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Площадки Фестиваля:  
А1. Исторические реконструкции 

А2. Концерт песен народов Урала 

А3. Ярмарка 

А4. Конный стан 

А5. Инклюзия 

А6. Казачий стан 

А7. Спортивные состязания 

А8. Народные игры 

А9. Автовыставка 

А10. Рубка шашкой «Казарла» 

А11. Соревнования «Наши в городе» 

А12. Спартакиада Исетской линии ОВКО 

А13. Круглый стол 

 

Станы исторических эпох: 
1. «1581. Поход Ермака» 

2. «1723. Основание Екатеринбурга» 

3. «1812. Отечественная война» 

4. «1914. Первая мировая война» 

5. «1945. Великая Отечественная война» 

6. «1989. Афган» 

7. «2019. Настоящее» 

8. «2061. Будущее» 





Организаторы Фестиваля 
 

Департамент Молодежной политики Свердловской области 

Общественное движение «Казачий Дозор» 

Оренбургское войсковое казачье общество 

Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и клубов 

Свердловской области 

Отдел по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской Епархии  

Храм-Памятник на Крови 

Уральский благотворительный фонд помощи инвалидам и социально 

незащищенным гражданам 

Управление Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ по 

Свердловской области 

ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания» 

Свердловское региональное отделение Российского военного 

исторического общества,  

Ресурсный центр добровольчества Свердловской области  "Сила Урала" 

ВИК «Горный щит» 

Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый 

Орел»  

ЕОКО «Исетская Линия» Пятый отдел Оренбургского казачьего войска 

Русское Космическое Общество 

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Свердловская 

область» 

МО ВВПОД "Юнармия" г.Екатеринбурга 

Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области 

Областной центр развития кадетского (казачьего) образования, 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

Российский Союз ветеранов Афганистана, Свердловское областное 

отделение 

Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области 

Отделение по военно-патриотической работе Военного комиссариата 

Свердловской области 

Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга 

Свердловское отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» 

ОМО «Русское Будущее» 

Центр мужского воспитания «Батя» 

РОО «Мое Отечество» 

Молодежная казачья организация ОВКО Свердловской области 

ГАУК СО "Центр традиционной народной культуры Среднего Урала" 
 

Уральский центр православного туризма 

СООО помощи людям с расстройством аутического спектра «Дорида» 

Свердловское региональное отделение ОМПО РСВА «Наследие» 

ХКО «Хутор «Уральский», ЕОКО «Исетская Линия» Пятый отдел ОВКО 

СРОО сохранения и развития культуры башкирского народа "Курултай 

башкир Свердловской области« 

Конный клуб «Березит» 

Конный клуб «Старт» 

Конно-спортивный клуб «Казачья застава» 

Межрегиональный Общественный Фонд «Лоза Виноградная» 

Сетевая инженерно-техническая школа 

Общественная организация ветеранов войны в Афганистане ГО 

Богданович  

ВИК «Азуриты» 

ВИК «Станичники» 

 

Туристический клуб «100 путей» 

Клуб «Эдельвейс» 

Пейнтбольный клуб «Варяг» 

Партнерство «Евразия», ООО «МК-Эталон» 
 



Краткое описание Фестиваля 
 

Казаки с многочисленными соратниками из самых 
разных организаций собираются вместе на 
огромный фестиваль и воссоздают атмосферу 
героического прошлого нашего края и страны, а 
также предлагают всем вместе устремиться в 
Прекрасное Будущее!.. 
 
ОД «Казачий Дозор» и казаки Среднего Урала выступают 
инициаторами данного мероприятия и приглашают всех к 
самому активному участию в мероприятиях Фестиваля, а 
также организации Фестиваля в целом, его блоков и 
площадок! 
 



Девиз Фестиваля 
«Народ, не знающий своего прошлого – не имеет Будущего» 

Василий Ключевский 



Миссия Фестиваля 

Главным нашим объектом работы является наша молодежь, наши 

дети, наше подрастающее поколение! 

Осознавая встающие перед нашей страной и нашим народом вызовы 

современности, мы, как добропорядочные граждане, неравнодушные 

родители, вносим в меру сил свой вклад в дело государственной 

политики по патриотическому воспитанию молодежи! 

Наша молодежь – это те, кто завтра станет взрослым, кто будет 

посвящать свою жизнь на благо Отечества на гражданском и военном 

поприще! 

И наша задача перед нашими детьми – показать, рассказать, дать 

соприкоснуться с Великим Прошлым Нашей Страны, познакомиться с 

Непростым Настоящим и устремиться в Прекрасное Будущее! 

И всё, что для этого можно использовать, все технологии, методы, 

приемы, ресурсы многочисленных и разнообразных организаций – мы 

готовы задействовать и постараться объединить! 

И при этом нам важно не забывать постоянно совершенствовать 

свою деятельность, все более и более увлекая нашу молодежь всеми 

яркими красками нашего Бытия! 



Общий вид Фестиваля в перспективе 



Стратегическая цель:  

Воспитание наших детей патриотами нашей страны с активной гражданской 

позицией в духе славных героических традиций отечественной истории, 

способными противостоять современным вызовам, встающим перед нашей 

Родиной - Россией - как в настоящее время, так и в Будущем! 

  

Цель:  

Приобщение большего количества детей и молодёжи различных национальностей к 

Великой истории и культуре многонационального народа России, истории родного 

города и области, великим научно-техническим достижениям, устремленным в 

Будущее 

 

Задачи: 

- Приобщение к отечественной истории и равнения в своих делах на дела предков, к 

народной и казачьей культуре, к ведению здорового образа жизни; 

- Приобщение к духовно-нравственным ценностям в согласии с Русской 

Православной церковью; 

- Популяризация дружественного и братского отношения среди народов России и 

представителей различных религиозных конфессий; 

- Привлечение школьников к занятиям в различных клубах, кружках, классах и 

секциях, имеющих патриотическую, спортивную, научно-техническую  

направленность 

- Привлечение детей-инвалидов к активной социальной деятельности в молодежной 

среде 



Участники Фестиваля 



Участники Фестиваля 
 

Соорганизаторы по блокам и площадкам Фестиваля:  

Спортивные, общественные, ветеранские организации, военно-патриотические 

и туристические клубы, военно-исторические общества, казачьи и 

национально-культурные общества, родительские комитеты, конно-спортивные 

клубы и другие 

 

Участники: Семьи с детьми, школьники, студенты, воспитанники ВПК и 

кадетских классов, спортсмены, ремесленники, творческие исполнители, 

исторические реконструкторы, казаки, неравнодушные родители, люди с 

ограниченными возможностями 

 

Возраст участников: от 0 и старше 

 

География: Екатеринбург, Свердловская область, соседние регионы 

 

Количество участников: 2000-5000 



     Описание Фестиваля:  
В майские праздники, приуроченные традиционно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, есть и очень важные 

народные дни, особенно, для многих уральцев – День Георгия Победоносца и Оренбургского казачьего войска. 

В этот день, в 2019 году праздник проводится 4 мая в субботу, в столицу Урала съезжаются казаки со всего региона.  

Так сложилось, что казаки будучи часто в российской истории в авангарде многих знаменательных событий, и сегодня не 

перестают удивлять и восхищать общественность! Казаки инициировали проведение большого ежегодного Историко-культурного 

молодежного фестиваля «Рубежи Веков», имеющего большую значимость, как для города, так и области! 

Объединяя и собирая вместе большое количество совершенно различных организаций и учреждений они предлагают гостям и 

зрителям Фестиваля погрузиться в атмосферу Великой истории России, родного города и края.  

Многочисленные блоки и площадки фестиваля показывают участникам Фестиваля самые яркие рубежи нашей истории, культуры 

многонационального российского народа, достижения общественной и культурной жизни, научно-технического прогресса, 

предлагают вспомнить самое интересное в жизни наших предков далекого и близкого Прошлого, но также и приоткрыть дверь в 

Будущее и помечтать вместе о «Прекрасном Далеко»!.. 

Фестиваль рассчитан, в первую очередь, на детей и подростков, а также и на особенных людей (с ограниченными возможностями 

по здоровью), ну и, конечно, на семей с детьми, людей как молодого, так и престарелого возраста! 

С самого раннего утра начинают действовать различные площадки Фестиваля – ярмарки и мастер-классы по различным видам 

народных ремесел, спортивные шоу-программы, музейные экспозиции по истории, экспозиции оружия прошлого и настоящего, 

начинается концерт коллективов Среднего Урала, катание на лощадях, и даже площадки космонавтики и научно-технического 

творчества. 

Для особенных детей и подростков проводятся различные спортивные и игровые мероприятия. 

С раннего утра сами казаки Оренбургского казачьего войска во главе со своим атаманом войска служат торжественную литургию 

с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским в Храме на Крови, после чего торжественным маршем следуют через 

несколько центральных кварталов города к мемориалу «Черный тюльпан» на торжественный парад. 

После этого казаков кормят сытным обедом и начинаются главные казачьи гуляния: для детей и подростков – казачьи военно-

спортивные соревнования «Наши в городе», для казаков – Открытая Спартакиада Исетской линии Оренбургского казачьего 

войска и Открытые городские соревнования по рубке шашкой Федерации «Казарла». 

На исторических площадках дети и подростки также могут облачиться в одежду защитников Отечества многих знаменательных 

эпох нашей истории – от времен Ермака и до наших дней! И даже больше – попробовать пофантазировать о доспехах Защитника 

Отечества Будущего! 

Ярким дополнением в программе Фестиваля являются показательные выступления спецназа, спортивные шоу-программы, 

ролевые выступления клубов военно-исторической реконструкции. 

Кульминацией фестиваля предстает большая военно-историческая реконструкция боя времен Первой мировой войны. 

Каждый участник и зритель фестиваля находит для себя что-то свое - свою изюминку! 

У каждого есть возможность ощутить свет дружбы и товарищества в атмосфере данного Фестиваля!  





Особенности Фестиваля 



Особенности Фестиваля:  

+ Участие молодежи во всех блоках и площадках Фестиваля, в т.ч активные 

народные игры, казачьи соревнования, практические и спортивные состязания, 

интеллектуальные викторины по разным направлениями деятельности: 

казачество, начальная военная подготовка, спорт, туризм, краеведение, 

народная культура, ремесла, историческая реконструкция разных эпох истории 

+ Ежегодное проведение Фестиваля с улучшением качества организации и 

увеличением количества участников 

+ Участие максимального количества различных групп общества, объединение 

усилий различных организаций, общественных, государственных, 

коммерческих, в т.ч. обмен опытом, налаживание контактов, настройка 

«горизонтальных» и «вертикальных связей» между организациями 

+ Обмен опытом среди детских и юношеских организаций различных 

направлений деятельности 

+ Вовлечение детей и подростков с ограниченными возможностями в 

деятельность различных молодежных патриотических организаций 

+ Объединение самого нашего общества, различных людей и общественных 

групп, имеющих разные (в т.ч. противоположные взгляды на развитие страны) 

+ Продвижение культурного, туристического и молодежного положительного 

образа Екатеринбурга и Свердловской области!  




