птиц
Виктория Януович 
(Новосибирск ) 6 
чел

17-00 (БЕСЕДКА)
Сумка в стиле этно, 
вязание крючком, 
шитье,плетение- 
Елена Яркова 
( Омск)  10 чел

19-00 (БЕСЕДКА) 
Кожанный браслет 
Денис Дектярев ,
(Омск) 10 чел

10-00  (БЕСЕДКА)
Ювелирные изделия 
из бересты, бусины с 
ручной набивкой- 
Анатолий 
Завгородний  -6 
человек

11-00 (ПАЛАТКА)  
Плетение  Мандал
Наталья Давыдова 
(Бердск) — 15 чел 

12 -00  (БЕСЕДКА)  
Свечи из вощины
-Ольга Гойда (Омск) 
-15 чел.

13-00 (БЕСЕДКА)
 Ткачество на 
дощечках , Елена 
Тельнова  (Омск) 
7 человек 

15-00 (БЕСЕДКА)
Вышивка Лентами , 
Фофонова Людмила 
(д.Лисино) 7 человек 

 17-00  (БЕСЕДКА)
Ткачество из трав 
-Тереховская 
Светлана (Санкт-
Петербург)
7 человек

10-00 (БЕСЕДКА)
Неразлучники из рогоза 
-Ирина Крылова (Омск) 10 
чел

10-00  (ПАЛАТКА)  
Изготовление славянских 
оберегов Семен Белый 
(Омск) -10 чел  

13-00  (БЕСЕДКА)
Музыкальный этнический 
инструмент «Посох Дождя»  
, арт-семья Радцевых , 6 
человек 

14-00 (БЕСЕДКА)
Ювелирное искусство, 
Магия камней — Вахрушева 
Елена (Омск) 6 чел

16-00 (БЕСЕДКА)
 Роспись  пряников 
Тереховская Светлана 
(Санкт-Петербург)-  ( можно 
родителям с детьми на одну 
заготовку) 10 чел 

18-00   (БЕСЕДКА) 
Валяние из шерсти 
,игрушки  - Мануфактура 
В.Пацулы   ,4 человека

 10-00 (ПАЛАТКА) 
Украшения из ткани и 
мешковины
Жатченко Наталья 
(Новосибирск) 
10 чел

11-00 (БЕСЕДКА) 
Традиционная игрушка из 
рогоза «Коник»-Ирина 
Крылова (Омск) 10 чел  

11-00  - (ПАЛАТКА) 
Натуральная косметика 
ручной работы
-Людмила Медякова (Омск) 
-15 чел.
ел 

13-00 (БЕСЕДКА)  Ловец 
снов — Виктория Николаева  
(Тара) 12 чел.

14-00  (ПАЛАТКА) 
Музыкальный этнический 
инструмент «Посох Дождя»  , 
арт-семья Радцевы , 6 чел.

15-00   (БЕСЕДКА) Валяние 
из шерсти ,игрушки  - 
Мануфактура В.Пацулы   ,4 
человека

 с 15-00  и с 16-00  
(ПАЛАТКА)
Мыловарение — Госаптека 
(Омск ) 
 по 5-10 чел , по 40 мин ( 2 
группы)

 С 11 -00 , и 
  с 14 -00 (БЕСЕДКА) 
Традиционная ручная 
Вышивка , Анна 
Писарева  (Омск) , по 5 
чел

с 11-00  и с 12-00  
(ПАЛАТКА)
Мыловарение — 
Госаптека (Омск ) 
 по 5-10 чел , по 40 мин ( 
2 группы) 

16-00 (БЕСЕДКА)
Кожанный браслет , 
брелок с обережной 
символикой
Иван Отт  (Омск) 5 чел

16-00   (ПАЛАТКА) 
Мандалы «27 Берегинь» 
Активация  -Евгения 
Байкалова 
(г.Ялуторовск , 
Тюменская обл.)
15 человек , только для 
женщин 



ЛЕКЦИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА

Место проведения: 
Палатка ,главная 
поляна 

13-00  Юрий Лодин 
(Муромцево)
МК: Осознанное 
Энергетическое 
Питание ( включает 
осознанное 
жевание и другое).  
2 часа. При себе 
иметь: свою пищу 
(здоровую), 
желательно 
деревянную ложку, 
повязку на глаза.  

16-00 Михаил 
Лапин
(Кемерово)
Восстановление 
здоровья с 
помощью природы-
Гармоничное 
взаимоотношение 
человека и 
природы, лечение с 
помощью деревьев. 

13-00 Ведара Сурьина 
(Омск)
Семинар по теме: 
Ведическая  
Медицинская 
астрология: причины 
заболеваний и 
астрологические 
методы коррекции, 
влияние планет на 
организм 
  Запись на личные 
экспресс- 
коенсультации

16-00 Михаил Лапин 
Кемерово)
Значение родовой 
земли- Понятие 
родовой земли, лад 
жизни на родовой 
земле. 

12-00  Юрий Лодин 
(Муромцево)
МК. По изготовлению 
природных сильных настоек 
и препаратов своими руками 
из местного таёжного сырья 
(теория). Время проведения: 
2 часа. Условия проведения : 
под открытым небом в 
любую погоду, можно и 
помещении. Результат: 
умение изцелять себя и 
близких, практически от 
всех заболеваний. При себе 
иметь: ручку, тетрадь. 

15-00 Михаил Лапин 
Кемерово)
Гармоничное выстраивание 
взаимоотношений в семье- 
Беседа о том, что нужно 
знать и понимать роль 
каждого члена семье.

ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

МАСТЕР-КЛАССЫ
Место проведения : 
Детская палатка 

11-00 Роспись фигурок из 
глины , ( для детей +3) 
Елена  Никитина (Омск) , 10 
человек

14-00  Мандалы обережные  
Наталья Давыдова (Бердск) 
—  для детей +7 , 10 чел 

11-00 Роспись фигурок из 
глины , ( для детей +3) Елена  
Никитина (Омск) , 10 человек

14-00 Роспись  пряников
Тереховская  Светлана  
(Санкт-Петербург ( для детей 
+5 ,можно с родителями), 10 
чел.

12-00 Цветы из 
фоамирана  - Елена 
Никитина ( возраст + 10) 
(Омск) , 10 человек

14-00 Свечи из вощины 
(для детей +7) Ольга 
Гойда (Омск) -10 чел. 



ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДЕЙСТВА

Главная поляна

14-00 ОБЩИЙ 
СБОР, ЗАЧИН 
ПРАЗДНИКА 
(Станислав Репин,   
Всем быть!)

15-00 Подготовка :
Женские и мужские 
Купальские 
обрядовые действа 

21-00 ( и до 
рассвета)   
Купальская ночь, 
добывание живого 
огня, 
Радения  на капище 

12-00 Репетиция показа 
этно -славянской моды

20-00 Свадебная 
обрядовая традиция 
Реконструкция  Светлана 
Трушина (Рязанская обл.)

15-00 Рассказ  о Купальской 
обрядовой традиции 
-Светлана Трушина 
(Рязанская обл.)  
Подготовка к Купальской 
мистерии 
Женские и мужские 
Купальские обрядовые 
действа 

20-00 Показ этно 
-славянской моды с 
хороводами 

21 -00 Начало большого 
Купальского хоровода ,  
Купальская мистерия 
,Костер


