
ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ленинградская область, 

Подпорожский район



На окраине Ленинградской области, в самом сердце Подпорожского района на 
берегу красивейшей реки Ояти, среди зелени лесов расположено село  Винницы, 

которое привлекают гостей своей самобытностью. Здесь сохранились 
традиции, заговоры, обычаи вепсского народа.

Винницкое сельское поселение – муниципальное образование в составе 

Подпорожского района Ленинградской области. Административный центр –

село Винницы. На территории поселения расположено 38 населенных 

пунктов в которых проживает 3 175 человек. 



На территории поселения реализуется муниципальная программа «Культура в 

Винницком сельском поселении на 2018-2020 годы», основными целями и задачами 

которой является:

• Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, 

фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества;

• Создание условий для развития культурной самобытности, творческой 

самореализации населения Винницкого сельского поселения



За 2018 год на территории Винницкого сельского поселения проведено 34 мероприятия, 

направленных на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, в том числе получивших 

распространение на региональном, межрегиональном или общероссийском уровне. Общее 

количество участников и зрителей мероприятий составило 8057 человек. 



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ГОСТЯМ СЕГОДНЯ:

1. Экскурсии в Вепсский центр фольклора (обзорная и тематическая); 

2. Мастер-классы: калитка, кадриль, ткачество и плетение пояса, станочное, 

нестаночное ткачество, березовые веники.

3. Кукольные спектакль на вепсском языке

4. Выступления фольклорных коллективов

5. Демонстрация фильмов о вепсском народе, его обычаях и традициях, об 

областном вепсском празднике «Древо жизни»

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ «В ГОСТИ К ВИННИЦКИМ ВЕПСАМ» 



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ-ОБЕРЕГА, ТКАЧЕСТВУ 

И ПЛЕТЕНИЮ ПОЯСА, СТАНОЧНОМУ И НЕСТАНОЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ

В течение всего года наши гости могут посетить любой мастер-класс, в рамках которого они не 

только учатся делать какое-либо изделие декоративно-прикладного творчества, но и узнают об 

истории ремесел вепсского народа, изучают вепсский язык, познают культуру, традиции и 

обычаи малочисленного народа. 



ОБЛАСТНОЙ ВЕПССКИЙ ПРАЗДНИК «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

«MASTNEINE SARNOID´. КУЗОВОК СКАЗОК»

11 июня 2018 года

В этом году тема вепсского праздника звучала так: «Mastneine sarnoid´. Кузовок сказок». После выступления 

официальных лиц на сцене появились первые сказочные герои – Лесовичок и Медведь с волшебным кузовоком, 

из которого одна за другой демонстрировались сказки вепсского и карельского народов.

Вепсскую сказку «Упрямая жена» представил вепсский народный фольклорный ансамбль «Армас». 

Лодейнопольский драматический театр «Апрель» показал вепсскую сказку «Небо упало». Народный ансамбль 

«Сямозерье» (Республика Карелия) привез карельскую сказку «Сямозерские чтецы». Вепсскую сказку 

Вологодской области  «Два колобка» представили методисты Винницкого библиотечно-культурного 

объединения, а фольклорные коллективы «Оятская вечерка» и «Айюшки» (д. Тервеничи, Лодейнопольский район) 

привезли театрализованное представление «Мудрость народных сказок». 

Все сказки получились интересными, герои смогли увлечь зрителей своей игрой и яркими костюмами.



НОЧЬ ФИННО-УГОРСКОГО КИНО

11 июня 2019

ФОТОВЫСТАВКА ПО ИТОГАМ 

КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 

ФОТОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА 

«ДРЕВО ЖИЗНИ»

10-20 июня 2018 г.

ФОТОВЫСТАВКА «ДРЕВО 

ЖИЗНИ»

10-20 июня 2018 г.



КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ВЕПССКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО 

АНСАМБЛЯ «АРМАС»

15 марта 2018 г.



ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ РОМАНОВОЙ.



КОНЦЕРТ ВЕПССКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА «ЗДЕСЬ КРАЙ МОИХ ОТЦОВ, ЗДЕСЬ 

РОДИНА МОЯ»

05 октября 2018 г.



ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

«ХОРОШИЕ ГОСТИ – ХОЗЯЕВАМ РАДОСТЬ»

04 ноября 2018 г.



Ссылка на официальный сайт администрации Винницкого 

сельского поселения http://винницы.рф

Ссылка на официальный сайт филиала «Вепсский центр 

фольклора» http://vepscentre.ru

Ссылка на официальную страницу Вепсского центра 

фольклора в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club44930663

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


