Пресс-релиз фестиваля исторических театров
«Александр Невский – защитник Земли Русской» 2020 г.
29 августа 2020 года в посёлке Усть-Ижора состоится III фестиваль исторических театров
«Александр Невский – защитник земли Русской».
Организатор Фестиваля – АУ «ВПК «Александр Невский и Ижорская земля».
Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Киселёвой Елены Юрьевны.
Фестиваль, неизменно, пройдёт в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга, в посёлке
Усть-Ижора. Именно здесь в 1240 г., в устье реки Ижоры, Великий Князь Александр Ярославич
одержал победу в битве со шведскими войсками, и за проявленную храбрость получил почетное
прозвище «Невский». В этом году отмечается 780-летие со дня «Невской битвы».
В программе:
 Показательные выступления клубов исторической реконструкции (Санкт-Петербург, Великий
Новгород, Череповец);
 «Лагерь рыцарей» – обучение стрельбе из лука, метанию сулиц, бою на мечах;
 «Город мастеров» – тематические мастер-классы;
 «Поляна сказок» – кукольные преставления, интерактивная программа;
 Концерт «Русской Роговой Капеллы» на берегу Невы, руководитель – Сергей Песчанский;
 Реконструкция «Невской битвы» 1240 г.;
 Концертная программа;
 Ярмарка народного промысла;
 Розыгрыши призов от партнёров фестиваля;
 Шоу танцующих фонтанов и фейерверк.
В концертной программе фестиваля примут участие творческие коллективы Санкт-Петербурга:
Русский Оркестр «Северный город», художественный руководитель и дирижёр –
Олеся Иванова; Ансамбль «Казачья доля»; Лауреаты Международных конкурсов:
Александр Бармин (художественный свист), Александр Пахмутов, Роман Лиманский
и цыганский ансамбль «Душа Ромэн»; финалистка телевизионного конкурса «Главная сцена» –
Алёна Петровская; фолк-группа «Устиния», Алёна Мальцева и группа «Ярмарка»
и другие артисты.
Музыкальный гость Фестиваля – фолк-группа «ПАРТИЗАН FM» (г. Москва)
К месту проведения Фестиваля и в обратном направлении с 11:00 до 23:00 будет организован
трансфер на бесплатной основе по маршрутам:
 КДЦ Ижорский (Колпино, Советский бульвар, 29 литера А) – п. Усть -Ижора;
 м. Рыбацкое (ТЦ Порт Находка, напротив Макдоналдса) – п. Усть -Ижора;
 п. Металлострой (улица Максима Горького, 2) – п. Усть-Ижора. Количество мест ограничено.
Место проведения: п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 48 , территория у музея-диорамы
«Невская битва 1240 г.». Начало программы: в 12:00. Вход свободный. 0+
В рамках Фестиваля, с 1 по 12 сентября, состоятся бесплатные экскурсии в музей-диораму
«Невская битва 1240 г.». С подробной информацией об экскурсиях и программой Фестиваля
можно ознакомиться на сайте: https://www.neva1240.info/ и в группе ВКонтакте
https://vk.com/festneva1240.
В связи с эпидемиологической обстановкой, при посещении мероприятий Фестиваля, просим Вас
соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

