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FT ~ our FOLKLIFE TRADITIONS paGES
�ėęĎĈđĊĘ with songs;  �ĔēČĘ�ĜĎęč�ēĔęĊĘ
     The Boar’s Head Carol – and Blood Month 
    by Roy & Lesley Adkins  
     Tetbury Wassail’, sung by Reg Wilkins 
    contributed by Gwilym Davies
	ĔđĐđĎċĊǣ��ĔĔĐĘȀ��Ę�ĆēēĔĚēĈĊĉǢ��ĔĈĎĊęĎĊĘǯ�ēĊĜĘ

folklife - directory. uk
our amazing online DIRECTORY is on

 Up-Helly-Aa © Doc Rowe 
 see “Local Celebrations”

Folklife

Bodmin Folk Club
 50th Anniversary Folk Day
Afternoon ‘Vocal & Local’ Concert 
2pm - 5pm 
£10
 
Rum & Shrub Shantymen
Geoff Lakeman
Sue Franklin &
Tim Brine
Baldrick’s Plan 

Evening International Concert 
7.30 - 11pm 

£20 

Lankum 
Nancy Kerr &
James Fagan

Tom Dale
Viv Legg 

ALL  DAY  TICKET  £25

Saturday 19th May 2018 | WADEBRIDGE TOWN HALL | bodminfolk.co.uk crbo.co.uk

WWW.FolkliFe.org.Uk

WWW.FolkliFe.org.Uk

Folk Music in Tewkesbury
Fairport Convention Thu 25 Jan
Sarah McQuaid Tue 30 Jan
The Lock In ‘Folk Fairy Tale’ Thu 1 Mar
Feast Of Fiddles Sun 22 Apr

01684 295074                      rosestheatre.org
The Roses, Sun Street, Tewkesbury, Glos GL20 5NX

folklife - traditions. uk
 Folklife Traditions home
    Contributing to FT
    The FT Archive
        FT - articles index
        FT - index to issues
    The FT Directory
        Folklife Societies
        Folklife Studies & Institutions
        Seasonal Local Celebrations

our FT new website

48 pages. £5 posted, or Membership £18/year



Kesskrifer ~ Correspondent

Mike Walford   FolkLife Kernow Reporter
Wadebridge Folk Club, Co-Organiser; Cornwall Folk Festival CIC, Executive Director & President

Crantock Folk Festival, Co-Organiser;  Unison�������������������ϐ�����Ǧ�����������������������������
---   MIKE’S CONTACT DETAILS: 01637 880604, 07948 412435, millwaysmike@gmail.com   ---

 Wow - what a year it’s been down here in Cornwall! It all kicked 

off for me at some really great outdoor events at Bude Folk Festival, 
�������������������Dreamers Folk Festival at Four Lanes (my 3rd year 

����������ǡ� ������ �������� ���� ������� ������� ��� ��� ������ ��������
�����������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ��� ���������Ǥ� ���������� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ����
brilliant New Forest Festival ��������������������������������������
����������������������������������ϐ����Ǩ�������������ǯ��������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������
sessions again in our Unison “Unizone Tent” �������Tolpuddle Martyrs 
Festival �����������������ǡ�������������������������������������������
������ ����� ��� ��������� �����Ǥ� ��� ������� �������� �Ǯ������� ���� ������
�����������������������������������������Ǥ
� ���� ����� 	������������Cornwall Folk Festival ® ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������Ǥ�����������ǡ�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ
 Crantock (Old Albion Inn) Festival ® followed on and we were 

����������������Ǧ����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������Ǧ��������������ǡ�����ǯ������ǡ�
�������������������
���������������������������������������� ����������������������������
��������� ������� �������� ��� ���� ����Ǩ� ����� ������ ����� ����� ���������
��������������������������������������������Ǥ
 Lowender Peran Festival ® ��������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������Rowan Tree Band ��������������ʹͲͳ���������������
�������Panceltic Festival in Carlow, Ireland.��������������������
������

���ϐ����ǡ���������������������������������������������	����������������
���������ǡ���������������������� ϐ��������������������������� ��������
��������ǡ� ����� ���� ������Ǥ� ������ ������ ������������ ������������ ����
������������� ��� ������������ �����ǡ�������� ����� ��������Ǥ� ����Rowan 
Tree Band ���������������������������Festival Interceltique in Lorient 
�������������������������������������ǡ�������������������Ǥ����������������
���	���������������ʹͲͳͺ�������������������Echos Festival in Toulouse.
� 	������ǡ����������	�������������������������������������Bedworth Folk 
Festival ® �������ǯ������������������������������������������������ǡ�������
�����������������
������Ǥ
 ´ See 	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ�ĕĆČĊĘ for 2018 member-festivals ®Ǥ

 Wadebridge Folk Club ®, see �ĉěĊėęǡ�ćĊđĔĜ�ėĎČčę,
 Bodmin Folk Club ®, see �ĊĜĘ�ƭ��ĉěĊėęǡ�ĔěĊė�ĕĆČĊ,���������������
���������������������ʹͲͳͺ������������������ͷͲ������������Ǧ�see front cover 
advert!

� �� ����� ��� �������� ���� ���������� ��� ϐ����Ǧ����� ����� ��� entitled 

“Footprints, Shorelines, Highways” ȋ������ ��� ͷ� ������ ���������
������������ǡ����������������������Ȍ�������������������������������������
���������������Ǥ����������� ����������������FM 87.7 Liskeard Radio 
Station, Sunday 3rd December 10pm to Midnight Ȃ������������������
����������������������������������Ǥ������������������������ǡ�	�����Ǩ

                Mike Walford 
� Contact details above. 
 New email: millwaysmike@gmail.com

SARAH McQUAID ®

� ������ �������� ����� ��� ���
����� ����� ���� ���� ������ If We Dig 
Any Deeper It Could Get Dangerous 

ȋ��������� ��� ���� ������ ��������
�������� ���� ���� ���������� ��� ���Ǧ

order on ����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȍ� ��� ������� ����
	�������ǣ
���ʹͷ�� Penzance:�����������(Album Launch Concert)
���ʹ�� Aylesbury:�������������������̷������������������
Centre

���ʹͺ�� Kingston (nr Canterbury):�	���������������
���ʹͻ�� Colchester�	���������̷�����������������������
���͵Ͳ�� Tewkesbury: The Roses ®  

    [ ֜ 
đĔĚĈĊĘęĊėĘčĎėĊ��ĊĜĘ ]
���͵ͳ�� Teignmouth:���������������������
	���ʹ�� Falmouth:���������
Feb 3  West Looe:��������������������
Feb 4  Worth Matravers:�����������������������
	���ͷ�� Brighton:��������������̷�����
����
	���ͺ�� Runcorn:��������������������
	���ͻ�� Princethorpe:�����������������������
	���ͳͲ�� Bath:����������������̷�������������������
	���ͳͳ�� Tavistock:����������
����� ��� ����� ������ ��� ������� ��� �����ǡ� ���� ���� ��������Ǩ�
�������������������ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ�����������������ǯ��
�����������Ǥ�
��������	��������������������������������Ƭ�����������ǡ����ǣ 

  •  www.sarahmcquaid.com  •  ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
������������

  •  ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�����������������

cornwall - BASED  PERFORMERS   •   ���Ǥ��������Ǧ���������Ǥ��Ȁperformers

ROB BARRATT  ®   comic poet
�������������������������Ͷͷ;�������ǣ
������ ͻ��ǣ�Tamworth Literary Festival, 

���������� ������� ����ǡ� ���������ǡ�
��������ǡ�������Ǥ���ͷ��Ǥ��Time TBC.

������ ͳ͵��ǣ� Ooh Beehiveǡ� �������� ���ǡ�
ͷͷ� ��������� ����ǡ� �������� ��ͳ� ͵�Ǥ�
7.30pm.

��������ǣ�Bodmin Folk Club ® (members' 

��������ȌǤ�8.15pmǤ
���� Ͷ��ǣ� Ilminster Literary Festival, 

��������Ǥ�
���� ͻ��ǣ�Words at Frome Festival. Time 

TBC
® Rob Barratt  01566 880336 

rbarratt@cooptel.net
For more information, see: 

www.robbarratt.co.uk                          

� Small clubs / sessions are welcome to send Mike details of their venue and what day they meet. 
� Larger clubs / concert venues are welcome to join Folklife ȋ͍ͷ;�������Ȍ & send up to 200 words 

per quarter ȋ�������������������ȌǤ

Churchill Bars, 54 Molesworth Street 
Wadebridge PL27 7DR 
 

�QG�7KXUV�HDFK�PRQWK�����SP�
 

Open House Nights: March 9th; April 
13th; May 11th; June 8th; July 13th; 
Aug 10th (Pre-Cornwall Folk Fest); 
Sept 14th (Pre-Crantock Folk Fest); 
Oct 12th; Nov 9th; Dec 14th 
 

��WK�2FW�
Special Guest :L]]�-RQHV�

 

Membership: £5 per annum 
01637 880604 or on door 

:DGHEULGJH�
)RON�&OXE�
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FQ’s print pages: cornwall NEWS,  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Cornwall



        PENNYMOOR

          SINGAROUND 
         "Cruwys Arms”
        Pennymoor, near 

Tiverton, Devon EX16 8LF
8.00pm, 3rd Wed of month

Contact Nicola King

01837 82100

nicolaaking@btinternet.com

MUSIC SESSION

12pm, last Sun of month

Contact Clare Penney

01884 860023

facebook: 

pennymoorsingaround

DEVON  (including  Plymouth  and  Torbay)            us’d luv to zee ‘ee!

    England   Â   West  Country

BIDEFORD FOLK CLUB ®ǡ����������������ǡ���������������ǡ���������ǡ���������͵ͻ�ʹ��Ǥ������������Every Thursdayǡ�Ǥ͵Ͳ��
 Bideford Folk Club��������������������������������������������������������������������ʹͲͳ�����������������ʹͲͳͺ��������������������������ǨǨ��
���������������������������������������������ǯ��ϐ������������ǡ����������������������������������������������Ǥ��	�������������������������19th April 
���� John Conolly�������������������Thursday Ǧ����������������������������������������������ǯ���������������������������������������������������
����������������Ǥ�����31st May����������������������Carolyn Robson and Iris Bishop, ����������������ǯ��������������������������������������
���������ȋ������Ȍ����������������ǯ�������������������Ȁ������������������������������������Ȃ���ϐ��������������������Ǥ�����ϐ��������������������ϐ������
for 2018 is 14th June�����������Ǯ������������������������	���������ǯ�Pete Coe�������������������������������ǡ�������������������lifetime of skill in 
performance�������������Ȃ�pure classǤ�	������ǡ������������������������������������������Ǯ�����������������ǯǡ�����������������������ȋ���������������
����������ǨȌǡ�����������������������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ����������ǡ�����ǡ��������������������������������������ǡ������������������
a laid-back lifestyle – Ǯ���������ǡ��ǯ�����ǯǨ� ��̺�Al Cruse

Info: ® ����������ǡ�Ͷͷͽ�ͺͺ;ͼǤ���������̻�����Ǥ���ǡ����Ǥ����������������Ǥ���

®  THE CHAMP
 SESSION, 

���������ǡ�
��������������ǡ�
���������ǡ�
��͵ͻ�ͳ�Ǥ�

Every Tuesday, 8-10pm. 
� ����� ��� �� ������� �������������
event, all kind of music, mainly 

������� ���� �������ǡ� ���� �����
��������� ���� ��������� �����Ǥ�
	����ͺǤͲͲ������ͳͲǤͲͲ��ǡ����������
��������������������Ǥ����������

® ���������ǡ��07852 626016
chloebix@yahoo.com,

���Ǥ��������������Ǥ��Ǥ��Ȁ
�������Ǥ���l

PENNYMOOR SINGAROUND ®   see �ĉěĊėę�Ĕē��Ċċę
 This vibrant folk community���������������������������ͳͻͲǯ�Ǥ��
� ����������������������������� �������� ���� ���� �����Ǥ� ��� ���������
��� ���� ������ �������� ��������� ��ǯ��� ����� ������ ����������� Ǯ���� ��ǯ�
���������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������������������������ǡ�
������������� ������� ��Ǥ���� ����� ���� �� ����������� ������ �������������
��������� ����� ����� ��� ��������� ��� ��������������Ǥ� ���������� ���� ���
��������ǯ��������������������������� �����������ǡ���������� ���������
������������������������������������������������������ǯ�������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
��������
��������������������������������������������Ǥ����������������������ǣ�
������������������������������������Ǥ
 Pennymoor Song and Ale�������ǡ�����	ĊĘęĎěĆđ��ĎĆėĞ������������Ǥ
 Folk sessionsǣ� �������� �������� ��������� ���� ���� ��� ����������
members in Devon [see �ĎĘęĎēČĘǣ��ĊēĚĊĘ ����������������ȐǤ
���Ȉ�������������ǡ����������ǡ�Cruwys Arms Music Session, Pennymoor

���Ȉ�ͳ����������ǡ�Devonshire Inn Sessionǡ������������ǡ�ͺ��
���Ȉ��������������ǡ�The New Inn, Coleford, - now starts at 8pm 

���Ȉ�ͳ�����������ǡ�The Lamb Inn Sessionǡ���������ǡ��������������ǡ�ͺ��
���Ȉ�͵�������������ǡ�The Pennymoor Singaroundǡ�ͺ�� 

® Hazel Underwood
������	��� ®   dance, song, music, morris.   �����������“What’s Afoot”������������ǡ������ǡ�Ƭ�������Ǥ   www.devonfolk.co.uk
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FQ’s print pages: cornwall NEWSǡ  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Cornwall

BODMIN
FOLK CLUB
CORNWALL. 
FRIDAYS 8.15
�����Ƭ������������Ǥ�

������������ǡ����������͵ͳ�ʹ���ȗ
ͳʹ������� Si Barron
ʹ������� The Carrivick Sisters
ͻ�� Feb Laura Smyth & Ted Kemp
ʹ͵rd Feb  Rachel Newton
ͻ����Mar    Sara Grey
   & Kieron Means
ʹ͵rd Mar Ian A. Anderson
������	������ǣ�Open Houseǡ������
�������������������������������Ǥ

Enquiriesǣ�
�����	���������ǡ�Ͳͳʹ�ͺͳͶͷͶ
����������ȗ�It’s likely we’ll move - check 
our website ����������Ǥ��Ǥ��

® BODMIN FOLK CLUBǡ������Ƭ������������ǡ���������ǡ����������͵ͳ�ʹ���- 

       	��,�ͺǤͳͷ��Ǥ���ĉěĊėę�Ĕē�ėĎČčę
- ���������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ��Ǥ��
� ͳʹ���������Ǥ��Si Barron��������������������������ǡ�����������������������������������������������
��ϐ�����������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
� ʹ���������Ǥ��The Carrivick sistersǡ�������Ƭ������������������������������������������������������

���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ
� ͻ���	�������Ǥ��Laura Smyth & Ted Kemp��������Ǯ�����������ǯ������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ǥ
� ʹ͵rd�	�������Ǥ��Rachel Newtonǡ�����������ʹ��	��������������������������������ʹͲͳǡ������������Ȁ��������
���������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�������ǯ��ϐ���������������������
��������������������Ǥ
� ͻ��������Ǥ�Sara Grey & Kieron Means�������������������������������������Ǧ������������ǡ��������������
�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ
� ʹ͵rd������Ǥ�Ian A. Anderson������������������������������������������ǡ������������ǡ������������ǯ�������ǡ����
����ͷͲ�ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ
 Other Fridays are Open Houseǡ��������������������������������������������������Ǥ�
 ®  �����	���������ǡ�enquiries 01726  816454.
� �����������������	���������������������ǯ������������Ǥ�More details on www.bodminfolk.co.uk

Advance tickets ����������� www.crbo.co.uk or 01726 879500
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  Free !

® BODMIN FOLK CLUB’s   50TH ANNIVERSARY FOLK DAY,   www.����������Ǥ��Ǥ��       ��SEE ADVERT ON FRONT COVER 
� �������	������������������������ͷͲ�����������������������������������������������������������������������������������������
ͳͻ���������������������������������������������������������������Ǯ���������������ǯ��������������������������������������
�������Ǥ
� ������Ƭ�����������Ǧ�����������Baldrick’s Plan, Sue Franklin and Tim Brine, Geoff Lakeman and Rum & Shrub Shantymen.
� 	�����������������Ǧ���������� Viv Legg, Tom Dale, Nancy Kerr & James Fagan and Lankum.
� �������������������������������͉ʹͷ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ǥ���Ǥ�������������
�����������������������������������������Ǥ��Ǥ���ǡ�������Ǥ�Ͳͳʹ�ͺͻͷͲͲǤ
� �����ǯ��������������������������������������������������������������Ǥ
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Ad size above is just £8 

prepaid. Details page 3

Our ����� NEWS print pages:  read ONLINE and DOWNLOAD, on folklife.org.uk/Devon

® = Folklife Member,  for details see �ĎĘęĎēČĘ

See BODMIN colour advert on front cover


