
ПРОГРАММА 
Традиционных игр «Атмановские кулачки - 2019» 

24-25 августа 2019, 
с. Атманов Угол Сосновского района Тамбовской области 

24 августа - первый день 
11.00  -  14.30. Выступление  театральных  коллективов,  победителей
Межрегионального фестиваля «Театр, где играют дети».
11.00  -  11.30. Народный  театр  кукол  «Золотой  ключик»  МБУ  ДО  «ДШИ
Рассказовского  района»,  Хитровский  филиал  МБУК  «РДК  Рассказовского
района». Режиссер - Л.В. Карева. Сказка «Поющий поросёнок». Автор - Сергей
Козлов. 
12.00  -  12.45. Детский  театральный  коллектив  «Софит»  МБУК  «KДЦДЦ
Инжавинского района». Режиссёр - Н.В. Осипова. Скомороший балаган «Сказка
о Емеле Лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем Слове».
Автор - В. Панфилов.
12.00 - 19.00. Главный турнир года по игре в рюхи.
13.00 -16.30. Игровые площадки исконных забав (игровые поединки, стрельба
из лука «по бабкам», бабки, свайка, клёк, чиж, клюшкование, детский игровой
курагод,  рюхи,  лапта,  народные аттракционы, силовые забавы,  перетягивание
палки, «Иду на Вы»).
15.30 - 20.00. Турнир по смешанному единоборству.
16.30 - 17.30. Мастер класс по русскому кулачному бою с участием жителей села
Атманов Угол.
17.30 - 19.00. Мастер-класс по русской мужской пляске
23.00 - 24.00. Молодёжная вечёрка. 

Мероприятия на Центральной площадке: 
14.00 -15.30. Турнир «KДЦulachki Ethnosport Challenge 2019» (Russia VS World)» (Russia VS World))
20.00 - 22.30. Концерт фолк-рок группы «Сколот».

25 августа - итоговый день 
10.00 - 12.00. Регистрация участников. 
11.00 -12.00. Успенские обряды села Атманов Угол.
11.00 - 16.30. Игровые площадки исконных забав (игровые поединки, стрельба
из лука «по бабкам», бабки, свайка, клёк, чиж, клюшкование, детский игровой
курагод,  рюхи,  лапта,  народные аттракционы, силовые забавы,  перетягивание
палки, «Иду на Вы»).
11.00 -18.00. Соревнования по лапте.
13.00 - 15.00.  Курагод «Боярское колесо» (состязание плясунов, гармонистов и
частушечников).
20.30 - 23.00. Молодёжная вечёрка.

Мероприятия на Центральной площадке:
11.00 - 13.00. Главный турнир года по русской игре в мяч (русмяч).
13.00 - 14.00. Главный турнир года по борьбе за-вороток (любительская борьба,
заправская борьба).
14.00  -15.00. Состязание  в  кулачном  бое  стенка-на-стенку  по  народным
правилам.
15.00 - 16.30. Главный турнир года по русской стенке.
19.00 - 20.30. Концерт фолк-группы «Партизан FM».».


