
18 АПРЕЛЯ 2018 Г. 

 

ПРОГРАММА 

мероприятия "Ганзейская неделя - 2018" 

 

 

14 мая 

09.00 

учреждения 

образования 

тематический урок "Ганза, история и современность" 

14 - 18 мая 

17.00 - 18.30 

Библиотека мировой 

художественной 

культуры и 

иностранных языков, 

пр. Мира, д.1 

цикл встреч - история иллюстрирования сказок братьев Гримм. 

Совместный проект с  Гете-институтом. Ежедневные 

кинопросмотры для разного возраста, от сказок до 

современного проблемного кино на русском языке 

14 - 20 мая 

10.00 - 19.00 

Колмовская 

библиотека, 

ул. П. Левитта, д. 3  

 

"Игры нашего двора" - конкурсно-игровая прог-раммма  

10.00 - 18.00 

Новгородская 

электронная 

библиотека, 

ул. Б. Московская, д. 

37/9 

"Ганза в эпизодах и лицах" - беседа со слайд-презентацией  

10.00 - 19.00 

Центральная детская 

библиотека им. В. 

Бианки, 

ул. Ломоносова, д. 12 

"Ганза и Великий Новгород" - пазл-викторина  

"Мифы и легенды Великого Новгорода" - игровая программа  

"Ганза и Великий Новгород" - книжная выставка 
  

10.00 - 18.00 

Центр детской книги, 

ул. Коровникова, д. 11 

"Я не зря родился новгородцем!" - видеовик-торина в рамках  

краеведческой программы  "Город, воспетый былинами, 

русской земли богатырь"  

 

Библиотека мировой 

художественной 

культуры и 

иностранных языков, 

пр. Мира, д. 1 

"Страноведческая гостиная: праздники, традиции и интересные 

факты о Германии" (по заявкам учебных заведений) 

 

Молодежная 

библиотека,  

ул. Кочетова, д. 37 

"Новгород и Ганза" - беседа-презентация о торгово-

промышленных отношениях Древнего Новгорода с городами 

Ганзейского союза (по заявкам учебных заведений) 

Молодежная 

библиотека, 

ул. Кочетова, д.37 

просмотр фильмов о средневековом Новгороде: "Великий 

Новгород - город-государство" (по заявкам учебных заведений) 

 



17 мая 

16.00 

Подростковая 

библиотека, 

ул. Псковская, д. 8 

"Ганза: прошлое и настоящее": игра (для свободной аудитории и 

организованных групп) 

18 - 19 мая 

Официальные мероприятия в здании Администрации Великого Новгорода  

(Большая Власьевская ул., д. 4) 

18 мая в 15.30 

 

торжественное собрание представителей Союза русских 

Ганзейских городов 

19 мая в 10.00  

 

международный форум: обобщение опыта современного 

ганзейского сотрудничества и развития ганзейского туризма 

 

18 мая  

Праздник "Большое Ганзейское путешествие" на Ярославовом дворище 

с 16.00 до 23.30 

16.00 - 23.00 работа ганзейских торговых домиков: презентация 

традиционной новгородской продукции  

16.00 - 23.00 "Ганзейский торг" - ремесленная ярмарка  

18.00 - 23.00 "Ганзейский пир" - сытные дворы с едой и напитками 

18.00 - 21.00 

площадка у ц. 

Параскевы Пятницы 

интерактивная площадка "Сказка сказывается, да дело 

делается…": мастер-классы по изготовлению традиционных 

народных игрушек, кукол, представление кукольного театра с 

программой "Корзина со сказками"; 

интерактивная площадка "Мир звуков древнего Новгорода": 

демонстрация древних музыкальных инструментов и звуковых 

приспособлений, воссозданных по археологическим находкам 

X-XI веков 

18.00 - 22.00 

в Аркаде Ярославова 

дворища 

лагерь исторической реконструкции 

19.00 - 19.30 

пл. Победы-Софийская  

19.30 

 

построение участников костюмированного шествия  

праздничное костюмированное шествие  
по маршруту: пл. Победы-Софийская - Кремль -пешеходный 

мост - Ярославово дворище 

20.00 - 23.30 

сценическая площадка  
торжественное открытие праздника 

В программе: 

 
театрализованное представление в исполнении фольклорного 

театра "Кудесы" 

 представление гостей праздника 

 приветствие Мэра Великого Новгорода 

 концертная программа "У Ильмень-озера" с участием 

творческих коллективов Дворца детского (юношеского) 



творчества им. Лёни Голикова 

 Презентация концертной программы певческого коллектива 

«Бельканто» г. Кингисепп  

 презентация фестиваля средневековой музыки ("Teufelstanz" (г. 

Москва), "Drolls" (г. Петроза-водск), "Аргемония" (Санкт - 

Петербург), "Ludus" (г. Рига)  

 огненное шоу в исполнении театра огня и света "Фалькор" 

  

19 мая  

Праздник "Большое Ганзейское путешествие" на Ярославовом дворище 

С 13.30-21.00 

14.00 

у причала 

"Ганзейская уха" - театрализованная встреча рыбаков, 

прибывших на соймах по реке Волхов  

14.30 - 19.00 

на площадке "Русь 

Новгородская" 

приготовление ухи. Творческая программа коллективов 

Новгородской области 
 

13.30-14.00 

сценический комплекс 

Концертная программа певческого коллектива «Бельканто» г. 

Кингисепп 

14.00 - 15.00 

сценический комплекс 

концертная программа участников конкурса "Калейдоскоп 

ганзейских городов России" 

15.00 - 17.00 

 

"Ганзейский конкурс" - показ работ участников конкурсов на 

лучший ганзейский костюм и лучший концертный номер, 

награждение победителей конкурсов. Награждение участников 

конкурсов ухи и пирогов 

17.00 - 21.00 

 

фестиваль средневековой европейской музыки ("Teufelstanz" – г. 

Москва, "Drolls" - г. Петрозаводск, "Аргемония" - г. Санкт 

Петербург, "Ludus" - г. Рига, "Gutagård", "Shedda", "Helvetia", - 

Великий Новгород) 
 

14.00 - 17.00 

Ярославово дворище 

живая картинная галерея Новгородской детской 

художественной школы: зарисовки с натуры  

14.00 - 16.00 "Потешный город": русские народные игры (Молодая Ганза) 

14.00 - 20.00 презентационный стенд Центра развития туризма "Красная 

изба" 

14.00 - 20.00 работа ганзейских торговых домиков: презентация 

традиционной новгородской продукции  

14.00 - 20.00 "Ганзейский пир" - сытные дворы с едой и напитками 

14.00 - 20.00 "Ганзейский торг" - ремесленная ярмарка 

14.00 - 20.00 театр живой истории у Ганзейского фонтана: средневековые 

забавы. Турнир лучников 

15.00 – 16.30 «Буслаевы игрища» - отбор в дружину Васьки Буслаева 

16.00 - 18.00 ганзейский квест: игровая приключенческая программа для 

семейного отдыха (Молодая Ганза) 

18.00 - 20.00 игровая площадка Молодой Ганзы 



 

14.00 - 19.00  

в Аркаде Ярославова 

дворища 

интерактивные площадки: работа дворов "травный", 

"пыточный", "учебный", "мерный"  

в течение дня 

в Аркаде Ярославова 

дорища 

лагерь исторической реконструкции 

14.00 - 19.00 

напротив Аркады 

Ярославова дворища 
 

поляна Санкт-Петербургского клуба стрельбы из лука 

16.30 и 17.30  

площадка у ц. Успения 

состязания конной дружины 

  

14.00-18.00 

Центр культуры и 

досуга им. В.Г. 

Васильева 

ул.Дворцовая, д.3 

 

14.00 

АНО "Центр 

музыкальных 

древностей В.И. 

Поветкина", 

Ильина ул., д. 9б 

 

 

Ганзейский дворик: концертно-развлекательная программа 

"Новый город - новая Ганза", «Ярмарка мастериц нового 

времени», «Игровая поляна», флешмоб «Средневековые 

круговые танцы», конкурс детского рисунка на мольбертах 

«Новгород. Прошлое и настоящее» 

 

 

публичная лекция-концерт с демонстрацией звучания 

музыкальных инструментов средневекового Новгорода и 

Балтийского региона 

 
   

 

20 мая  

На Ярославовом Дворище в рамках Ганзейских дней развернётся Новгородский 

торг. 

 
14.00 

АНО "Центр 

музыкальных 

древностей В.И. 

Поветкина", 

Ильина ул., д. 9б 

 

13:00 - 14:00   

 

14:00 - 18:00 

публичная лекция-концерт с демонстрацией звучания 

музыкальных инструментов средневекового Новгорода и 

Балтийского региона 

 

 

 

концерт образцового коллектива хореографического ансамбля 

«Настенька», руководитель Галина Иванова. 

Программа от Российского движения школьников: праздничный 

концерт встречи с интересными людьми, игры по станциям, а 

также будут работать площадки образовательных организаций. 

 

Весь день вас ждут: квесты «Большой школьный пленэр», конкурс фотозон, выставки 

достижений и награждение активных участников организации - финалистов 

Всероссийских конкурсов и акций! Вход свободный. 



 концертная программа новгородских участников Ганзейской недели 

 работа торговых площадок 

19 мая состоится научно-практическая конференция по вопросам развития ганзейского 

туризма. 

Приглашаем представителей ганзейских городов и туристов принять участие в 

праздничных мероприятиях Ганзейской недели в Великом Новгороде! Вы не только 

сможете насладиться удивительной атмосферой ганзейского Средневековья, но и 

получите уникальную возможность представить свой город и его культуру 

многочисленным гостям праздника. 

Приглашаем в Великий Новгород совершить большое Ганзейское путешествие! 

 
 

  

 


