
 
 

 «Обычаи и традиции Липецкой земли, которые  
должен знать каждый» 

 Липецкие театральные встречи 

Впервые фестиваль прошел в 1985 году. С тех пор ежегодно на сцене 

академического театра собираются артисты и режиссеры,  писатели и 

критики, ученые театроведы, искусствоведы и филологи. Общение 

проходит в формате научно-практических конференций. Этот проект 

вносит большой вклад в сохранение культурных ценностей и традиций 

народов Российской Федерации 

 Поющая Пальна 

Ежегодно на территории Елецкого муниципального района на берегу 

реки Пальна проходит традиционный межрегиональный 

фестиваль туристской и авторской песни «Поющая  Пальна» 

 Кружевоплетение 
 
Одним из самых распространенных промыслов в области является 

кружевоплетение. Школа плетения по месту появления и бытования, 

получила название — школа Елецкого кружева. Мастерицы елецкого 

кружевоплетения работают в городе Ельце, Елецком, Измалковском, 

Становлянском, Краснинском, Долгоруковском районах. 

 Виват, Раненбург! 

В 1702 году Петр I заложил крепость, которой дал название 

Ораниенбург. Постепенно название крепости в народе превратилось 

сначала в Ранинбург, а затем Раненбург. Мастера и мастерицы из 

сельских поселений обучат гостей старинным ремеслам, Фестиваль 

позволит сложить целостное представление о насыщенной и 

интересной истории современного Чаплыгинского района и старинного 

городка Раненбург. 

 Русборг 

Русборг — это праздник истории раннего средневековья для жителей 

и гостей Липецкой области. Крупнейший ежегодный международный 

молодёжный фестиваль военноисторической реконструкции 



на постсоветском пространстве, посвящённый раннему средневековью 

(периоду IX—XI веков, т. н. «эпоха викингов») и второй по величине 
фестиваль по эпохе викингов в Европе.  

 Поёт гармонь над Битюгом 

Гостеприимная и благодатная Добринская земля ежегодно 

распахивает свои объятия для радушной встречи талантливых и 

творческих людей на Межрегиональном фестивале народного 

творчества «Поет гармонь над Битюгом», который проводится под 

открытым небом на живописном берегу реки Битюг. 

 Волченские узоры 

По традиции предков на праздник Пресвятой Троицы жители 

села Волчье раскапывают цветные пески, привозят их домой и 

ранним утром возле своих домов посыпают традиционные песочные 

узоры. Именно залежи цветного песка в селе стали основой 

областного этнографического праздника «Волченские узоры», 

который проводится ежегодно на Троицу.  

 Русальская 

На высоком Донском берегу в живописном селе Отскочное Краснинского 

района пройдет праздник «Русальская». Русальская неделя в этих 

местах связана с обретением иконы Божией Матери у колодца на землях 

помещика Киреева недалеко от села Покровка. По традиции на 

фестивале все желающие смогут продегустировать 

разнообразные угощения от поселений района и отведать блюда полевой 

кухни. 

 Пушкинский праздник 

В с. Коренёвщино, где в XVIII веке находилась помещичья усадьба Фёдора 

Петровича Пушкина – прадеда русского поэта Александра Сергеевича, 

проводится праздник, посвященный дню рождения и творчеству поэта.  

 Романовская слобода 

Несколько веков назад село Троицкое Липецкого района называлось 

«Романов-в-степи» и располагалось на исторической земле, связанной с 

династией царей Романовых. Особый статус «царских» крестьян 

наложил свой отпечаток и на род занятий в данной местности, и на 

костюм, и на образ жизни. Именно поэтому фестиваль получил 

«романовское» название.  



 Краснинский самовар 

Чаепитие за самоваром – одна из самых красочных 

иллюстраций русского быта. Это олицетворение достатка и 

благополучия в семье. Русская чайная машина, как ее называли в Западной 

Европе, не теряет своей привлекательности по сей день. Фестиваль 

народной культуры «Краснинский самовар» позволяет всецело 

погрузиться в историю чайных церемоний, продегустировать разные 

сорта этого напитка, познакомиться с традициями 

заваривания русского травяного чая. 

 

 Серебряный родник 

Усманский открытый молодежный фестиваль поэзии и авторской песни 

«Серебряный родник» создан в 2004 году. «Серебряный родник» является 

частью всероссийского литературного мероприятия. С каждым годом 

география фестиваля расширяется, его посещают знаменитые гости. 

Здесь выступают лучшие авторы-исполнители, поэты и журналисты 

России. Гостей и зрителей ждет очень интересная программа. Помимо 

прочего, мероприятие обладает собственным брендом, флагом и гимном. 

 

 Данковские зори 

В палаточный городок, расположенный в одном из живописнейших мест 

Данковского района, съезжаются авторы, исполнители и поэты из 

разных регионов. Они исполняют свои произведения сначала на сцене, а 

потом у костра. На фестивале царит теплая атмосфера, здесь находят 

новых друзей, обмениваются творческими идеями и находками. 

 

 Играй, гармонь Елецкая! 

Традиционный городской фестиваль «Играй, гармонь Елецкая!» — яркий 

самобытный народный праздник, главным действующим лицом которого 

выступает уникальная Елецкая рояльная гармонь, внесенная в каталог 

ЮНЕСКО как прообраз итальянских аккордеонов. Участниками 

фестиваля из года в год становятся народные музыканты Липецкой, 

Воронежской, Тульской, Орловской, Тамбовской области и Москвы. 

Фестиваль носит имя легендарного Елецкого гармониста 

Афанасия Матюхина – музыканта-виртуоза, умевшего выдать такие 

переливы на рояльной гармошке, что слушатели всегда пускались в пляс. 



 Задонские осенины 

Каждый год фестиваль проходит во время празднования дня города в 

Задонске. Туристы смогут окунуться в удивительную атмосферу 

маленького провинциального городка. Здесь можно будет встретить дам 

и кавалеров XIX века, прогуливающихся по аллеям городского парка, 

посетить выставку коллекционных ретро-автомобилей, работает 

выставка-ярмарка продукции ремесленников Рождество Богородицкого 

монастыря и работ детского творческого конкурса «Мой любимый 

город».  

 На Дону стоим, рыбой славимся! 

Рыбалку любят взрослые и дети, рыбачат мужчины и женщины. А 

зимняя рыбалка — это особенное удовольствие для сильных и 

выносливых, для тех,  кто не боится мороза и ледяного ветра.  Ежегодно 

Донская рыбалка собирает любителей посоревноваться в умении ловить 

рыбу и варить уху. На фестивале можно прокатиться на санях, 

посмотреть на скульптуры изо льда и сытно поесть горячей, пахнущей 

дымком ухи.  

 Яблони в цвету 

Ежегодный фестиваль «Яблони в цвету» в деревне Панкратовка 

Измалковского района собирает садоводов, художников, фотографов, 

костюмеров, певцов, танцоров, удивляя яркими образами. 

 Народный мастер 

Мастера глиняной игрушки: «Народный мастер» Центра Романовской 

игрушки активно работают, сохраняя нить преемственности народных 

традиции. 

 Джаз на пруду 

Если вы хотите побаловать себя приятными ощущениями, которые 

будут согревать вас в холода, и хорошо провести один из летних 

выходных, приезжайте на музыкальный фестиваль «Джаз на пруду». 

«Джаз на пруду» проходит под открытым небом на 

территории старинной дворянской усадьбы «Скорняково-Архангельское», 

расположенной в Задонском районе Липецкой области. На 

полуострове старинного усадебного пруда. 

 


