
XVI Военно-исторический 

фестиваль "Битва на Воже"

Номинация: «Лучшее событие в сфере событийного туризма».



вводные

• ЗАКАЗЧИК: ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма»

• ТИП МЕРОПРИЯТИЯ: Военно-исторический фестиваль

• КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ: более 7000 человек

• МЕСТО: Рязанская область, Рыбновский район, 

с. Глебово-Городище

• ПОДРЯДЧИКИ: Event-агентство Paprico.ru, 

АрендаРязань.рф (техническое обеспечение)

• ДАТА: 4 августа 2018 года



цели проекта:
• патриотическое воспитание молодежи;
• возрождение интереса к родной истории;
• сохранение традиционного культурно-исторического 

наследия Центра России;
• развитие туристического потенциала Рязанской 

области.

бриф

задачи:

• организация театрализованного действия;

• организация интерактивных зон, ярмарочных и 
гастрономических рядов;

• техническое обеспечение фестиваля;

• организация инфраструктуры фестиваля;

• размещение информации о фестивале в СМИ.



Ночная пресс-конференция за 30 дней до события

Локация: село Глебово-Городище.

Осуществлена подсветка стеллы и храма, расположенных на территории

Вожской битвы, а также тематическая видеопроекция на стены храма.

реализация



реализация

В театрализации участвовало около 300 человек: дружина «РУСИЧИ» 

(Владимирская обл.), историко-патриотический клуб «Артания»(г. Рязань), 

театр танца «Огни» (Рязанская обл.), конно-спортивный клуб им. «Ермака» 

(Московская обл.), волонтёры из Рязани и области, курсанты АПУ ФСИН и 

курсанты РВВДКУ, и разведывательная рота 137 полка ВДВ.



реализация

Территория Поля Вожской Битвы, на которой проводился фестиваль, при

помощи специально разработанной системы навигации была разделена

на две основных и несколько второстепенных локаций.



реализация

На локациях историко-патриотических клубов можно было познакомиться с образом 

жизни русских и монгольских воинов XIV века, примерить исторические костюмы, 

покататься на качелях, каруселях  и на лошадях. 



информация

Фестиваль « Битва на Воже» проходит на двух площадках – Верхней и 

Нижней, что позволяет логично зонировать площадку.

Общее число людей, задействованных в организации фестиваля, - более 

500 человек.

Полностью создана инфраструктура проекта: электроснабжение, 

санитарно-гигиеническое обеспечение, установка звукового и 

сценического оборудования.



фотоотчёт



о событии написали:

на радио и в печати:

rzn.info 7 info 62 инфо Pro ГОРОД ВИД с бокуРЯЗАНЬ.ЛАЙФ

Радиостанция - Ретро FM - за две недели до события разместила в эфире Радио ролик  -

приглашение на событие.

Печатное издание  - Панорама города  - разместило на своих страницах афишу 

мероприятия.

Бесплатное издание – Pro-город – разместило на своих страницах пост-анонс с отзывом 

участника фестиваля – Руководителя дружины ратоборцев «Русичи».

https://www.rzn.info/news/2018/8/4/rzn-info-snyal-bitvu-na-vozhe-s-vysoty-fotoreportazh.html
https://7info.ru/ryazan/ryazan-culture/v-ryazanskoj-oblasti-sostoyalas-ocherednaya-bitva-na-vozhe/
https://62info.ru/news/iskusstvo-i-kultura/34193-bitve-na-vozhe-neskolko-srazheniy/
https://progorod62.ru/news/11580
http://vidsboku.com/news/foto-pod-ryazanyu-pokazali-bitvu-na-vozhe-1378-goda
https://ryazan.life/novosti/kultura/bitva-na-vozhe-progremit-na-ryazanskoj-zemle-8400/


Отчетный ролик фестиваля: 
https://yadi.sk/i/Y7TmhdPF3aHhAU

Фото с фестиваля:

https://yadi.sk/d/9ukDaoiJqQLVtQ

дополнительно:

https://yadi.sk/i/Y7TmhdPF3aHhAU
https://yadi.sk/d/9ukDaoiJqQLVtQ

