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План проведения памятного мероприятия,
посвященного 410-летию сражения у с. Холуй (6 марта 1609 года)

Обоснование: Отписка воеводы Ф. Плещеева Я. Сапеге с донесением о
взятии Клязьменского городка, посада Холуя 1609 г. марта 11 (21) 1
«Господину пану Петру Павловичу Сопеге, каштеляновичю киевскому, старосте
усвятцкому и керепетцкому, Федор Плещеев челом бьет.
Ходили господине, в Суздальский уезд, на государевых изменников, твоего полку
пан Жичевски с ротою, да казачья голова Петр Опухтин с казаки, да я от себя посылал
пана Мартына Собелского казаки, которые воры были в собранье, на Холую на посаде и
на городке на Кляземском: и Божьею, господине милостью, и государевым царевым и
великого князя Дмитрия Ивановича всеа Русии сщастьем, и вашим рыцарским
промыслом, в Холую на посаде и на городке на Кляземском, воров побили, а иных в
осаде, пожгли марта 6 день; и пришли, господине в Суздаль, воров побив, марта 10 день,
а на завтрее пошли в Ярославль, по твоей грамоте».

Время проведения памятного мероприятия: 31 марта 2019 года
Место проведения: с. Холуй Южского муниципального района.
1. Площадка: храмовый комплекс Троицкой и Введенской церквей
2. Площадка: набережная Дмитрия Пожарского
3. Площадка: перед фабрикой.
Предполагается следующая хронология событий.
К 9-30 прибывают учащихся из близлежащих школ района. Они
располагаются на площадке №3. В 10-00 они должны присоединиться к
участникам крестного хода, следующим из храмового комплекса на
площадке 2 (набережная Дмитрия Пожарского).
Здесь состоится торжественная церемония, посвященная памятному
событию 6 марта 1609 года. Предполагается выступление представителей
правительства области, администрации Южского муниципального района,
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Холуйского сельского поселения, научной и творческой общественности.
Рассказывается о мече-символе, который предполагается пронести по
памятным местам Ивановской области. Окончание церемонии в 10-40.
После завершения торжественной церемонии ее участники следуют на
площадку №3 (возможно, если будет расчищен снег останутся на площадке
№2), где познакомятся с работой реконструкторов. Они будут продолжать
работу для местного населения и после ухода учащихся в помещение
фабрики.
Далее учащиеся и гости следуют в помещение фабрики, где им будет
предложена каша, чай и кондитерские изделия. Здесь же состоится
выступление творческих коллективов. Завершение к 13-30. Далее учащиеся и
гости следуют в Южу на премьеру спектакля.
Завершение всех действий планируется к 17-00.

