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Список большинства военно-исторических и исторических реконструкций и фестивалей за последние два года на территории Российской Федерации
составлен по историческим периодам: Средние века, реконструкции событий 17 –18 веков, Отечественная война 1812 года, Первая мировая и
Гражданская войны, Великая Отечественная война и фестивали, включающие реконструкцию разных эпох. Информация взята из открытых
источников. Проверяйте место и дату проведения мероприятий, т. к. значительная часть мероприятий на 2016 год на момент составления списка
организаторами не подтверждена.
ЭПОХА СРЕДНИХ ВЕКОВ (IX-XVI века)
Название мероприятия

Время
проведения

Место проведения

Исторический период, события

«Алабакское поле»
Фестиваль исторической
реконструкции

(июль) уточнять

г. Тобольск, с.Абалак

Проходит в деревянном остроге, возведенном по
древним технологиям на историческом месте битвы
Ермака с Кучумом

«Белый город»
Военно-исторический
фестиваль

Июль (уточнять)

на Заячьем лугу в городе
Шебекино Белгородской
области

Эпоха Средневековья от Руси и Золотой орды до
Европы времен XIII–XV веков

«Бережец»
Исторический фестиваль

10-13 июня 2016 г. В Гороховецком районе
(план)
(Владимирская область)

Исторические рамки: с 862 до 1240 гг., объединяет
две темы исторической реконструкции — Раннее
Средневековье и «Золотой век» Древней Руси.

«Битва на Воже»
Фестиваль исторических
клубов

август (уточнять) г. Рязань, с. ГлебовоГородище

Посвящен Победе русского войска над татаромонголами в битве на реке Воже 11 (24) августа
1378 года, положившей начало освобождению
нашей страны от рабства.

«Битва на Листвянке»
Исторический зимний
фестиваль

Декабрь
(уточнять)

Зимний фестиваль исторической реконструкции в
Рязани, посвященный битве на реке Листань,
состоявшейся в 1444 г.Направление реконструкции Русь и Степь Х-ХV вв.

г. Рязань

«Битва на Неве»
Военно- 15-17 июля 2016 г. г. Санкт-Петербург,
Состязания конных рыцарей на копьях, зрелищные
исторический фестиваль
Петропавловская крепость. соревнования пеших воинов XIII – XVI веков . У стен
крепости разбивают лагеря армий разных стран и
эпох, от Средневековья до современности.
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Организаторы
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«Битва при Молодях»
Июль (уточнять)
Историческая реконструкция

Чеховский район
(Московская область),
с. Троицкое (поворот на п.
Песоченка).

Ежегодная реконструкция (у Молоди — селения на
реке Рожая, в 60 км южнее Москвы) события, когда
30 июля – 3 августа 1572 года русские войска
разгромили войско крымских татар и турок.

«Буянов двор»
Вечер в этнодворе

Июль (уточнять)

Калужская область,
территория Этномира

Реконструкция поселения древних славян

«Былинный Берег»
Фестиваль исторической
реконструкции

Июль (уточнять)

Тверская область, г. Кимры Раннее средневековье IX–XI вв.

«Варяжская улица»
Фестиваль исторической
реконструкции

Июль (уточнять)

г.Асбест

Быт как воинов, так и торговцев и мирного
населения.

«Виват, Россия!»
Исторический фестиваль

Июнь (уточнять)

г.Александров Ярославской
области, историкоприродный ландшафт
«Немецкие горы»

Фестиваль проходит в месте, где осенью 1689 года
Петр Алексеевич проводил учения со своим
«потешным» войском. Реконструкция военных
учений под руководством «царя» и др.

«Война и мир»
Фестиваль живой истории

Июль (уточнять)

Ленинградская область,
с. Копорье

1150–1325 гг.

«Воиново поле»
Фестиваль исторических
клубов

Август (уточнить) Московская область, парк
«Дракино»

От Раннего Средневековья IX–XI вв. до Позднего
Средневековья XIV–XVI вв. Повседневная жизнь
предков

«Волжский путь»
Фестиваль живой истории

июль/ август
(уточнять)

Реконструкция бытовой повседневной культуры –
воссоздание исторического облика и культуры
народов Восточной Европы X–XIII веков с
«вживанием в эпоху».

«Гардарика: Восточный
путь»
Военно-исторический
фестиваль

август (уточнять) Пензенская область,
Сурское водохранилище

«Гнездово»
12-14 августа
Международный фестиваль 2016 г.
исторической реконструкции и
славянской культуры

Село Новая Беденьга,
территория ТРЗ «Центр
ремесел», Ульяновская
область

Древняя Русь и ее соседи в период с IX по XIII вв.

Смоленская обл. музейРеконструкции Раннего средневековья (IX-XI вв.)
заповедник «Гнёздово»,
Гнёздовский
археологический комплекс.
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РВИО

Александровский
художественный музей
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«Городецкое гульбище»
Исторический фестиваль

август (уточнять) Московская обл., Сергиево- Знакомит с культурой и бытом Древней Руси
Посадский р-н

«Господин Великий
Новгород».
Ежегодный Фестиваль
исторической реконструкции

Сентябрь
(уточнять)

Великий Новгород

Реконструкций событий X–XI вв. и XII–XIV
вв. Атмосфера времени, когда новгородцы призвали
на княжение Рюрика.

«Древнерусская регата»
Фестиваль

информации на
2016 г. нет

Московская обл

Средневековье

«Древний град»
Фестиваль клубов
исторической реконструкции

информации на
2016 г. нет

Ростовский район, с.
Деболовское (Сарское
Городище).

Посвящен культуре и традициям Древней Руси и ее
соседей в IX–XI веках.

«Железный град»
Международный фестиваль
военно-исторической
реконструкции и
средневековой культуры.

август (уточнять) поселок Изборск (Печорский Международный фестиваль военно-исторической
район Псковской области) реконструкции и средневековой культуры

«Зов Пармы»
Июль (уточнять)
Ежегодный этно-ландшафный
фестиваль

Пермский край, г. Чердынь

Посвящен истории и культурному наследию древней
земли Пармы. Это многожанровый нон-стоп
мероприятий и перфомансов разного масштаба и
формата: этномузыка, театр, фольклорные игры,
историческая реконструкция, музейные
инсталляции, интерактивные площадки, старинные
танцы, народные промыслы, ремесленные мастерклассы.

«Золотой Век»
Фестиваль культуры эпохи
Возрождения

Санкт-Петербург

Эпоха 1500 –1635 гг.

Мурманск

Настоящий средневековый походный лагерь.
Мастер-классы по древним ремёслам.

Июль (уточнять)

«И на камнях растут
конец июня
деревья»
Фестиваль (уточнять)
исторической реконструкции
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Клуб исторических
реконструкций «Ратоборцы»

Музейно-выставочный комплекс
«Волоколамский кремль» и
культурно-просветительский
центр «Ярга»
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«Исаборг»
Фестиваль исторической
реконструкции

Июнь (уточнять)

Псковская область, с.
Конец IX – начало XI века
Старый Изборск, Труворово
Городище, плато над
Городищенским озером (30
км от г. Пскова)

«Княжья братчина»

июнь, июль,
в Кремле. Новгородская
Княжеский праздник. Копия поселения славян Х в. из Департамент культуры и туризма
август (уточнять) область и в деревне Х века жилых и хозяйственных построек
Новгородской области, Центр
развития культуры «Решение»
(Любытино)

«Красное поле»
Фестиваль средневековой
культуры

август (уточнять) Московская область, в
Сергиевпосадский район

От Раннего Средневековья IX–XI вв. до позднего
Средневековья XIV–XVI вв.

«Кубок Гладиатора»
Ежегодный фестиваль

Июль (уточнять)

г.Тула

Турнир

«Куликово поле»
Военно-исторический
фестиваль

15-18 сентября
2016 г.

Тульская область,
Кимовский район,

Русь, Золотая Орда времени Куликовской битвы

«Ладейное поле»
Военно-исторический
фестиваль (августовский
Русборг)

Третьи выходные в Липецкой области возле
августа
поселка Елецкий

Единственный в России фестиваль, посвященный
судостроению раннего средневековья. Можно
увидеть точные копии речных и морских судов эпохи
викингов, морские лодки и многое другое.

«ЛАДОГА»
Международный
исторический фестиваль

5, 12июня 2016 г. Староладожский историкоархитектурный и
археологический музей –
заповедник

Индивидуальные поединки и массовые сражения,
конкурсы, турнир лучников, морские гонки и
традиционные состязания средневековых моряков,
мастер-классы и др. Жемчужина фестиваля –
корабли викингов и русов, собранные со всего
Балтийского моря

«Ледовое побоище»
Международный военноисторический фестиваль

апрель
Информации на
2016 г. нет

Реконструкция знаменитой битвы князя Александра
Ярославовича с рыцарями Тевтонского ордена на
берегу Чудского озера у деревни Самолва.

«Пограничная Крепость»
Фестиваль живой истории

август (уточнять) Ленинградская область,
в замке-крепости в г.
Ивангороде.

Псковская обл.

Военно-исторический фестиваль эпохи XVII-XVIII
веков
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Центр «Витязь»
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«Радуница»
Исторический фестиваль
славянской культуры

май (уточнять)

«Ратное дело»
Фестиваль исторической
реконструкции

август (уточнять) Самарская область,
с. Березки

«Ратоборец» Всероссийский май (уточнять)
праздник богатырских
поединков

Воронежская область,
Лискинский район

Ежегодный фестиваль славянской культуры VIII–IX
вв.
XIII век. Военно-историческая реконструкция битвы
Тимура и Тохтамыша.

Духовно-культурный кремль Богатырские бои по ратице в доспехах и без, с
«Богатырская Слобода», НП различным историческим оружием, а также
«Самарская Лука»,
массовые бои в Сече.
Ставропольский р-н.

«Римский выезд в Крым»
Исторический фестиваль

12 -15 мая 2016 г. Крым, Федюхинские высоты В «Боспорской войне-2016» планируется участие
Агентство «Ратоборцы»
двух контуберний из Ратоборской центурии, ветеранов из других легионов, а также вспомогательных
войск. Легионеры поселятся в походных палатках.
Дважды в день строевые тренировки в шагистике и
боевом взаимодействии, технике фехтования с коротким мечом-гладием и тяжелым щитом.

«Риттер вег» (Ritter Weg)

25 июня 2016

Уточняется

Популярное средневековое развлечение –
Шармютцель; на поле деревянную крепость будут
штурмовать и защищать две партии рыцарей во
славу доблести и прекрасных дам.

Агентство «Ратоборцы»

«Рождественский
Рыцарский турнир»

4-6 Января 2016

Москва

Закрытое мероприятие

Агентство «Ратоборцы»

«Ростовское действо»
август (уточнять) г.Ростов Ярославской обл.,
Международный фестиваль
территория ГМЗ
средневековой монастырской
«Ростовский кремль»
культуры

Фестиваль знакомит со средневековой культурой,
наполнен духом многовековых культурных и
исторических традиций.

«Русборг»
Военно-исторический
фестиваль

Крупнейший ежегодный молодежный фестиваль,
посвященный раннему средневековью. Военноисторическая реконструкция периода IX–XI веков (т.
н. «эпоха викингов») и второй по величине
фестиваль по эпохе викингов в Европе.

Вторые майские
праздники

20 км от г.Елец, Липецкая
область
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«Русская крепость»
Всероссийский военноисторический фестиваль
групп реконструкции
средневековья

Июль (уточнять)

г. Приозерск,
государственный музей
-крепость «Корела».

Русские витязи, крестоносцы, европейские рыцари
предстают на фестивале во всем разнообразии
исторических костюмов и доспехов.

Государственный музей-крепость
«Корела»

«Рыцарский турнир на
сентябрь (пока
г. Киров, п.Порошино
Вятке»
информации нет)
ежегодный фестиваль
средневековой исторической
реконструкции

Атмосфера Средневековья. Соревнования рыцарей,
зрелищные выступления и программы

«Сечень»
Фестиваль Древнерусской
культуры и истории

информации на
2016 нет

г. Пенза,
с. Золотаревка

Раннее Средневековье IX–XI вв, Русь и ее соседи, а
также Древняя Русь периода феодальной
раздробленности XII–XIII вв.

«Сибирский огонь»
Международный военноисторический фестиваль

Ежегодный,
вторая суббота
июня

п. Большой Оёш (Колывань) В рамках фестиваля представлены различные
новосибирское отделение РВИО
эпохи: от Средневековья до Второй мировой войны.

«Собор ратных дружин»
Апрель (уточнять) Великий Новгород
ежегодный Межрегиональный
исторический фестиваль

Посвящен победе русских дружин Александра
Невского на Чудском озере.

«Суздаль стародавний»
Военно-исторический
фестиваль

(июнь)
информации на
2016 г. нет

Суздаль

Как правило, реконструкция какой-либо битвы или
какого-либо средневекового события

«Турнир Святого Георгия»

1-2 мая 2016 г.

г.Москва, ГМЗ
«Коломенское»

Красочное шоу, выстроенное по средневековым
канонам

«Хельга»
Фестиваль исторической
реконструкции

Информации на
2016 г. нет

Псковская область, с.
Русь, Скандинавия и их соседи IX–XI вв.
Выбуты (15 км от г. Пскова)

«Царицын»
Международный военноисторический фестиваль

Первые
выходные
сентября

г. Волгоград

Стрельцы, донское казачество периода 1617вв.Посвящен 425-летию со дня основания
крепости Царицын
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Отдел по делам молодежи
комитета культуры и молодежной
политики Администрации
Великого Новгорода и РОО
«Новгородский историкоэтнографический клуб
любителей традиционной
воинской культуры «Рать».

Военно-исторический клуб
«Стражникъ»
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«Черкасский городок»
Фестиваль исторической
реконструкции

май (уточнять)

Ростов-на-Дону, станица
Временные рамки фестиваля – 1630 - 1708 г.г.;
Старочеркасская Аксайского Реконструкции: донские казаки, запорожские
района
черкасы, стрельцы, городовые казаки, ногаи,
калмыки, поволжские и крымские татары, османы,
европейские наемники.

«Щуров мост»
Историко-культурный
фестиваль раннего
Средневековья

Вторая половина г. Суздаль
августа

Период IX–XI вв.

«Ярославское Поволжье»
Фестиваль исторических
клубов

Июнь (уточнять)

Древняя Русь IX–XI вв.

г. Ярославль, берег реки
Волга

Военно-исторический клуб
«Шатун»

РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ XVII-XVIII вв.
«Иоанов день»
Ежегодный Гатчинский
исторический фестиваль

Июль

г. Гатчина, Приоратский
парк.

Реконструкция реальных исторических событий,
связанных с городом Гатчина и историей
Мальтийского Ордена в России

«Карельское порубежье
Северной войны. Олонец
1704 г.».
Военно-исторический
фестиваль

Сентябрь
(уточнять)

Олонец, Республика
Карелия.

Тема фестиваля – последняя и безрезультатная
Военно-исторический клуб
попытка группировки Шведской армии в 1704 году в «Стражникъ»
этом районе боевых действий изменить ход
Северной войны

«Кирилло-Белозерская
осада».
Ежегодный фестиваль
военно-исторической
реконструкции

Июнь (уточнять)

Вологодская область
Кирилло-Белозерский
музей-заповедник,
территория Нового города.

Эпоха мутного времени. Посвящен осаде КириллоБелозерского монастыря польско-литовскими
интервентами.

«Отчизны верные сыны»
Межрегиональный историкопатриотический фестиваль
молодежи

во вторую
субботу августа

Владимирская обл., историко-природная ландшафтная
зона «Шуйские полоски»
(около с.Каринское), Александровский художественный музей

Посвящен событиям Смутного времени, на
Каринском поле, исторической победе князя М.В.
Скопина-Шуйского над польско-литовскими
интервентами
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Информационно-туристский
центр г. Гатчины и Гатчинского
района, комитет по культуре и
туризму Гатчинского
муниципального района

Лист1
«Первая Виктория»
Военно-патриотический
праздник, посвященный
Полтавской битве

Июнь (уточнять)

«Российскому флоту быть!» Июль (уточнять)
День военно-морского флота

Ярославская обл., Гаврило- Посвящен событиям Северной войны
Ямский район, с.Великое

Переславский район
Ярославской обл.,
территория музея-усадьбы
«Ботик Петра I», берег
оз.Плещеево

«Сибирское царство. Между август (уточнять) г.Омск
Западом и Востоком»
Международный казачий
военно-исторический
фестиваль

Фестиваль исторических клубов

Посвящен историческому этапу присоединения
Сибири к Московскому царству в XVI – начале XVII
вв.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года
«Бой при реке Вохна»
Военно-историческая
реконструкция

21-22 июня 2016 г. Павлово-Посадский район,
один раз в два
д. Большие Дворы.
года (по четным
годам)

Воссоздает события Отечественной войны 1812 г., НП «Военный историкосвязанные с вооруженными столкновениями отряда патриотический клуб «Вохонский
крестьянской самообороны Вохонской волости с
ратник».
частями корпуса французской армии

«Во славу Отечества 18122012».
I-й Международный
фестиваль

май (уточнять)

дер.Шаликово Можайского Воссоздание эпохи старой Руси: строительство
района Московской области лагерей России и Франции, приближенные к
исторической действительности.

«ДЕНЬ БОРОДИНА»
Военно-историческая
реконструкция (ежегодная)

Первое
воскресенье
сентября

Можайский район
Московской обл.,
с.Бородино

Военно-историческая реконструкция эпизодов
Бородинского сражения на плац-театре западнее
села Бородина.

«Марсово поле»
фестиваль исторической
реконструкции

уточнять

г.Пенза

Посвящен Отечественной войне 1812 года.
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РВИО

Лист1
«Сражение при
Малоярославце»
Ежегодная историческая
реконструкция

третье
воскресенье
октября

Калужская обл., на базе
Крупное сражение с французской армией у
военно-исторического музея Малоярославца
Малоярославца

«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ
СОЛДАТИК»

май (ежегодно)

Московская область
Можайский район,
Государственный
Бородинский музейзаповедник

Детский военно-исторический
праздник

Походный быт русской и французской армий.
Театрализованная программа «Сквозь дым
летучий...». В завершении – парад участников
сражения, показательные выступления воиновдесантников ВС России.

Бородинский ГМЗ, ВИКы

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
«Бой за Лежанку»

Март (уточнять)

на месте исторического
события в с. Средний
Егорлык Ростовской
области.

реконструкцию одного из ярких исторических
ОВИК «Московская сводноэпизодов 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1918-го добровольческая бригада» и
года.
военно-исторические клубы г.
Ростова-на-Дону

«Великая война. 1914-1918» уточнять
Военно-исторический
фестиваль

Ленинградская область

«Гибель 209 полка
в Августовских лесах.»

Февраль
(уточнять)

Село Ивановское,
Ногинский район,
Московская обл.

первый на Северо-Западе фестиваль, посвященный при участии клубов военно100-летней годовщине начала Первой мировой
исторической реконструкции,
войны. (с 2014 г.)
входящих в состав РОО «Эпоха»
и др.
Реконструкция боев Первой мировой войны
РВИО

«Гумбинненское сражение.
Август 1914-го»
Фестиваль военноисторической реконструкции

20-21 Августа
2016 г.

Калининградская область,
г.Гусев

«Красное село 1914».
Военно-исторический
фестиваль

август (уточнять) Гора Кирхгоф, Красное
Село,
Ленинградская область.

Реконструкция событий Гражданской войны. 1919
год.

Военно-историческая
общественная организация
«Эскадрон»

«Московская Директива»
Фестиваль

май (уточнять)

Реконструкция событий Гражданской войны. 1919
год – началу наступления ВСЮР на Москву.

«ГАРНИЗОН-А»

Московская область.

Реконструкция боя, который произошел в августе
Клуб исторических
1914 года под Гумбинном (ныне Гусев) между
реконструкций «Ратоборцы»
подразделениями русской и немецкой армий.
«Сражение» прошло на поле в поселке Лермонтово.
одна из первых битв Первой мировой войны на
Восточном фронте
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Лист1
«Помни войну»
фестиваль исторической
реконструкции

Июль (уточнять)

г. Шадринск Курганской
области

События Первой мировой войны – реконструкция
сражения Первой Мировой войны – битва в
Галиции. (2015 г.)

Российским военноисторическим обществом.

«Прорыв»
Ежегодный военноисторический фестиваль

Июнь (уточнять)

уточнять

Дань уважения воинам, павшим в этой войне, а
также увековечивание выдающихся полководцев
Первой мировой войны, таких как генерал от
кавалерии А.А.Брусилов, генералы А.И.Деникин,
Л.Г.Корнилов и другие.

Калининградское региональное
отделение ВОО «ВООПИиК»,
Московский Центр военной
истории и культуры «Гвардия»,
администрация МО «Гусевский
муниципальный район», при
поддержке Правительства
Калининградской области.

«Рождественские маневры» уточнять

г.Тольятти

Реконструкция одного из боев Митавской операции
(23 декабря 1916 года (5 января 1917 года) по 29
декабря 1916 года (11 января 1917 года).

«Шадринск. 1918 год»
Фестиваль военноисторической реконструкции

Курская область

Реконструкция сражения за Шадринск 29-30 июня
1918 г. между Белой Сибирской армией,
Чехословацким корпусом и Красной армии.

Июнь (уточнять)

Военно-исторический клуб
«Штандартъ» (руководитель при
поддержке Администрации
города Шадринска.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
«Бои за Воронеж»
Военно-историческая
реконструкция

24 января 2016 г. Воронеж

Посвящена освобождению Воронежа от немецкофашистских захватчиков

«Бои за г. Шахты».
Военно-исторический
фестиваль

уточнять

Шахты, Ростовская область. В 2015 г. её посвятили 70-летию Великой Победы.
Участники военно-исторических клубов
воспроизвели сцены жизни донских казаков
трагического периода истории ХХ века.

«Бой после победы»
Военно-историческая
реконструкция

Май
(ежегодно)

на поле в районе Калуги

Воронежская региональная
общественная организация «ВПК
«НАБАТ» при поддержке
Управления культуры городского
округа г.Воронеж.
РВИО

Посвящена битве за Москву и Сталинградской битве Администрация Калуги военноисторический клуб «Калужский
гарнизон»
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Лист1
«Бои у Валькерсдорфа»
1945 г.

уточнять

Самарская обл.

«Бросок в прошлое. Битва
под Ржевом!»

уточнять

Тверская область, г.Ржев

О битве под Ржевом, которая проходила с 8 января
1942 г. по 31 марта 1943 г.

«В июне 1941 года. Бой за
Перевоз».
Военно-историческая
реконструкция

уточнять

У деревни Перевоз близ
города Никольское
Ленинградской области

Первые дни Великой Отечественной Войны – бой
между частями приграничных военных округов
Красной Армии и вермахта.

«В полосе прорыва»
ежегодный военноисторический фестиваль

24 января 2016 г. У деревни Порошки,
недалеко от поселка
Гостилицы Ломоносовского
района Ленинградской
области.

«Вперед на Калугу! 1941
Декабрь
год.»
(уточнять)
Историческая реконструкция

г. Калуга, д. Ильинка, ССК
«Беркут»,

ОВИК «Бастион», «Волжское
казачье войско», Администрация
Самарской области.

На историческом месте Первого из Десяти
знаменитых Сталинских ударов. Операция
«Январский гром» началась именно в этом месте 14
января 1944 года. В результате двухнедельных боев
была полностью снята блокада Ленинграда
Период Второй мировой войны.
человек на 100, пиротехника, техника, возможно,
кавалерия.

КВИР «Калужский Гарнизон»

«Забытый Подвиг –
Плацдарм «Невский
пятачок».
Военно-исторический
фестиваль

27 сентября 2015 Территория мемориального Реконструкция первого десанта через Неву и боев в Военно-исторический клуб
года, на 2016 г.
комплекса «Невский
сентябре 1941 года на Невском пятачке
«Патриот», при поддержке
уточнять
пятачок»
РВИО, Поискового Движения
России, Военно-исторического
центра Северо-западного
федерального округа.

«Забытый подвиг»

Апрель (уточнять) пос. Тесово-Нетыльский
Новгородской области

Военно-историческая реконструкция боев апрелямая 1942 года за коридор снабжения в районе
прорыва 2-й Ударной Армии.

«Контрнаступление под
Москвой.»

Декабрь
(уточнять)

Период Второй мировой войны.

Московская область. дер
Лызлово.
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МРОПП и «ГАРНИЗОН-А» При
содействии Музея
бронетанковых войск Кубинка.

Лист1
«Международный военноисторический фестиваль,
посвященный 70-летию
полного освобождения
Ленинграда от немецко
-фашистской блокады в
январе 1944 года.

январь (уточнять) Село Гостилицы-Порожки,
Ленинградская область

Посвящен 70-летию полного освобождения
Ленинграда от немецко-фашистской блокады в
январе 1944 года.

«МОСКВА ЗА НАМИ. 1941
год»

октябрь ежегодно Можайский район
Московской обл.,
с.Бородино

Посвящен памяти защитников Бородинского поля в
годы Великой Отечественной войны. Праздник
состоит из двух частей: торжественного
церемониала и военно-исторической реконструкции
с участием военно-исторических клубов.

«Операция «Блау»: Бои на
Воронежском
направлении».
Военно-историческая
реконструкция

13 июня 2015

На территории мемориала
Песчаный Лог

Военно-историческая реконструкция в честь 70
годовщины Великой Победы и начала боев на
Воронежском направлении

«Плацдарм-2015»
Военно-исторический
фестиваль

май (уточнять)

Кировский район
Ленинградской области

Времена Великой Отечественной войны

«Победный салют» . Военно- 27 января 2016 г. Санкт-Петербург, Марсово
историческая реконструкция
поле

РВИО

Российское военноисторическое общество

Реконструкция Победного артиллерийского Салюта,
прошедшего в Ленинграде в 1944 г

«Поле боя»
Военно-исторический
фестиваль

Июль (уточнять)

В районе Бородинского поля Реконструкция крупнейших сражений начала
Военно-патриотический клуб
Великой Отечественной войны на Западном фронте «Гарнизон-А», военно-поисковая
и реконструкция операции «Багратион»
группа «Отряд» и др.

«Последние дни Третьего
рейха»

конец апреля

Волгоград

«ПЕХОТИНЕЦ» при поддержке
музей-заповедник
«Сталинградская битва»,
МОТОРЫ СТАЛИНГРАДА

Тверская обл. на реальном Посвящен операции «Марс» и боям подо Ржевом в
месте боевых действий в
1942 году.
районе деревень Есемово и
Кокошкино в устье реки
Сишки.

Администрация Ржевского
района, Российское военноисторическое общество, ВИПЦ
«Память 29 армии».

«Ржевский выступ» Военно- Июль (уточнять)
исторический фестиваль
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Лист1
«Северодвинский десант IV: Июль (уточнять)
два фронта».
Ежегодный Международный
военно-исторический
фестиваль.

Северодвинск,
Архангельская область.

«Снятие Блокады»

январь (уточнять) Ленинградская область,
дер.Подорожки

«Тихвин.Первая победа»
Военно-историческая
реконструкция боя

уточнять

г. Тихвин, Фишевая гора.

События Великой Отечественной войны

Военно-исторический клуб
«Северная Двина»

Реконструкция решающего штурма и освобождения
города Тихвин от немецко-фашистских захватчиков
в декабре 1941 года. Посвящена освобождению
Тихвина в декабре 1941 года.

ФЕСТИВАЛИ ОХВАТЫВАЮТ РАЗНЫЕ ЭПОХИ
«Времена и эпохи»
Международный
исторический фестиваль

Июнь (ежегодно) Москва

На 6 площадках, в т.ч. ВДНХ – пространство
советского времени, ГМЗ «Коломенское» – история
XVII в., а пешеходные зоны – места фестивалей
исторической кухни и средневековой ярмарки

«Душоновские маневры
2014»
Военно-исторический
фестиваль

1-3 июля 2016 г.

в Щелковском районе
Московской области

«Живая» картина различных эпох и событий
истории России: древней Руси, России времен царя
Петра I, Отечественной войны 1812 года, Первой
мировой войны, Гражданской войны и Великой
Отечественной войны.

«Крымский военноисторический фестиваль»

10-17 сентября
2016

Крым, Федюхинские высоты разные эпохи
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Агентство исторической
реконструкции «Ратоборцы» и
Департамент национальной
политики, межрегиональных
связей и туризма Москвы.

