АНОНС
межрегионального историко-культурного фестиваля
«ДаншиноFest 2018»
27 мая 2018 года в селе Даншино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы с 12.00 до
22.00 часов пройдѐт Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFEST».
На празднике выступят знаменитый Пензенский русский народный хор им. Октября Гришина, ансамбль
«Воронежские девчата», солисты Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», артисты
из Республики Мордовия, ансамбль «Поместье», самобытные творческие коллективы Пензенской области.
В рамках праздника будет работать «Улица мастеров», где пройдет не только выставка-продажа изделий
народных промыслов, но и состоятся мастер-классы для всех желающих. Зрители увидят показ народных
мордовских костюмов из республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской
областей.
На фестивале можно будет отведать традиционные блюда национальной мордовской кухни, а также
испробовать различные блюда европейской и русской кухни, приготовленные как местными мастерами, так и
представителями предприятий питания «Devonshire pub» и «Пекарня Мельница» (г. Пенза).
Своим искусством гостей фестиваля порадуют известные в России профессиональные исторические
реконструкторы Студии сценического фехтования «Бранд», которые покажут бой на мечах. Гости фестиваля
смогут пообщаться с брандовцами, получить профессиональные ответы на вопросы о вооружении
средневекового витязя и технике боя, сфотографироваться с реконструкторами, примерить средневековые
доспехи и оружие. Под руководством мастеров из студии Бранд желающие (а особенно это будет интересно
детям) смогут помериться силой в поединках на гуманизированных мечах (тямбарах).
Бесспорно, популярным будет лучно-арбалетный тир, где под руководством опытных инструкторов все
желающие смогут поупражняться в меткости стрельбы из древнего оружия, получив немалое удовольствие.
Искусство рукопашного боя в условиях максимально приближенных к «уличным» покажут члены
Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской
области».
Вряд ли останется без внимания фотозона «Деревенский уголок», где желающие смогут, примерив
народный костюм и воспользовавшись услугой профессиональных фотографов, получить фото которым
будут любоваться многие годы. Ну, а рядом с фотозоной будет работать фотовыставка «Перекрѐсток
культур», на которой будут представлены работы пензенских фотографов-профессионалов на тему
национальных культур народов Пензенской области.
Центральным элементом праздника станут уникальные мордовские национальные кулачные бои.
Гостей ждѐт также большой «Хоровод единства», объединяющий гостей и участников фестиваля, а затем
кульминация праздника – праздничный салют.
Администрация Белинского района обеспечит необходимый уровень безопасности, в т.ч. на площадке будет
организовано дежурство медиков и полиции, будут работать волонтѐров. Для автобусов и легковых
автомобилей будут организованы парковки непосредственно у площадки фестиваля
В качестве почѐтных гостей на фестивале ожидается ряд руководителей областного и муниципального
уровня, а также представители национально-культурных автономий из Пензенской, Саратовской,
Ульяновской, Тамбовской, Московской областей и Москвы.
Многие профессиональные фотографы уже выразили желание посетить фестиваль, который получит
широкую информационную поддержку его информационных партнѐров Медиахолдинга ТРК «Экспресс» и
Информационного агентства PenzaNews, а также популярных групп и страниц соцсетей.
Данные факты, несомненно, должны заинтересовать потенциальных партнёров фестиваля, для
которых его организаторы: Адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (г. Москва), Фонд развития Пензенского
русского народного хор им.О.В. Гришина «Милая роща», ТРК «Экспресс» и АНО Центр социальных и
управленческих проектов «Инициатива» подготовили весьма привлекательные спонсорские пакеты.
Следите за нашими анонсами, мы будем держать вас в курсе подготовки фестиваля. Подробнее о
фестивале смотрите на сайте мероприятия – даншино-фест.рф (http://xn----7sblgn3abi3akt7b.xn--p1ai/ )

