
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

   
06 мая 2012 г. -  праздник "Красная горка" (Ступинский район Московской области). В программе 
костюмированные конные номера, выступление казачьего хора, сказка "Как казак невесту 
искал". В заключительной части Праздника члены Клуба "Боевые искусства кавалерии" ( 
www.cavalry-club.ru ) Дмитрий Любомудров, Олег Никитин и Максим Новиков провели 
показательное выступление по владению кавалерийским оружием. 

http://www.cavalry-club.ru


  
06 мая 2012 г. - казаки Клуба выступают на Празднике "Иппосфера", С.Петербург,  

  
13 мая 2012 г. - Атака казаков на фашистов, реконструкция боя 1943 г., Каширский р-н МО 

  
03 августа 2012 г. - рубка боевым оружием в прыжке, г.Зеленоград МО,  



  
11 июня 2012 г. - казаки выступают на Празднике "День лошади", Истринский р-н МО,  

  
17 июня 2012 г. - "Душоновские маневры", События 1-й Мировой войны, Щелковский р-н МО  

  
17.08.2013 г. - фестиваль "Воиново поле" Сражение с половцами, Серпуховской р-н МО  



 
9 мая 2013 г. - конный пробег казаков в честь Дня Победы, Каширский р-н МО 

  

27 мая 2013 г. - Выступление казаков на городском празднике в г.Клин МО  

 



  

12.07.2013 г. - Официальный Чемпионат России по джигитовке, призовые места казаков Клуба 

 
26.07.2013 г. - Битва при Молодях 1574 г. (нападение на Русь крымского хана Девлет-Гирея) 

 

23.11.2013 - реконструкция боя 1943 г., освобождение Украины от фашистов, Ступинский р-н  



 

07.12.2013 - Открытие памятника Атаману Всевеликого Войска Донского графу Платову М.И. 

 
29 декабря 2013 г. - казаки организовали новогодний праздник для детей, Ленинский р-н МО 

  
31 декабря 2013 - казаки организовали новогодний праздник в детском доме, Каширский р-н МО 



  
08 января 2014 г. - казаки организовали Рождественский праздник для жителей с.Горки 
Ленинского р-на МО на конно-тренировочной базе "Казачий дозор" 

  
21 февраля 2014 г. - казаки организовали детские соревнования в КСК "Левадия" Ленинского р-

на Московской области 

  
01 марта 2014 г. - казаки организовали Показательные конные вступления для жителей 
Ленинградской области в парке Сосновка г.Санкт Петербург 



 

 
02 марта 2014 г. - казаки организовали для детей Конную театральную постановку "Встреча 
Весны" с элементами владения оружием и джигитовки на Празднике Масленицы - подворье 
Православного Храма-часовни Архангела Михаила при Кутузовской избе www.altaryvic.ru около 
Поклонной горы (Москва)  

http://www.altaryvic.ru


        
09 мая 2014 г. - казаки выступают на Празднике "День Победы" в г.Клин Московской области 

  

12 мая 2014 г. - казаки выступают перед ветеранами войны в г.Кашире  

 
 

7-8 июня 2014 г. - казаки выступают на 4-м международном историческом фестивале «Времена 
и эпохи» по событиям 1-й Мировой войны (музей-заповедник "Коломенское, Москва)  



  
14 июня 2014 г. - команда Клуба "Боевые Искусства Кавалерии" ( www.cavalry-club.ru ) 
участвовала в Казачьих шермициях "Засечная черта" г.Серпухов МО 

  

28-29 июня 2014 г. - команда Клуба участвовала в конных состязаниях, реконструкции боя и 
конной постановке сказки в рамках Душоновского военно-исторического фестиваля 

  

11-13 июля 2014 г. - команда Клуба участвовала в главном спортивном событии года в области 
военно-прикладных видов конного спорта - "Чемпионат России по джигитовке - 2014", 
г.Лыткарино МО, казаки Клуба заняли 1 и 2 места в Группе С - Владение оружием 

http://www.cavalry-club.ru


  
26 июля 2014 г. - казаки Клуба участвовали в VI Международном военно-историческом 
фестивале «Битва при Молодях», а затем провели Конный турнир "Молодинский" по трем видам 
кавалерийского оружия - пика, лук и сабля. 

  

23 августа 2014 г. - казаки участвовали в реконструкции Гумбиненского сражения 

  

в сентябре 2014 г. казаки Клуба выезжали во Францию на памятное мероприятие в г.Номюр в 
честь взятия этого города казаками атамана Платова в 1814 году 



 
23 февраля 2015 г. - казаки Клуба выиграли соревнования по конному биатлону в д.Огуднево 
(Душоново) Щелковского р-на МО, посвященные Дню Защитника Отечества 

  
09 мая 2015 г. - казаки Клуба на Параде Победы в г.Руза Можайского района МО 



  
10 мая 2015 - казаки Клуба организовали Турнир "Казачья удаль" в д.Горки Ленинского района, 
Московской области и выступили на нем вместе с Видновским станичным казачьим обществом 

  

05 июня 2015 г. - казаки Клуба участвовали в праздничных мероприятиях в рамках конного 
похода "Москва-Берлин" в честь Победы в Великой Отечественной войне, Каширский р-н МО и 
организовали показательные выступления с кавалерийским оружием для местных жителей 



 
26 июля 2015 г. - казаки Клуба участвовали в показательных выступлениях на IV 
Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле» в Москве (Царицыно) 

  
29 августа 2015  - казаки Клуба участвовали в показательных выступлениях на фестивале 
«Россия на коне» в парке «Сокольники» (Москва), посвященном двум памятным датам: 
Бородинскому сражению (1812 г.) и победе Красной армии в боях на Курской дуге (1943 г.). 



  
21 ноября 2015 г. - казаки Клуба участвовали в реконструкции сражения с фашистами в 1943 
году в Щелковском районе Московской области 

   
29 ноября 2015 г. - казаки Клуба участвовали в военно-мемориальном мероприятии "Вахта 
памяти-2015" в с.Иславское Одинцовского района Московской области, в мероприятии "Рассвет 
Победы" и в реконструкции контрнаступления советских войск в битве за Москву в 1941 году 

  

06 декабря 2015 г. - казаки Клуба участвовали в реконструкции сражения с фашистами в ходе 
битвы за Москву в 1941 году в с.Дунино Одинцовского района МО 



    
08 мая 2016 г. - казаки Клуба участвовали в показательных выступлениях в честь Праздника Дня 
Победы в д.Горки Ленинского р-на МО, КТБ "Казачий дозор" 

  
20 августа 2016 г. - казаки Клуба участвовали в военно-историческом фестивале "Воиново поле" 

   
28 августа 2016 г. - казаки Клуба организовали показательные конные выступления на 
Празднике "День стола" в д.Захарово Одинцовского района Московской области 



   
10 Сентября 2016 г. казаки Клуба участвовали в военно-историческом фестивале, посвящённом 
536-й годовщине Великого стояния на реке Угре в с.Дворцы Дзержинского р-на Калужской обл. 

 
02 октября 2016 г. казаки Клуба организовали показательные конные выступления на военно-
историческом фестивале "Брусиловский прорыв" в Парке "Патриот" Министерства обороны РФ 

  

04 декабря 2016 г. - казаки Клуба участвовали в реконструкции сражения с фашистами в ходе 
битвы за Москву в 1941 году в с.Дунино Одинцовского района Московской области 



  
11 декабря 2016 г. - казаки Клуба приняли участие в конном пробеге в г.Серебряные пруды 
Московской области в честь 75-й годовщины битвы под Москвой 

  

25 февраля 2017 г. - казаки Клуба выиграли кавалерийские соревнования в честь Дня 
Защитника Отечества в д.Середниково Московской области 

 

 



  
08 марта 2017 г. - казаки Клуба выиграли кавалерийские соревнования в честь Международного 
женского дня в Рузском районе Московской области 

   
09 мая 2017 г. - казаки Клуба на Параде Победы в г.Лыткарино Московской области 

   



27 мая 2017 г. - казаки Клуба выиграли кавалерийские соревнования на поле Бородинской 
битвы 1812 года в Можайском районе Московской области 

  
12 июня 2017 г. - казаки Клуба организовали показательные конные выступления на Празднике в 
честь "Дня России" в Парке "Патриот" Министерства обороны РФ 

  
01 июля 2017 г. казаки Клуба участвовали в военно-историческом фестивале "Великое стояние 
на реке Угре" в с.Дворцы Дзержинского р-на Калужской обл. 



  
02 сентября 2017 г. казаки Клуба участвовали в военно-исторической реконструкции 
Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года в Можайском районе Московской обл. 

   
12.11.2017 - казаки Клуба приняли участие в Памятном конном пробеге по местам боев 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерала П.А.Белова в 1941 году 

  
24.03.2018 - казаки Клуба приняли участие в проведении Открытого урока для школьников 
«Жертвенный подвиг солдата». Подвиг корпуса генерала Белова, пос.Зеленоградский 
Пушкинского района Московской области 



  
29.04–01.05.2018 года - казаки Клуба приняли участие в кавалерийском пробеге "Маршальский 
треугольник" по местам боев 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса и по местам рождения 
Маршалов Советского Союза Катукова М.Е., Чуйкова В.И. и Мерецкова К.А.  

 
09.05.2018 - казаки Клуба приняли участие в конном строю в Параде Победы, г.Лыткарино 
Московской области 



  
27.05.2018 - казаки Клуба приняли участие в проведении Ежегодного православного фестиваля 
«Нагорная проповедь». Тема фестиваля: роман Михаила Шолохова «Тихий Дон». с.Рожново 
Зарайского района  

  
02.06.2018 - Конные соревнования для всадников начального уровня подготовки "Юные 
всадники" в г.Кашира, нач.штаба Клуба Любомудров Д.В. выполнял обязанности главного судьи 

  



14.07.2018 - казаки Клуба приняли участие в реконструкции битвы "Стояние на Угре", с.Дворцы, 
Калужская область. нач.штаба Клуба Дмитрий Любомудров был главным поединщиком русского 
войска, вызвал на бой татарского богатыря. 

  
28.07.2018 - казаки Клуба провели Показательные выступления на XII Международном 
фестивале фольклора и ремесел «Двенадцать ключей», д.Свиридово Веневского района 
Тульской области  

  
04.08.2018 - казаки Клуба приняли участие в реконструкции Битвы при Молодях", г.о.Чехов 
Московской области 



  
18.08.2018 - казаки Клуба провели Показательные выступления на Фестивале казачьей 
культуры в г.Раменское Московской области (Раменский ипподром) 

  
15.09.2018 - казаки Клуба провели Показательные выступления на Фестивале кадетов и 
юнармейцев "МАЛЬЦЫ-УДАЛЬЦЫ", Михайловский район Рязанской области, БО «Бояринцево» 



  
16.09.2018 - казаки Клуба провели Показательные выступления на Конных соревнованиях на 
кубок Губернатора Брянской области, посвященных годовщине освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, пос.Локоть Брянской 
области 

 

Более полная информация о выступлениях казаков Клуба "Боевые Искусства Кавалерии" - на 
сайте www.cavalry-club.ru и в Группе ВКонтакте http://vk.com/cavalryclub . Среди личного 
состава Клуба - неоднократные победители официальных Чемпионатов России и многих 

других соревнований, участники многих кавалерийских походов, реконструкций боев, и других 
памятных военно-исторических событий. 

http://www.cavalry-club.ru
http://vk.com/cavalryclub

