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We regret that the programme is subject to change without notice; any last minute changes that have to be made will be 
displayed on a notice board in reception. See www.ifvdf.ucam.org for further details. 
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 Friday 20.00—00.00  US Sports Hall Ceilidh:  Stömp, 
Adam Hughes  

 US = Upper 
School Site 

LS = Lower 
School Site  

 Saturday  US Hall US Blue 
Gym  

US Sports 
Hall  

US 
Drama 
Studio  

Common 
Room US 

 LS Gym LS Dining 
Hall  

 LS West 
Hall  

 09.15 - 10.30 Broom 
dance 

 Ukrainian 
dance 

 Molly  Playing in 
a session 

   Irish set  Kentucky 
Running set 

 Scottish      
conversion 

 10.45 - 12.00  Display 
rehearsals 

 Tahitian 
dance 

 Scandinavian  Singing Beginners’ 
session 

 Percussive 
Improv 

 American 
squares 

Beginners’ 
Scottish      
country 
dance 

 12.15 - 13.30  Display 
rehearsals 

 Bharata 
Natyam 

 Cajun  Equal ops 
for callers 

 Contra 
session 

 A chance 
to dance 

 Playford 
dances 

Intermediate 
Scottish   

 17.15 - 18.30 French 
dance   

  Contra dance  Story-  
telling    
forum 

 Singaround   Border 
Morris  

   Irish step  

14.00 - 17.00 Display Ceilidh: Fendragon, Lizzie Dougherty, Upper School Hall  
Dancing for everyone, with displays every few dances by groups from across the country  

 Sunday  US Hall US Blue 
Gym  

US Sports 
Hall  

US 
Drama 
Studio  

Common 
Room US 

 LS Gym LS Dining 
Hall  

 LS West 
Hall  

 09.30 - 10.45 Flat-  
footing 

 Welsh 
dance 

Circus Skills  Scratch 
band  

Scottish & 
Irish      

session  

Cotswold 
Morris 

 Pilates  Circle dance 

 11.00 - 12.15 Appala-
chian  

Historical 
dance 

Circus Skills  Georgian 
singing  

French 
session 

 Get Jiggy 
with Jameson 
(Morris Jigs) 

Fiddle Ladies’ step 

 12.30 - 13.45 Scratch 
band 2 

 Rock’n’ 
Roll 

 Maypole 
dancing  

Calling  English 
session  

 Rapper  Ballroom Highland 

14.00 - 16.00 Survivors’ Ceilidh  US Hall    Volunteer callers, scratch band  

       Saturday Evening: Upper School  
 Contra Dance 

Changeling  
Diane Silver 
Sports Hall  

17.00 - 19.30 

 Scottish Dance  
The Sensational Jimi Shandrix 

Experience, Andrew Kellett 
Blue Gym 

18.30 - 22.00 

 Ceilidh 
Junction 24 

Sheila Mainwaring 
Main Hall 

19.30 - 23.00 

 Ceilidh 
Boka Halat 
Sports Hall 

20.30 - 00.00 

Music from Sandy Brechin until late  


