Приглашаем всех
на празднование
124-й годовщины основания рабочего посёлка Москаленки!
Программа основных праздничных мероприятий
10-11 августа 2018 года
В пятницу 10 августа в 18 часов в Москаленском РДК пройдет праздничный
турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», приуроченный к
празднованию 124-й годовщины основания рабочего поселка Москаленки.
В субботу 11 августа в 10 часов на Центральной площади поселка и площади у
районного Дома культуры откроется массовое гулянье «С днем рождения,
родной поселок!» - комплекс интерактивных тематических площадок:
- парад национальных кухонь народов, населяющих Москаленский
район «Гостеприимный двор»;
- выставка-ярмарка «Город мастеров» - выставка-продажа изделий
народного декоративно-прикладного творчества (лоскутное шитье,
вышивка, корнепластика, подушки и игрушки, плетеные корзины),
мастер-классы по ДПИ;
- народный блок: выступление народных ансамблей «Русская душа»
«Червона Калына», хоровод, конкурс «Длинная коса – русская краса»,
выступление гармонистов и конкурс частушек, уголок «Все для бани»
и проведение конкурсов на банную тему;
- литературный блок: зона для буккроссинга (обмен книгами),
литературная
викторина,
игра
для
всех
«Москаленцы,
объединяйтесь!» (совместный сбор пазла в форме карта района),
фотосессия-хештег «#ЯЛЮБЛЮЧИТАТЬ»;
- выставка-продажа предметов культуры и быта из частных
коллекций москаленцев, а также реализация сувенирной продукции
«Лавка «Тысяча мелочей»;
- туристический блок: разбивка палаточного лагеря, установка
котелка, имитация костра и поленницы, фотосессия;
- фестиваль добрых дел «Добрый Москаленский край»;
- детский развлекательный городок «Игроград»: пленер (семейные
портреты), лабиринт, аквагрим, детские шашки, аниматоры в
костюмах, батуты, сладкая вата, машинки;
- зона «Шахматы-Шашки»;
- стенды с фотографиями лучших усадеб посёлка Москаленки;
- лотошники, аниматоры.

В субботу 11 августа с 10 часов утра на центральном стадионе р.п. Москаленки
пройдут соревнования по конному спорту.

В этот же день в 10 часов утра в Москаленском районном Доме культуры
пройдет творческий конкурс людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 12 часов на Центральной площади поселка состоится праздничная программа
«Родному краю посвящается!»: будут подведены итоги соревнований по
конному спорту, конкурса Москаленского городского поселения «Флора - 2018»,
организовано награждение номинантов ежегодной премии Губернатора Омской
области «Семья года».
В 20 часов на Центральной площади поселка состоится вечерняя концертноразвлекательная программа «Москаленки – это МЫ!».
В 23 часа небо над КДЦ «Современник» расцветят залпы праздничного салюта.

