Программа праздника «Большое ганзейское путешествие»
в рамках Ганзейской недели в Великом Новгороде
18 мая
Площадь Победы - Софийская
19.00 - Костюмированное шествие участников Ганзейской недели (площадь
Победы-Софийская – кремль – пешеходный мост – Ярославово дворище)
Ярославово дворище
16.00 - 23.00 - работа Ганзейских торговых домиков: продажа традиционной
новгородской продукции
18.00 - 23.00 - сытные дворы с едой и напитками
18.00 - 23.00 - ремесленная ярмарка
18.00 - 22.00 - интерактивные площадки: работа дворов "травный", "пыточный",
"учебный", "мерный"
18.00 - 20.00 - презентационный стенд Центра развития туризма "Красная изба"
18.00 - 23.00 - исторический лагерь "Владычный стан"
Сценический комплекс на Ярославовом дворище
20.00 – 23.00 - открытие праздника.
- театрализованное представление (фольклорный театр «Кудесы», Музыкальная
школа русского фольклора)
- представление гостей праздника
- приветствие мэра Великого Новгорода
- награждение победителей Ганзейских конкурсов (конкурс на лучший ганзейский
костюм, конкурс на лучший концертный номер, конкурс ведущих)
- анонс событий праздника
программа-анонс
фестиваля
средневековой
музыки
(«Teufelstanz»
(г.Москва), «Drolls» (г.Петрозаводск), «Аргемония» (г. Санкт Петербург), «Ludus»
(г. Рига)
- концертная программа «У Ильмень-озера» (ДДюТ им. Лёни Голикова)
- Огненное шоу с участием Новгородского театра огня и света «Фалькор»

19 мая
День Ганзы на Ярославовом дворище
14.00 – «Ганзейская уха» - театрализованная встреча рыбаков, прибывших на
соймах по реке Волхов, приготовление ухи на берегу (Фольклорный театр
«Кудесы»)
14.00–16.00 – «Ганза зовёт» – выступление творческих коллективов Великого
Новгорода и коллективов, приглашенных в составе делегаций.
16.00 – 17.00 – «Ганзейский конкурс» –показ работ участников конкурсов на
лучший ганзейский костюм и лучший концертный номер
17.00 – 18.00 – «Ганзейский калейдоскоп» – концертная программа участников
конкурса «Калейдоскоп ганзейских городов России».
18.00 – 21.00 – Фестиваль средневековой европейской музыки («Teufelstanz» г.Москва, «Drolls» - г.Петрозаводск, «Аргемония» - г. Санкт Петербург, «Ludus» г. Рига, «Gutagård», «Shedda», «Helvetia» - Великий Новгород)
14.00-20.00 – «Ганзейский пир» - сытные дворы с едой и напитками
14.00-20.00 – «Ганзейский торг» - ремесленная ярмарка
14.00 - 20.00 – «Ганзейские забавы»
- средневековый конный турнир (Конно-спортивная школа “Гардарика»)
- театр живой истории у Ганзейского фонтана, международный турнир лучников
(Историко-этнографический клуб «Рать»)
- Ганзейскийквест - игровая приключенческая программа для семейного отдыха
(«Молодая Ганза»)
- Интерактивная игровая народная программа (фольклорный театр «Круговина»)
- интерактивные площадки: работа дворов "травный", "пыточный", "учебный",
"мерный"
В течение дня – Лагерь реконструкторов
- презентационный стенд Центра развития туризма "Красная изба"
20 мая
- концертная программа новгородских участников Ганзейской недели
- работа торговых площадок

