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Пресс-релиз 
Х Международного военно-исторического фестиваля 

 "Битва при Молодях" 
 
Место проведения: Московская область, городской округ Чехов, поле села 
Троицкое    (поворот на п. Песоченка, АПНИ) 
Дата проведения: 27 июля  2019 года 
Организатор Фестиваля:  Администрация городского округа Чехов.  
Соорганизаторы  Фестиваля: Военно-исторический клуб «Пятый Андрея 
Афанасьева стрелецкий приказ». 
Руководящим органом программы Фестиваля является Оргкомитет, который 
возглавляет Глава городского округа Чехов.        
                                                           
 О фестивале  
 
          Международный военно-исторический фестиваль «Битва при 
Молодях» проводится в формате живой истории, любой гость Фестиваля 
может стать не просто очевидцем, но и участником событий нашей истории. 
Гостям выпала уникальная возможность побывать в самом центре 
исторических мероприятий: посмотреть историческую реконструкцию 
Молодинской битвы 1572 года, боевые и строевые показательные 
выступления, конкурсы, мастер-классы. Обширная программа мероприятий 
Фестиваля располагает к познавательному и развлекательному досугу.  

Центральным событием Фестиваля станет торжественный марш-парад 
военно-исторических клубов и военно-историческая реконструкция крупного 
сражения  – произошедшего  между 29 июля и 2 августа 1572 года  у села 
Молоди.  

Фестивальная программа проходит одновременно на нескольких 
площадках: 

1) Площадка «Исторический лагерь»   
 Площадка детально реконструирует жизнь военного лагеря с 
походными шатрами, предметами быта и интерьера. В лагере юноши и 

http://krymology.info/index.php?title=29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://krymology.info/index.php?title=1572_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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мужчины совершенствуют свое ратное мастерство, проводят силовые 
состязаний и древние игры, занимаются ремеслом, а  женщины занимаются 
рукоделием и хозяйством, готовят еду на огне.  

2) Площадка «Реконструкция этапа Молодинской битвы» (поле битвы) 
На площадке  происходит историческая реконструкция боя: набег 

крымского войска; бой молодого опричного воеводы Дмитрия Хворостинина; 
штурм ордынцами русского Гуляй-города; разгром крымской армии и победа 
русского  войска.  

3) Площадка «Визитная карточка» 
Гости Фестиваля увидят боевые и строевые показательные выступления 

военно-исторических клубов, исторические театрализованные программы. 
4) «Интерактивная площадка»    
Ярким и незабываемым действом станут игровые  интерактивные 

площадки, где  взрослые гости фестиваля  смогут поучаствовать в различных 
конкурсах и  старорусских забавах, а для детской аудитории будут  
организованы традиционные русские народные игры. 

5) Квест «Молодинская битва 2019»  
Культурно-массовое мероприятие, позволяющее управлять потоками 
заинтересованных зрителей, повышать динамичность мероприятия, 
поднимать уровень патриотического настроения и уровень знаний публики. 
Имеет много общего со спортивным ориентированием и спортивными 
эстафетами. 
Квест – это познавательно-состязательная форма активного краеведения и 
обучение истории – соревнования по ориентированию на местности, 
разминка для ума, получение новых навыков и одновременно активное 
познавание родной истории. Целью участников является поиск и 
достижение за кротчайшее время заданных организаторами объектов на 
поле Фестиваля. Соревнования построены на использовании местности, 
малых архитектурных форм, поиску верных ответов на вопросы 
аниматоров. Задания включают информацию о значимых фактах истории 
России ХVI века. Позволяют окунуться в историческую атмосферу Битвы 
при Молодях и получить удовольствие от активного 
времяпрепровождения.  
Квест рассчитывается на определенное количество зрителей (от 100 до 1000 
желающих, от этого зависит удаленность точек и сложность заданий). 

6) Состязательная площадка «Ратный двор» 
На площадке  участники исторических клубов продемонстрируют свое 

ратное мастерство. Турниры воинов проводится среди участников фестиваля 
по стрельбе из лука, по историческому фехтованию и конному турниру.   

7) Площадка «Ремесленная слобода»  
На площадке для участников и гостей Фестиваля пройдут мастер-классы 

по традиционным ремеслам: изготовление исторических музыкальных 
инструментов,   набивка тканей и ткачество поясов,  гончарное и кузнечное 
дело, графическая роспись, древнерусская скоропись. Принять участие в I 
Конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Прялица». Конкурс 
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проводится с целью выявления ярких, талантливых и самобытных мастеров и 
любителей декоративно-прикладного творчества, создания условий для 
реализации их творческого потенциала. 

8) Площадка  «Историческая ярмарка» 
Ремесленники предложат большой ассортимент аутентичной одежды и 

обуви, украшений, предметов воинского снаряжения и доспеха, предметов 
быта и обихода, интерьера, гончарных, кованных и берестяных изделий, 
сувенирной продукции.  

9) Концертная площадка «Музыка души» 
- Гости фестиваля смогут послушать музыку,  посмотреть выступление 

популярных фолк-групп и исполнителей; 
- Фестиваль колокольного звона «Колокола-свидетели времён». 
Завершится программа праздничным фейерверком. 

  
         Проект "Военно-исторический фестиваль "Битва при Молодях" был 
неоднократно представлен на различных всероссийских и областных 
выставках и ярмарках молодежного  и событийного туризма: 
декабрь 2011г. - I  Московская  открытая  ярмарка молодежного  и 
событийного туризма - 2 место; 
 
сентябрь 2012 г.  - Х Всероссийская выставка "Символы Отчизны"  - 1 
место; 
 
2013 г.  - 8 Московская областная научно-практическая конференция 
"Молодежь и религия" - проекту вручена Благословенная Грамота 
Управляющего Московской епархией Русской Православной Церкви; 
май 2013 г. - II Всероссийская открытая ярмарка событийного и 
молодежного туризма - 1 место; 
 
2014 г. - за  патриотическое воспитание молодежи, сохранение и 
популяризацию исторического наследия, проект отмечен  Почетной грамотой 
Министра культуры Российской Федерации "За успехи в патриотическом 
воспитании"; 

2015 г. - проект принял участие в  Премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье»  и в номинации «Наследие Подмосковья» занял II 
место; 

2016 г. - селу Молоди городского округа Чехов присвоено звание 
«Населенный пункт воинской доблести», соответствующее решение приняли 
депутаты Московской областной Думы.  

в сентябре 2017 года - Постановлением Московской областной Думы, был 
принят Закон Московской области «О праздничных днях и памятных датах 
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Московской области», где последняя суббота июля – обозначен, как День 
Битвы при Молодях-1572 год 

4 августа 2018 г. - в селе Молоди состоялось торжественное открытие стелы 
«Населенный пункт воинской доблести 
 
 
Количество участников фестиваля 1000 человек. 
Планируемое количество гостей мероприятия   от 5 000 до 7 000 человек.        
 
 
 
Контактные телефоны:  
Шмелева Светлана Сергеевна – директор МБУ «Центр по культуре и делам 
молодежи «Импульс» 
8(496)724-36-47 
mkuimpuls@mail.ru 
 
Завертайло Анастасия Влерьевна – начальник службы по работе со СМИ 
администрации г.о. Чехов. 
8(925)833-99-95 
Chehov-pressadm@mosreg.ru 
  
Официальный сайт «Молодинской битвы»  
www.molodifest.ru 
 
Группа в Вконтакте   
https://vk.com/molodyfest2019 
 
Группа в Инстаграмм 
https://www.instagram.com/molodifest2019/  
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mkuimpuls@mail.ru
mailto:Chehov-pressadm@mosreg.ru
http://www.molodifest.ru/
https://vk.com/molodyfest2019
https://www.instagram.com/molodifest2019/


 5 

Краткая историческая справка 
 

В 1572 году недалеко от Воскресенской церкви села Молоди 
произошло победное сражение русского войска с крымским ханом Девлет-
Гиреем. Героем битвы стал царский воевода князь Михаил Иванович 
Воротынский. Н.И. Карамазин писал: «Воротынский, кинув укрепления 
бесполезные, ринулся за неприятелем, гнал его по пятам, настиг, остановил, 
принудил к битве 1 августа в пятидесяти верстах от столицы, у Воскресения 
в Молодях». 

Незадолго до битвы при Молодях, хан Девлет-Гирей сжег и 
разорил  Москву. Бежавшие на юг от Ивана Грозного дети боярские 
сообщили крымцам, что Русское государство ослабло от опричнины, голода, 
эпидемий и войны на севере с Ливонией. Выслушав изменников русского 
царя, Девлет-Гирей решил, что путь на Москву открыт. Крымский хан хотел 
принудить Ивана Грозного отказаться от Казани и Астрахани. Орды 
двигались с юга, не встречая сопротивления. Иван Грозный бежал к 
Ярославлю, а русские воеводы решились дать бой, когда десятки тысяч 
крымцев стояли в предместьях Москвы. Вместо сражения татары подожгли 
посад и с Воробьевых гор наблюдали, как за три часа сгорел почти весь 
город. Хан не стал осаждать уцелевший в пожаре кремль по счастливой 
случайности. Девлет-Гирей поверил ложному слуху, что к Москве идет 
многочисленное войско ливонского короля Магнуса – вассала Ивана 
Грозного. С богатой добычей и пленниками хан двинулся обратно в Крым. 

Карамзин писал, что от пожара и разорения Девлет-Гирея в Москве 
погибло до восьмисот тысяч человек, а главный воевода князь Бельский 
задохнулся в погребе своего дома. «Телами наполнили Москву-реку, так что 
ее течение пресеклось» – говорится в «Истории государства Российского». 
Казалось, что Русское царство не оправится после поражения. Иван Грозный 
встретился в подмосковном селе Тайнинское с послами Девлет-Гирея, 
выслушал унизительное письмо от хана и согласился отказаться от 
Астрахани, надеясь оттянуть время. 

Девлет-Гирей оценил слабость армии Ивана Грозного и решил спустя 
год совершить новый набег на Москву, чтобы окончательно подчинить 
русское царство. На этот раз у Девлет-Гирея было сто тысяч воинов, включая 
ногайцев и турецких янычар. Русское войско вместе с казаками и немцами-
наемниками не превышало двадцати тысяч человек. Решение второй раз идти 
к Москве стало роковым для хана. На этот раз кочевники были разбиты за 50 
верст от Москвы при Молодях, несмотря на численное превосходство. 
Вражеская армия погибла, а хан поспешно бежал на юг, оставив обозы, 
шатры и знамя. Как писал Карамзин, недра земли между реками Лопасней и 
Рожаей наполнились трупами крымцев. Русские воеводы поднесли Ивану 
Грозному захваченные в бою два лука и две сабли хана Девлет-Гирея. После 
этой победы с угрозой нашествия крымских татар было покончено. 

В 2002 году в селе Молоди в 300 метрах от Воскресенского храма был 
установлен Закладной камень. На камне есть надпись: «В память 430-летия 



 6 

победоносного окончания Молодинской битвы и о упокоении вождей и 
воинов в ней жизнь свою за веру и отечество положивших создалася часовня 
сия во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 21 сентября 2002 
года». 
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Программа проведения   
Х  Международного  военно-исторического фестиваля 

«Битва при Молодях» 
«ГЕРОЯМ ПАМЯТЬ НА ВЕКА!» 

 
 
10.00 – Начало работы исторической ярмарки, мастер – классов 
«Ремесленная cлобода», туристической зоны исторического лагеря и 
торговых точек 
 
11.00-12.30 – II открытый Фестиваль колокольного звона «Колокола- 
свидетели времён».  
Концертный хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава» (сцена) 
 
11.00-18.00 – Выставка Музея Памяти Лопасненского края «Быт и культура 
Лопасни». Лекции-беседы по истории Молодинской битвы.  
Мастер – класс по изготовлению народной игрушки (в исторической зоне 
фестиваля) 
 
11.00-13.00 – Турниры по стрельбе из лука и историческому фехтованию 
(лучный средневековый тир, фехтовальное ристалище) 
 
12.00-13.00 – Анимационная программа «Русские забавы» (площадка у 
исторической торговли) 
 
13.00-14.30 – Мастер-классы по стрельбе из лука и историческому 
фехтованию  
(лучный средневековый тир, фехтовальное ристалище) 
 
12.00-14.00 – Познавательный квест «Молодинская битва 2019» (площадка у 
исторической торговли) 
 
13.00-14.00 – Показательные выступления военно-исторических клубов 
(площадка у сцены) 
 
14.30-15.00 – Спектакль «Театра охочих комедиантов» (сцена) 
 
15.00 – Торжественное открытие X Международного   военно – 
исторического  фестиваля «Битва при Молодях» «Героям память на века!» 
(сцена) 
 
15.30 – Торжественный парад участников реконструкции X Международного 
военно-исторического фестиваля «Битва при Молодях» (площадка у сцены) 
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15.30-16.30 – Реконструкция этапа Битвы при Молодях (29 июля-2 августа 
1572 г.) (Ратное поле) 
 
16.30-17.30 – Интерактивная программа Клуба любителей русского 
народного творчества «Живые традиции» (площадка у исторической 
торговли) 
 
16.30-17.00 – Концерт средневековой музыки на необычных струнных и 
духовых инструментах «Живые волынки» (площадка у «Ремесленной 
слободы» 
 
16.30-19.00 – Работа исторической ярмарки, мастер-классов «Ремесленная 
cлобода», туристической зоны исторического лагеря и торговых точек 
 
17.00-18.00 – Финалы турниров по стрельбе из лука и историческому 
фехтованию (лучный средневековый тир, фехтовальное ристалище) 
 
16.30-18.00 – Концерт творческих коллективов городского округа Чехов 
«Душа России» (сцена) 
 
19.00-21.00 – Концерт фолк-групп (сцена): 
-фолк-рок группа «Эйкумена» 
-фолк-группа «Слобода» 
-фолк –группа «CyberPiper» 
 
21.00-22.00 – Концерт легендарной рок-группы «Калинов мост» (г.Москва) 
(сцена) 
 
22.00 – Праздничный фейерверк. 
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СХЕМА ПРОЕЗДА: 
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