День Русской Деревни. 25 Августа 2019 года
Программа праздника:
•5:00-8:00 Конкурс рыбака: «Рыбалку не любит только червяк»! (Конкурс определяет двух
победителей: победителя с самой большой рыбой и победителя с самым большим количеством
пойманных рыб).
•11:00 Начало работы выставок в ДК, библиотеке:
•Выставки ДК: «В вихре цветочного вальса» - выставка цветочных композиций.
•«Моя Деревня» - выставка семейного рисунка о родной стороне.
•«Домашняя выпечка» - различная выпечка, приготовленная в домашних условиях.
•«Уголок старины» - уголок деревенского быта.
•«Комнатное царство» - выставка домашних цветов, цветущих и декоративно-лиственных.
•«Хрустальный перезвон»- выставка изделий из хрусталя.
•«Деревенская проза» — выставка литературы о деревне.
•12:00-12:30 Выступление кандидата в депутаты зак. собрания Рыкова.
•12:30-13:00 Выступление-отчет главы Никольского сельского поселения Кристины
Васильевны Вихоревой.
•13:00-14:00 Концертная программа: «Горжусь тобой, моя деревня».
•14:00-14:30 Благодарственный молебен, освящение площадок для уличного гулянья.

Тверская область, Кесовогорский район, деревня Никольское.

•14:30 открытие площадок: выставки-продажи.
•«Дегустация рыбных блюд» (уха на костре, пирог с рыбой, рыба копченная,
консервы рыбные собственного домашнего приготовления) и многое другое.
•«Дары лета», «Из погребка» - выставка-продажа: дары садов и огородов, овощи,
фрукты, ягоды, соленья, маринады, варенья и прочее.
•«Детская забава» - детский аквагрим, настольные игры и многое другое для детей.
•«Лавка ключницы» - дегустация, продажа горячительных напитков.
•«Мастер плова»- плов на костре.
•«Лавка творчества» - лавка изделий местных мастеров. Выставка-продажа. Мастеркласс по изготовлению русских куколок-оберегов.
•15:30-16:00 Семейная игровая программа «Один день из жизни на Руси».
•17:30 Спектакль художественной самодеятельности: «ЛЮБОВЬ И ПРОВОДЫ.
Лирическая пьеса-комедия.»
•20:00 «Гуляй душа народная»: гармошка, песни, частушки.
•22:00-02:00 «Едем в соседнее село на дискотеку» - дискотека для молодежи. DJ Елисей.
Во время праздника будут работать фотозоны, инсталляции, сделанные из рулонов сена,
выставка сельскохозяйственной техники.

С 8:00-10:00 утра:
Можно посмотреть домашних животных: козочек,
взрослую козу, гусей, куриц, петушка. Стадо коров, телят.
Покормить животных, сфотографироваться с ними.
(При посещении животных, иметь при себе сменную обувь
- резиновые сапоги, на случай дождя - дождевики.)

