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Уважаемый Андрей Сергеевич! 
 

         С 17 по 20 сентября 2020 года состоится X Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Казачья застава», посвящённый 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (раннее планируемые даты с 5 по 9 мая 2020г. перенесены в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой). 

Основная цель фестиваля - патриотическое воспитание, гражданское и духовное 

становление на основе сохранения исторической памяти, бережного отношения к истории 

и культуре России, традициям и обычаям казачества и народов, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

Организаторы фестиваля: Общероссийская общественно-государственная организация 

«Российское военно-историческое общество», Союз казаков-воинов России и Зарубежья, 

АНО «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница», Педагогический центр 

«Каникулы» при поддержке учебно-методического центра Ленинградской области, 

Крестовоздвиженского казачьего Собора г. Санкт-Петербурга, Православного театра 

«Странник», Российского этнографического музея и ДОСААФ России. 

За 10 лет фестиваль объединил более 5000 участников – представителей 

фольклорных, народных ансамблей и солистов, которые чтут традиции и обычаи 

казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

В 2019 году фестиваль «Казачья застава» собрал представителей 10 регионов 

Российской Федерации: Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, 

Астраханской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Омской, Ростовской областей, 

города Санкт-Петербург. 

2020 год – год 75 –летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Для участников фестиваля организовано посещение мемориального комплекса «Книга 

памяти: Пискаревское мемориальное кладбище». 

Для участников фестиваля будет организована обширная экскурсионная программа, в 

ходе которой творческие коллективы познакомятся с культурными и историческими 

памятниками Северной столицы, посетят Эрмитаж, Российский этнографический музей, 

Казанский и Исаакиевский соборы, Крестовоздвиженский храм, состоится автобусная 

экскурсия в Петергоф с посещением одного из Малых дворцов. 

18 сентября в рамках фестиваля в Православном театре «Странник» будет проведен 

конкурс участников, в котором компетентное жюри оценит выступления коллективов и 

солистов, а также определит места победителей. 

Кульминация фестиваля – торжественный гала-концерт участников, который состоится 

19 сентября в Мраморном зале Российского этнографического музея. 

На гала-концерте будут вручены дипломы лауреатов фестиваля и памятные кубки. 

Руководители коллективов будут награждены благодарственными письмами и грамотами 

за заслуги в военно-патриотическом воспитании. 

Ежегодное проведение фестиваля-конкурса «Казачья застава» из года в год 
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подтверждает необходимость проведения данного мероприятия - популяризация 

народного творчества, сохранение культурного наследия, ознакомление и изучение 

исторических памятников Санкт-Петербурга, проведение гала-концерта в Российском 

этнографическом музее – всё это в целом содействует не только популяризации данного 

мероприятия, но и достижению главной его цели – воспитание патриота, духовно богатого 

гражданина России. 

Приглашаем творческую делегацию Вашего региона принять участие в X юбилейном 

Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава». 

Просим Вас, Андрей Сергеевич, оказать информационную поддержку и содействие 

проведению данного мероприятия и направить делегацию Вашего региона на фестиваль. 
 

С уважением, 

Директор АНО «Центр патриотического 

воспитания и туризма «Зарница»,  

Заслуженный работник  

курортов и туризма Кубани                                                                  Н. Г. Лопатина 

 


