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С древних времен Воловская земля стояла на рубежах

Российского государства, ведя борьбу с иноплеменниками,

совершавшими постоянные набеги на берега рек Кшени и Олыма.



Для охраны государства от кочевых орд: нагайцев, крымцев, татар,

был создан Серболов стан. Здесь проходил заградительный вал от

набегов кочевников.



Фестиваль приурочен к юбилейной дате создания на границе с

Диким полем административной единицы Серболов стан, который

упоминается в Поместном приказе 1616 года.



Фестиваль проходит недалеко от

мемориального комплекса «Высота 194,0

Огурец». Во время Великой Отечественной

войны Высота стала местом ожесточенных

боев, в которых погибли около 10 000 советских

солдат. Сейчас «Высота 194,0 Огурец»

является местом воплощения всех Великих

Побед русского народа над врагом на

протяжении многих веков.

Она олицетворение

героизма и

мужества русского

народа во все

времена!



Участниками Фестиваля могут быть граждане Российской

Федерации и других стран, а также команды от районов и городов

любых субъектов РФ, зарубежных государств и их территориально-

административных единиц, представители военно-исторических

клубов.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ



-повышение туристической привлекательности района;

-сохранение и развитие исторической памяти о подвигах наших

предков посредством проведения Фестиваля;

-популяризация истории Отечества, пропаганда военно-

исторического прошлого России;

-патриотическое воспитание подрастающего поколения;

-развитие позитивного отношения к истории своей Родины у детей и

молодёжи;

-формирование мотивации к изучению истории своей страны;

-пропаганда и развитие движения военно-исторической

реконструкции в регионе;

-объединение и развитие военно-исторических клубов

реконструкции Липецкой области и соседних регионов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Для проведения Фестиваля выбрана зеленая площадка на степных

склонах Елизаветинской горы, у живописных берегов реки Кшень

(52.14409, 37.79243). Время проведения: 28 мая 2022 г.



СХЕМА ПРОЕЗДА

Схема проезда на Фестиваль с тёх направлений:

со стороны села Волово, села Тербуны, города Ливны



СХЕМА ПРОЕЗДА

Координаты места проведения Фестиваля недалеко от деревни 

Елизаветинка: 52.14409, 37.79243



На Фестивале для посетителей откроются

двери в прошлое. Участники клубов

реконструкций воссоздадут атмосферу

разных эпох с древнейших времен до

настоящего времени. Интерактивные

локации покажут быт и ратное искусство

воинов разных веков, защищавших нашу

землю от нападения иноплеменников. В

рамках Фестиваля состоится командный

конкурс «Городище» и гала-концерт, на

котором выступят победители творческого

конкурса «Голоса эпох»



Первым этапом Фестиваля является проведение творческого

конкурса «Голоса эпох». Он проводится в онлайн-формате, в период

с 1 марта по 1 мая. Конкурсные материалы публикуются на

официальном сайте Фестиваля.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ГОЛОСА ЭПОХ»:

• воспитание у детей, подростков и молодежи уважения к подвигу

защитников Отечества;

• пропаганда патриотических и нравственных ценностей в детской,

подростковой и молодёжной среде;

• воспитание художественного вкуса и приобщение молодых

исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;

• выявление одаренных молодых певцов, танцоров и чтецов, а также

авторов, создающих песни гражданско-патриотической направленности.

• предоставление возможности детям, подросткам и молодежи выразить

в художественной форме свое отношение к подвигу нашего народа;

• популяризация музыки патриотической направленности, песен военных

лет, современных песен, отражающих героическую историю Родины;

• вовлечение детей, подростков и молодежи в активные формы

гражданского и патриотического воспитания.



Участниками конкурса могут стать любительские и

профессиональные вокальные и хореографические

коллективы, солисты, авторы-исполнители и чтецы. Возраст

участников: от 6 лет и старше. Конкурс проводится по

следующим номинациям:

-«Вокальное искусство»:

- народное пение (соло, дуэт, вокальная группа);

-эстрадное пение (соло, дуэт, вокальная группа).

- «Хореография»:

- народный танец (соло, дуэт, малая форма, ансамбль);

-эстрадный танец (соло, дуэт, малая форма, ансамбль).

- «Художественное слово»:

- поэзия;

-проза.
Конкурсные номера должны отражать тематику

Фестиваля и укладываться в регламент - не более

5 минут. Победители Конкурса приглашаются для

участия в масштабном гала-концерте и

награждаются призами.



НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

«ГОЛОСА ЭПОХ»



В рамках Межрегионального исторического фестиваля эпох

«Серболов стан» на фестивальной площадке состоится командный

конкурс «Городище», который включает в себя спортивно-

исторические состязания «На поле ратной славы» и смотр-конкурс

«Исторический городок».



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМАНДНОГО КОНКУРСА «ГОРОДИЩЕ»:

• содействие в реализации творческих инициатив и потенциала

граждан, проживающих на территории разных субъектов РФ;

• объединение отдельных граждан различных субъектов РФ и

сплочение их в составе команд;

• сохранение и развитие исторической памяти у граждан РФ о

подвигах наших предков;

• популяризация истории Отечества, пропаганда военно-

исторического прошлого России;

• развитие позитивного отношения к истории своей Родины у граждан

РФ;

• формирование мотивации у граждан РФ к изучению истории своей

страны.



В Конкурсе могут принять участие команды, состоящие

из группы лиц от любых субъектов РФ, а также

зарубежных государств и их территориально-

административных единиц.

Возраст участников неограничен.

Команда представляет одну, выбранную из списка,

эпоху или временной период становления российского

государства:

1. Первобытное общество (любой временной период

от палеолита до железного века);

2. Средние века (любой временной период);

3. Новое время (XVIII – XIX вв.);

4. Новейшая история (период Великой Отечественной

войны1941-1945 гг.).



Общее количество участников команды 10 человек.

Команда состоит из: - защитников Городища (6 человек: 3 женщины и 3

мужчины), - жителей Городища (4 человека).

«Защитники Городища» представляют визитную

карточку своей команды и участвуют в спортивно

– исторических состязаниях «На поле ратной

славы». Увлекательные этапы «боевых

сражений» позволят участникам

продемонстрировать свою силу, ловкость,

мужество и волю к победе.

«Жители Городища» обустраивают и

представляют «Исторический городок»,

сооруженный своей командой на

предоставленной организаторами площадке. В

мирном ожидании «воинов», «жители»

продолжают вести размеренную жизнь,

заниматься домашними делами и осваивать

ремесла своей эпохи.



НАГРАДА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОМАНДНОГО КОНКУРСА

«ГОРОДИЩЕ»



ЭМБЛЕМА ФЕСТИВАЛЯ



САЙТ ФЕСТИВАЛЯ: serbolovstan.ru

ЭЛ.ПОЧТА ФЕСТИВАЛЯ: serbolovstan@yandex.ru



ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
1.Сенокосная пора

2.Каменный век

3.Крестьянский полуденный отдых

4.Крестьянский дворик

5.Казачий стан

6.Двор кузнеца

7.Соседка кузнеца

8.Бродячие артисты

9.Цыганский табор

10.Дворянское гнездо

11.Солдатский привал

12.Ветряная мельница

13.Рыбачья гавань

14.Средневековье

15.Великая Отечественная война



В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ

— Торжественное открытие Фестиваля;

— Работа исторических экспозиций;

— Работа фестивальных площадок  «Ремесленный посад», «Трактир», 

«Музей эпох», «Историческая кухня»;

— Конкурсная программа:

-гала-концерт с выступлением победителей творческого конкурса 

«Голоса эпох» (площадка №1 (сцена));

-командный конкурс «Городище»: спортивно-исторические состязания 

«На поле ратной славы» (площадка №2);

-командный конкурс «Городище»: исторический городок (площадка 

№3);

— Показательные выступления реконструкторов;

— Подведение итогов командного конкурса «Городище»;

— Выступление приглашенных эстрадных коллективов и специальных 

гостей Фестиваля;

— Торжественное закрытие Фестиваля.



В презентации использованы иллюстрации Олега Фёдорова и Андрея Каращука


