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ПРИГЛАШАЕМ НА ОДНОДНЕВНУЮ ПРОГРАММУ 
 

 
в рамках международного фольклорного фестиваля «12 ключей», 

где по традиции, в июне, собираются любители и почитатели русской народной культуры  

 
Прибытие группы в уездный русский город ВЕНЁВ- 

принадлежащий к числу древних городов на Тульской земле. 

 
Встреча с экскурсоводом . Обзорная экскурсия по городу с интереснейшим рассказом о многих исторических вехах, 

связывающих судьбу Веневской земли с историей России.  

Одна из них повествует о том, что путь князя Дмитрия Донского на Куликово поле проходил по этой земле. Из глубины 

веков о тех временах осталось легенда о 12 сыновьях деда Свирида., сложивших свои головы на поле битвы. В память их 

воинской доблести забили на Веневской земле святые источники, числом 12. И бьют они из этой зем ли уже семь веков. 

Прибытие в село Свиридово (4 км).  

 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ «12 КЛЮЧЕЙ»  

яркое и красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве.  

Год от года фестиваль набирает силу и становится популярным не только в Тульской области, но и за ее пределами. Он уже 

давно приобрел статус межрегионального, а теперь проходит и на международном уровне  

На центральной площадке – тульские фольклорные коллективы «Родники»,  «Ладушки» и «Любота»  со своими 

развеселыми русскими песнями ; концертные выступления иностранных творческих коллективов: детский ансамбль 

«Званче» из Болгарии, коллектив « Коловит» из Боснии и Герцеговины, ансамбль « Китка» из Македонии, ансамбль 

Пенджабского культурного центра содействия Индии;музыкально -поэтические композиции; спектакли молодежных  

любительских театров.  

Фольклорные коллективы показывают очаровывающие выступления и в полной мере передают всѐ свое позитивное 

настроение всем присутствующим  

Год от года увеличивается количество мастеров декоративно-прикладного творчества. Любители  получат истинное 

удовольствие от ярких, интересных и разнообразных изделий, созданных руками народных умельцев из бересты, дерева, 
камня. У каждого будет возможность приобрести в память о фестивале  прекрасные и высокохудожественные изделия.  

Гостей ждет детский городок с аттракционами и разнообразная развлекательная программа: народные игры, катание на 

лошадях из веневского питомника «Ярый», мини-зоопарк с добрыми питомцами, 

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЕР «ДРУЖБЫ» ЗАВЕРШИТ ПРАЗДНИК НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 

Отъезд на Святой источник.  Здесь вас  ожидает благоустроенная территория, где  есть купальня, часовня, "Поляна невест". 

Это одно  из красивейших мест в окрестностях города: со  Свиридовой горы открывается незабываемый вид на излучину реки 

Веневки и урочище;  на берегу пруда, образованного стекающими водами источника, растут ивы, густо увешанные 

ленточками для исполнения желаний. У источника поставлен каменный крест,   изготовленный братом невинно убиенного 

эстрадного певца-патриота Игоря Талькова.  

Обед. Отъезд группы домой. 

 

СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ !!!  
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