
БОЛЬШОЙ ТУР «КУЛИКОВО ПОЛЕ» 

ПРОГРАММА 

 

10 февраля 
7:00 – 11:00 регистрация участников гонок на собачьих упряжках. Стартовая поляна 
10:30 торжественное открытие соревнований. Стартовая поляна 
11:30 – 12:00 показательные выступления кинологов с собаками. Игровая площадка 
12:00 – 12:15, 13:00 - 13:15 цирковое выступление пса Бимбо. Манеж Конного двора 
12:30, 14:00 конные выступления. Манеж Конного двора 
12:00 – 15:00 конкурс лепки из снега «Снежная ферма». К участию приглашаются все желающие. Победителей 
ждут призы. У входа в гостиницу Конного двора  
12:30 – 13:30 соревнования семейных команд «Сельские игры». К участию приглашаются все желающие. 
Победителей ждут призы. Игровая площадка.  
15:00 подведение итогов конкурса лепки из снега «Снежная ферма». У входа в гостиницу Конного двора 
14:00 – 15:00 турнир «Молотилово». Игровая площадка.   
15:00 – 16:00 творческая мастерская «Собачья дача»: делаем будки для собак. Изготовленные будки можно 
будет выкупить (деньги будут перечислены Центру помощи бездомным животным «Любимец»). У входа на 
конюшню. 
 
ПЛОЩАДКИ 
11:00 – 16:00 гонки на собачьих упряжках в различных категориях. Трасса 
11:00 – 16:00 соревнования по растопке самоваров «Самоварные гонки»: кто быстрее растопит дровяной 
самовар. Соревнования проводятся для команд, которые собираются на месте. В команде не менее 2 человек. 
Кроме растопки участников ждут вопросы «самоварной викторины». К участию приглашаются все желающие. 
Победителей ждут призы. Дегустация чаев Куликова поля: «Донской», «Купеческий», «Куликово поле». 
Епифанское подворье 
11:00 – 16:00 продажа булок местного производства, дегустация сбитня и кухни Куликова поля, приготовление 
блинов на пеньках, шашлыков и сувениров. «Калашный ряд» 
11:00 – 16:00 площадка «Молотилово»: каждый желающий может побиться на мечах. Игровая площадка 
11:00 – 16:00 артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы. Делаем символ года – собаку из различных 
материалов, ставим тавро на память. Гостиница на Конном дворе, территория около входа в гостиницу. 
11:00 – 16:00 катание на собаках. Стартовая поляна 
11:00– 16:00 катание на санях и лошадях. Фото с пони и лошадьми. Зимняя ливада 
11:00 – 16:00 кормление лошадей конюшни. Конюшня 
12:00 – 16:00 полевая кухня. Около игровой площадки 
10.00 – 17.00 каждые полчаса от Конного двора отправляется экскурсионный автобус в музей и мемориал. 
Гостей праздника ждет  экскурсия по музею и мемориалу в селе Монастырщино. Выезд с Конного двора.  
11:00 – 16:00 площадка центра помощи бездомным животным «Любимец». Можно выбрать себе домашнего 
питомца или оказать центру посильную помощь! Манеж Конного двора 
 
11 февраля 
10:00 начало соревнований. Стартовая поляна 
12:00 – 12:15, 13:00 - 13:15 цирковое выступление пса Бимбо.  Манеж Конного двора 
12:30, 14:00 конные выступления. Манеж Конного двора  
12:30 – 13:30 соревнования семейных команд «Сельские игры». К участию приглашаются все желающие. 
Участие бесплатно. Победителей ждут призы. Игровая площадка.  
14:00 – 15:00 творческая мастерская «Собачья дача»: делаем будки для собак. Изготовленные будки можно 
будет выкупить (деньги будут перечислены Центру помощи бездомным животным «Любимец»). У входа на 
конюшню. 
16:00 награждение участников гонок на собачьих упряжках. Стартовая поляна 
 
ПЛОЩАДКИ 
10:00 – 15:00 гонки на собачьих упряжках в различных категориях. Трасса 
11:00 – 16:00 соревнования по растопке самоваров «Самоварные гонки»: кто быстрее растопит дровяной 
самовар. Соревнования проводятся для команд, которые собираются на месте. В команде не менее 2 человек. 
Кроме растопки участников ждут вопросы «самоварной викторины».  К участию приглашаются все желающие. 

https://vk.com/helpanimaltula


Победителей ждут призы. Дегустация чаев Куликова поля: «Донской», «Купеческий», «Куликово поле». 
Епифанское подворье 
11:00 – 16:00 продажа булок местного производства, дегустация сбитня и кухни Куликова поля, приготовление 
блинов на пеньках, а также продажа соленьев - вареньев, шашлыков и сувениров. «Калашный ряд» 
11:00 – 16:00 площадка «Молотилово»: каждый желающий может побиться на мечах. Игровая площадка 
11:00 – 16:00 артель «Шарик и Барбос»: мастер-классы. Делаем символ года – собаку из разных материалов, 
ставим тавро на память. Гостиница на Конном дворе, территория около входа в гостиницу. 
11:00 – 16:00 катание на собаках. Стартовая поляна 
11:00 – 13:00, 14:00 – 16:00 катание на санях и лошадях. Фото с пони и лошадьми. Зимняя ливада 
11:00 – 16:00 кормление лошадей конюшни. Конюшня 
10.00 – 17.00 каждые полчаса от Конного двора отправляется экскурсионный автобус в музей и мемориал. 
Гостей праздника ждет  экскурсия по музею и мемориалу в селе Монастырщино. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Программа предварительная. Возможны изменения. 


