
 

ПРОГРАММА 

фестиваля  военно-исторических клубов «ОСАДА АЗОВА»,  

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 

 

3 августа  – 7 августа 2022 г. Ростовская область, г. Азов 

  

 

Время 

 

Мероприятие 

 

Площадка 

 

 

3 - 5 августа (среда - пятница) 

 

 

Заезд и регистрация участников фестиваля. 

Организация исторического лагеря 

 
Городской пляж 

(р. Дон) 

16:00 – 21:00 

Турнирные поединки. Конкурсы на лучший 

исторический костюм и исполнение казачьей песни, 

сабельный турнир 

 

 

5 августа (пятница) 

 

по отдельному 

плану 

Подготовка к военно-исторической реконструкции 

«Осада Азова». Реконструкция военного лагеря XVII 

века 

 

Городской пляж 

(р. Дон) 

17:00 – 21:00 

Турнирные поединки: метание сулицы, состязания 

лучников, мушкетеров (фитильные и кремневые 

ружья), историческое фехтование 

 

Крепостной вал 

(Алексеевский раскат) 

 

6 августа (суббота) 

 

09:00 – 17:00 

Соревнования по казачьему кинжальному бою 

(по отдельной программе) 

 

Городской пляж 

(р. Дон) 

10:00 – 17:00 
Планетарий. Демонстрация фильмов в формате 

сферического кино 

Музей-заповедник 

(ул. Московская, 38/40) 

11:00 
«Цветок счастья» мастер-класс для детей и 

взрослых 

Музей-заповедник 

(ул. Московская, 38/40) 

09:00 – 11:00 

«Осада Азова» – финал исторической игры 

(подведение итогов учебно-образовательного 

проекта) 

 

Крепостной вал 

(Алексеевский раскат) 

 

11:00 

13:00 

«Государевы погреба на буграх Азовских» 

Экскурсии и дегустации (по предварительной записи 

+7 938 152 59 42) 

винодельня «Кантина» 

(Московская, 320) 

13:00 – 15:00 

«Попробуй наше!»  экскурсионная программа с 

дегустацией по пивоваренному производству (по 

предварительной записи тел.+7 919 886 59 09) 

Гостинично-развлекательный 

комплекс  «ScherHof»   

(Пляжный проезд, 18)  

15.00 «Виват Азов!» Розыгрыш призов в бассейне 
винодельня «Кантина» 

(Московская, 320) 

15:00 «Сафари по-неандертальски» лазерное шоу 
Музей-заповедник 

(ул. Московская, 38/40) 



15:00 – 19:00 

«Так будь же счастлив и здоров, наш добрый 

дедушка Азов!» – работа  площадок творческих 

коллективов 

 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского),  

15:00-15:30 

«Петровский квас» - дегустация напитка, напиток 

входит в международный список уникальных 

продуктов «Ковчег вкуса» 

 

Летняя площадка 

ресторана-музея 

«Крепостной вал» 

(ул. Дзержинского, 2) 

15:00 – 21:00 «Ремесленный квартал» – выставка-ярмарка 

Платановая аллея 

(ул. Дзержинского) 

 

16:00  
Начало культурно-развлекательной программы 

«Осада Азова» 

территория фестиваля 

«Крепостной парк» 

17:30 

«Петровская крепостца» водное путешествие, 

наблюдение за Осадой с реки Дон  

(по предварительной записи +7 900 122 94 88) 

подвесной мост 

станция проекта 

«Лодочки» 

с 18:00 до 21:00 

каждые полчаса 

«Россия молодая» сеансы театрализованной 

программы(Совместный проект музея и театра 

«КУЛ-ШОУ»). 

Музей-заповедник 

(ул. Московская, 38/40) 

16:00 – 22:00 

«Азов. Петр. Виктория!», Выступление творческих 

коллективов, иммерсивный спектакль,  работа 

артзон, фотозон, интерактивных площадок 

«Петровское ремесло» 

территория фестиваля 

«Крепостной парк» 

16:00 – 22:00 
«Я там был, мед, пиво пил» Работа 

Гастрономической Ярмарки Петровской Эпохи 

(Пролетарский спуск, 

24) 

 

17:30 – 18:00 

 

Парад-шествие  участников военно-исторических клубов  

(от здания Азовского музея-заповедника, ул. Московская, 38 к валам Азовской 

крепости)  

 

18:00  
Торжественная церемония открытия                          

фестиваля «Осада Азова 1641 года» 

территория фестиваля 

«Крепостной парк» 

 

18:15 – 19:00 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ, состоявшегося в ходе Азовских походов 

Петра I 

21:00-21:15 
Праздничный салют   территория фестиваля 

«Крепостной парк» 

22.00 
«Ночная АвтоКиноPaty» у бассейна, просмотр 

фильма «Как царь Петр арапа женил» (1976г.) 

винодельня «Кантина» 

(Московская, 320) 

 

7 августа (воскресенье) 

 

11:00 -21:00 
«Петровские забавы на Азаке» игры, конкурсы, 

выступления ансамбля казачьей песни, пенное шоу 

Азак-парк 

(пер. Малый, 2) 

11:00 

13:00 

«Государевы погреба на буграх Азовских» 

Экскурсии и дегустации (по предварительной записи 

+7 938 152 59 42) 

винодельня «Кантина» 

(Московская, 320) 

 


