Программа фестиваля «Свята Сонца 2019»*:
22 июня. Суббота.

23 июня. Воскресенье.

Малая сцена. Вясковая плошча.
11.30 – 16.00 выступление музыкальных коллективов,
уличных театров, танцевальных коллективов,
перфомансы, мастер-классы по танцам.

Малая сцена. Вясковая плошча.
11.00 – 15.00 выступление музыкальных коллективов,
уличных театров, танцевальных коллективов,
перфомансы, мастер-классы по танцам.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА. Open-air концерт.
15.30 – 01.30
Патріція Свіціна
15.30-16.00
Кацярына Ваданосава
& Fantasy Orchestra
16.00-17.00
Стары Ольса
17.00-18.00
Pawa
18.00-19.00
NAVIBAND
19.00-20.00
Тролль Гнёт Ель
20.00-21.00
Фестиваль огненных 21.20-23.10
театров
Irdorath
23.10-00.10
Joryj Kloc
00.10-01.30
Фестиваль огня. Конкурс огненных театров
21.20 – 23.10
Выступление лучших огненных театров, каскадеров,
акробатов и ходулистов в жанре огненного и
пиротехнического шоу. На главной сцене.
Город мастеров, купальская ярмарка
10.00 – 23.00
Продажа изделий ремесленных мастерских, мастерклассы по ремеслам.

Город мастеров, купальская ярмарка
10.00 – 16.00
Продажа изделий ремесленных мастерских, мастерклассы по ремеслам.

Интерактивные площадки.
10.00 – 20.00
Аттракционы: лучный и арбалетный тир,
средневековые и народные игры, «игры викингов»,
шотландская площадка «игры горцев», детская
площадка, площадка «Герои: Батлгейминг»,
настольные игры, скаллодром, «archery battle»,
Средневековая полоса препятствий “Викинг”,
купальская “ворожба” и другие.

Интерактивные площадки.
10.00 – 16.00
Аттракционы: лучный и арбалетный тир,
средневековые и народные игры, «игры викингов»,
шотландская площадка «игры горцев», детская
площадка, площадка «Герои: Батлгейминг»,
настольные игры, скаллодром, «archery battle»,
Средневековая полоса препятствий “Викинг”,
купальская “ворожба” и другие.

Релакс зона.
10.00 – 01.30
Релакс зоны – “Восточная кальянная”, шатер
травницы, гадалки и многое другое.

Релакс зона.
10.00 – 15.00
Релакс зоны – “Восточная кальянная”, шатер
травницы, гадалки и многое другое.

Этно площадка.
10.00 – 20.00
Мастер-классы по плетению венков, обрядовая кукла,
купальские гадания, обереги.

Фуд-корт и Корчма музея Дудутки.
10.00 – 02.00
Точки общепита: блюда традиционной белорусской
кухни.
Обрядовая площадка. На берегу реки Птичь.
02.00 –…
на берегу реки Птичь зажгутся купальские костры.
Музыканты, танцы, хороводы, запуск венков,
старинные игры и обряды.

*В программе возможны изменения.

Фуд-корт и Корчма музея Дудутки.
10.00 – 17.00
Точки общепита: блюда традиционной белорусской
кухни.

