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08.00-23.00 Погружение в военный быт времен Крымской войны в
Войсковых ячейках (так называемые Петровские казармы). Экскурсии,
мастер-классы по военной тематике, фотозона, кинопоказ фильмов о
Крымской войне и Таганроге.
08.30 Завтрак в Войсковых ячейках (так называемые Петровские
казармы, пер.1-й Крепостной, 46) - памятнике зодчества конца XVIII
века, сохранившихся до наших дней в Таганроге части
«общевойсковой ячейки» Троицкой крепости.
10.00 Пресс-подход №1
10.00- 21.00 Выставки и экспозиции, посвященные Крымской войне, в
Таганрогском художественном музее, Историко-краеведческом музее
(Дворце Алфераки), Таганрогской библиотеке им. А.П. Чехова,
историко-художественные композиции во Дворце Молодежи.
10.00 — 21.00 Обзорные экскурсии по местам Крымской войны в
городе Таганроге для участников реконструкции и гостей мероприятия.
1)Начало экскурсии – Петровские казармы, окончание – Старое
кладбище.
2)Начало и окончание экскурсий — у памятника 300- летию города
Таганрога на Пушкинской набережной.
10.00 – 21.00 Работа ярмарки и творческих площадок с проведением
мастер-классов на Пушкинской набережной.
10.00 — 12.30 Подведение итогов конкурса исторических костюмов на
Главной сцене Фестиваля. Променад в прогулочных костюмах 1855
года на Пушкинской набережной.
10.30 – 11.00 Молебен в Свято-Никольском храме (ул. Шевченко, 28).
В стене храма сохранилось пушечное ядро, которое осталось там со
времен обстрела англо-французской эскадрой побережья Таганрога во
время Крымской войны). Возложение цветов к памятнику защитникам
г. Таганрога.

11.00 – 11.30 Возложение цветов к памятнику руководителя ополчения
Македонскому и адмиралу Кульчицкому на Старом кладбище.
11.00 – 11.30 Переезд участников военной реконструкции к
месту проведения реконструкции.
11.30 – 12.30 Подготовка позиций наземных защитников Таганрога на
стыке старой и новой набережных на Пушкинской набережной.
Посадка англо-французских моряков в ялы и крейсерские яхты в яхтклубе, установка орудий для бомбардировки города на плоты. Морской
переход от яхт-клуба к месту высадки англо-французского
десанта, бомбардировка с моря.
12.30 Встреча парламентеров на месте проведения реконструкции.
12.40 – 14.00 Реконструкция бомбардировки города и боя англофранцузского десанта и защитников Таганрога на Пушкинской
набережной.
14.00 – 14.15 Построение парада и торжественное шествие
участников реконструкции по набережной к памятнику 300-летия
Таганрога.
14.15 – 14.30 Вручение царской грамоты защитникам Таганрога 1855
г.. Возложение цветов к памятнику 300-летию Таганрога.
14.30 Пресс-подход№2.
14.30 – 16.00 Фотосессия с участниками реконструкции.
14.30- 15.30 Гонка на ялах и шлюпах от места высадки англофранцузского десанта до яхт-клуба.
15.30 — 16.00 Показательные выступления по джигитовке Усть Медведевского казачьего конного клуба.
15.00 — 21.00 Продолжение работы ярмарки и творческих площадок с
мастер-классами на набережной.
15.00 — 21.00 Праздничная концертная программа на Главной сцене.
21.00 Исторический фейерверк на Пушкинской набережной.
19.00 – 23.00 Исторический бал во Дворце Алфераки (Историкокраеведческий музей).Групповые экскурсии для гостей фестиваля во

время бала с обзором экспозиции музея, посвященной Крымской
войне, и бального двусветного зала.

