
  

 

Программа этно-джазового фестиваля «СеноFEST» 
Время 

проведения 
Мероприятие 

Место 

проведения 

16 июля 2022 года (суббота) 

12:00 – 13:00 

Сборы девки на метище 

Метище 

этнографическая картинка 

(фольклорный коллектив «Цветики» 

Карпогорский народный хор 

Фольклорно-этнографический театр 

«Новиця») 

Центральная площадь 

13:00 – 14:00 

«Играть не устать» 

(Фольклорно-этнографический театр 

«Новиця») 

«Игрище по-пинежски»  

(Карпогорский народный хор) 

«Мы по-веркольски попляшом,  

мы по-веркольски споём» 

(Фольклорный коллектив «Цветики») 

Центральная площадь 

 

 

Площадка около  

дома Попова 

Площадка около дома 

Третьякова 

14:00 – 15:00 

«Во кадрили мы попляшем» 

пляски районов  

Архангельской области 

Центральная площадь 

15:30 – 19:00 

Концерт участников этно-джазового 

фестиваля: 

Фольклорно-этнографический театр 

«Новиця» 

Участники проекта  

«Дети. Музыка. Жизнь»; 

MK JAZZ – ансамбль  

Марии Корель 

SOROCKIN BLUES BAND; 

группа КОКОРА; 

Карпогорский народный хор; 

ART BLUES АНСАМБЛЬ  

Тима Дорофеева,  

Константин Седовин (г. Сочи) 

Поле около арт-объекта 

«Лошадь» 

 

11:00 – 15:00 

 

 

 

14:00 – 18:00 

15:00 – 18:00 

15:00 – 19:00 

 

 

16:00 – 18:00 

Мастер-классы: 

- кукла-покосница; 

- сувенир из травы; 

- мастер-класс от школы-студии «Флорет»; 

- травоткачество; 

- верховая набойка; 

- птичка на шпажке; 

- свечи из вощины с травами; 

- тонкие пирожки с крапивой  

и яйцом. 

 

Около дома Пухова 

 

 

Площадка напротив 

Георгиевской церкви 

12:00 – 19:00 Фотозоны 
Поле около арт-объекта 

«Лошадь» 

16:00 Дегустация: Площадка напротив 



- чая из чаги; 

- супа из крапивы. 

Георгиевской церкви 

12:00 – 19:00 
Детская площадка: летние игры  

и забавы, сенобол, сенотир 

Площадка за арт-объектом  

«Лошадь» 

12:00, 13:00, 

14:00, 15:00 
Колокольные звоны 

Колокольня  

из с. Кушерека Онежского р-на 

10:00 – 19:00 Ярмарка народных ремёсел 
Каргопольско-Онежский сектор 

Двинской сектор 

11:00 – 19:00 Катание на лошадях 
Каргопольско-Онежский сектор 

Двинской сектор 

17 июля 2022 года (воскресенье) 

12:00 – 12:20 
Сбор на сенокос 

Этнографическая картинка 

Площадка около Георгиевской 

церкви 

12:20 – 12:30 
Праздничное шествие  

на сенокос с частушками 

Площадка около Георгиевской 

церкви – поле между Двинским  

и Пинежским секторами 

12:30 – 15:10 

Сенокос 

- покос травы; 

- ворошение травы. 

Пинежское поле 

12:30 – 13:00 Конкурс на лучшего косаря Пинежское поле 

13:30 – 14:00 Конкурс на лучший веник Пинежское поле 

14:00 – 14:30 Конкурс на лучший венок Пинежское поле 

14:20 – 14:40 
Покосный обед 

совместная трапеза 
Пинежское поле 

14:40 – 15:10 

Сенокос 

- метание стога; 

- хороводы. 

Пинежское поле 

12:30 – 13:30 
Сенокосный обряд  

«Пахнё сеном над лугами» 
Площадка за домом Клокотова 

12:30 – 14:30 

Работа площадок 

- Сенокосная одежда 

- Байки у шалаша 

Пинежское поле 

15:30 – 19:00 

Концерт участников этно-джазового 

фестиваля: 

Фольклорный коллектив  

«Ступины девки» 

Ансамбль студентов проекта 

«АРХИДЖАЗ» 

«ARHI JAZZ»  

(Дмитрий Мосьпан – саксофон  

(г. Москва),  

Иван Фармаковский – клавишные (г. 

Москва),  

Николай Куликов – гитара  

(г. Москва),  

Денис Шушков – бас (г. Москва), 

Александр Боженко – барабаны  

(г. Ростов-на-Дону) 

ALEX&FRIENDS 

АРТ-АНСАМБЛЬ  

Тима Дорофеева 

Поле около арт-объекта 

«Лошадь» 

 Мастер-классы:  



11:00 – 15:00 

 

13:00 – 15:00 

12:30 – 14:30 

12:00 – 18:00 

 

15:00 – 19:00 

 

 

 

15:00 – 18:00 

- «Кукла-покосница»; 

- сувенир из травы; 

- по вязанию веников; 

- по плетению венков; 

- мастер-класс от школы-студии «Флорет»; 

- травоткачество; 

- птичка из ситца; 

- свечи из вощины с травами; 

- саше для ванны; 

- баранки мятные. 

Двинской сектор 

 

Пинежское поле 

 

Площадка напротив 

Георгиевской церкви 

12:00 – 19:00 Фотозоны 
Поле около арт-объекта 

«Лошадь» 

16:00 

Дегустация: 

- чай из трав 

- суп из щавеля 

Площадка напротив 

Георгиевской церкви 

11:00 – 19:00 
Детская площадка: летние игры  

и забавы, сенобол, сенотир 

Площадка за арт-объектом  

«Лошадь» 

10:00 – 19:00 Ярмарка народных ремёсел Двинской сектор 

11:00 – 19:00 Катание на лошадях 
Каргопольско-Онежский сектор 

Двинской сектор 

 


