
ПРОГРАММА 

Международного фестиваля «Славянское единство 2017» 

22-24 июня 2017 года 
 

г. Клинцы, Клинцовский район 
 

22-24 

июня 

Лагерь славянской молодежи «Дружба - 2017» 

(лесная поляна «Затишинский водопад») 

 

22 

июня- 

23 

июня 

Международный песенный десант «Живи и пой, славянская 

душа!» 
(Концертные выступления самодеятельных народных коллективов  из Брянской 

области и регионов Центрального Федерального округа России и регионов 

Республики Беларусь в сельских домах культуры приграничных районов) 

 

21 

июня 

22.00 

Общественно-патриотическая акция «Мы помним!»  
(Мемориальный комплекс Героям Отечества, г. Клинцы) 

22 -24 

июня 

Открытие Международного детского фестиваля «Родник 

славянской дружбы»  
 (Оздоровительный центр «Вьюнки») 

 
 

Заключительные праздничные мероприятия Международного 

фестиваля «Славянское единство  - 2017» 

24 июня 2017 года         

г. Клинцы 
 

10.00 Праздничная Божественная Литургия и молебен на освящение 

купола и  колоколов строящегося Богоявленского Кафедрального 

Собора 
(Шатер возле площадки строящегося Богоявленского Кафедрального Собора  

г. Клинцы, ул. Парковая) 

 

12.00 Церемония возложения почетными гостями венков и цветов к 

мемориалу «Героям Отечества» 
(у въезда в г. Клинцы) 

 

12.10-

12.30 

«Большой славянский хоровод» - праздничное шествие 

молодежных делегаций, детских и народных творческих коллективов 

регионов Республики Беларусь, Центрального Федерального округа 

Российской Федерации, спортсменов, делегаций городов и районов 

Брянской области  
(ул. Октябрьская) 

 

12.30-

13.20 

«В наследство детям – счастье на земле!» - театрализованный 

митинг 
(Главная сцена фестиваля, г. Клинцы пл. 50-летия Октября) 



 

13.20-

16.30 

Большая концертная программа с участием популярного  

российского певца и композитора Александра Добронравова; 

Белорусского государственного заслуженного хореографического 

ансамбля «Хорошки» (Минск); Государственного академического 

Воронежского русского народного хора имени К.И. 

Массалитинова (Воронеж); звезд популярных мюзиклов, 

участников мировых ТВ-шоу – вокального проекта «ViVA» 

(Москва)  
(Главная сцена фестиваля) 

12.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 
 

с 9.00 

 

 

 

Работа праздничных площадок фестиваля и спортивных 

соревнований: 

«Славянские традиции» - выставка - презентация работ мастеров 

декоративно – прикладного искусства Белоруссии, России, Украины 
(Площадка перед зданием городской библиотеки) 

 

«Свой взгляд» - молодежный фестиваль уличной культуры  
(пр-т Ленина) 

 

«Созвучье голосов славянских» - песенная площадка с участием 

народных коллективов 
(Сквер у памятника создателям города Клинцы) 

 

 «Брянской земли продукт» - выставка-презентация предприятий 

Брянской области, товаров и продукции, выпускаемой брянскими 

товаропроизводителями                                                   (ул. Октябрьская) 

 

«Созвездие талантов» - площадка детского славянского фестиваля: 

«Планета  умельцев» - выставки изделий декоративно-

прикладного искусства юных мастеров и мастер-классы для детей 

«Планета экологов» - фотовыставка, выставка творческих 

работ «Эко-мастера», экологическая викторина, мастер-классы и 

экологические практикумы 

«Планета «Техномир» - демонстрация моделей роботов, 

выставка авиа и судомоделей, демонстрация «механической руки»; 

презентация проекта «Агрофирмы» с использованием 

робототехнического конструктора   

«Планета чемпионов» - показательные выступления юных 

спортсменов 

«Планета художников» -детский пленэр, мастер-классы, 

аквагрим 

«Планета поэтов» - поэтический турнир команд юных 

поэтов Брянской и Гомельской областей 

«Планета эрудитов» - игра «Битва эрудитов» с участием 

победителей предметных олимпиад 

«Планета патриотов» - показательные выступления 



участников военно-патриотического клуба «Патриот», выставка из 

фондов школьных музеев Брянской области 

«Планета артистов» - концерт детских творческих 

коллективов, а также интерактивные игровые программы, дефиле 

юных моделей, «салон красоты», мастер-классы юных кулинаров 

(Центральный сквер г.Клинцы «Солнечный») 

 

Спортивные соревнования команд России, Белоруссии и 

почетных гостей 
(стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс г.Клинцы) 

  

16.30-

17.00 

Концертные выступления народных творческих коллективов 

Брянской области и гостей фестиваля 
(Главная сцена фестиваля) 

 
 


