
Ссылки на спектакли будут публиковаться в день, указанный в программе Фестиваля, на 
страницах театра «Бродячий Вертеп»: Fb, VK, Inst 


Желающих присоединиться к Zoom-встрече просим написать на адрес театра 
vagrantbooth.moscow@gmail.com название встречи – ответным письмом мы вышлем 
ссылку.


7 января, четверг 
Архивные записи: 
Вертеп Владимира Шагало

Вертеп ансамбля Дмитрия Покровского

Вертеп Виктора Новацкого 


8 января, пятница 
«Szopka staropolska (Старопольская шопка)» – Театр “Jaruga” (г. Жешув, Польша)

«Ляличное представление про царя Ирода злого и младенца Христа Святого» – 
Фольклорное отделение музыкальной школы им. М. И. Глинки (г. Десногорск, Смоленская 
обл.)

«Царь Ирод» – Театр «Батлейка» Ларисы и Александра Быцко (дер. Стойлы, Пружанский р-
н, Беларусь)


9 января, суббота 
«Рождественская драма Вертеп» – Вокальная группа «Кострома» Русского дома «Кедры» 
(Сан-Хосе, Калифорния, США)

«Батлейка Алеся Лася» (Беларусь)

“Vertep. A Russian Nativity play” – Hobgoblin Hill Puppets (Новый Орлеан, Луизиана, США)


17:00 – Zoom-встреча «Белорусская батлейка» с Алесем Лосем (Беларусь)

20:00 – Zoom-встреча с вокальной группой «Кострома» Русского дома «Кедры» (Сан-Хосе, 
Калифорния, США)


10 января, воскресенье 
«Рождественский вертеп» – Семейная этностудия «СОБОРКА» (г. Серпухов, Московская 
обл.)

Рождественское вертепное действо «Смерть Царя Ирода» – Фольклорно-кукольный театр 
«Душегреи» (г. Москва)

«Царь Ирод» – Театральный кружок «Жаронцы» Раковского ЦНТ (а/г Раков, Воложинский 
р-н, Минская обл., Беларусь) 

«Рождественская мистерия» – Народная самодеятельная студия русского фольклора (г. 
Лангепас, Ханты-Мансийский АО-Югра)


15:00 – Zoom-встреча «Первый российский вертеп Нового времени» с артистами ансамбля 
Дмитрия Покровского


11 января, понедельник 
«Со рождением Христа, отворяйте ворота» – Детская студия фольклорного ансамбля 
«Раденье» (г. Вологда) 

«Вертеп» – Воскресная школа при храме Ахтырской иконы Божией Матери (с. Ахтырка, 
Московская обл.)

«Рождественский вертеп» – Школа №91 (г. Москва)


12 января, вторник 
«Рождественский вертеп» – Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» (г. 
Магнитогорск)

«Вифлеемская звезда» – Театр кукол «ДИВО» (г. Иркутск)

«Рождественский вертеп» – Приморский краевой театр кукол (г. Владивосток)
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19:00 – Zoom-встреча «Традиционные зимние обряды украинцев» с фольклористом, 
музыковедом, исполнительницей песен и псальмов на колесной лире Натальей Сербиной 
(Россия, Украина)


13 января, среда 
«Звезда по пути в Вифлеем» – ГАЦТК им. С. В. Образцова (г. Москва)

«Рождественский вертеп» – Духовный театр «Град+» (г. Верхотурье, Свердловская обл.)

«Смерть царя Ирода». Рождественское вертепное действо – Театр «Бродячий Вертеп» (г. 
Москва)


14 января, четверг 
Zoom-конференция и торжественное закрытие XV фестиваля школьных и семейных 
вертепов «Старый Новый год. ON-LINE»


Фестиваль приветствовали: Борис Голдовский, Марек Вашкель, Григорий Заславский, 
Ирина Уварова, Анна Некрылова, Дмитрий Мелкин, Алиса Уоллес, Александр Греф.



