План мероприятий
Алексеевской ярмарки
Дата

15-16 марта

Время

15 марта

11.00

15 марта

17.00
9.00-16.00
9.00-15.00

9.30
11.00-15.00
11.00-15.00

16 марта

11.00-15.00
10.30-10.45
10.45
12.00
10.45 – 13.00
15.00- 17.00

17 марта

11.00
11.00
11.00
11.00 – 13.00

13.00 – 13.30

15 марта 17 марта

9.00 – 15.00
9.00-10.30

30 марта
28 марта 29 марта

10.45 -11.45
В течение дня

Мероприятие

Областной фестиваль-праздник «Вот такие мы – Вятские»
Областной инструментальный конкурс
«Домра – родина г. Котельнич»
Областной конкурс костюма и аксессуара
«Возрождение красоты»
Торговая ярмарка с участием предприятий - производителей, предприятий торговли, общественного питания и потребительской кооперации
Выставка-ярмарка изделий народных промыслов и ремесел «Вот такие мы – Вятские». Конкурсы:
•
«Во Котельниче на мельниче»
•
«Лучший вятский сувенир»
•
«Лучший мастер выставки-ярмарки»
Обзорная экскурсия для творческих коллективов,
делегаций.
Межмуниципальные турниры по волейболу,
мини-футболу на снегу

Место проведения
улица Советская, 44,
Малый зал школы искусств
Улица Победы, 40,
Дом Культуры
улица Кирова, торговые ряды
улица Октябрьская, 102,
средняя школа № 2

Динопарк, палеонтологический,
краеведческий музеи
улица Советская, 170,
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Межмуниципальный турнир по «быстрым шахматам»
улица Прудная, 41,
Шахматно-шашечный клуб
Ярмарка спортивных талантов
Улица Советская, 88,
Детско-юношеская
спортивная школа
Открытие ярмарки
главная сцена улица Кирова
Концерт заслуженного коллектива народного творчества главная сцена улица Кирова
РФ «Завалинка»
Фестиваль удалой частушки и озорной песни «Мы вятские Главная сцена улица Кирова
– люди хватские» (с участием лучших исполнителей Кировской области)
Информационная программа для официальных гостей по Динопарк, Котельничский
достопримечательностям города
краеведческий музей, филиал
палеонтолтгического музея
Гала-концерт областного фестиваля- праздника
улица Победы, 40, Дом Культуры
«Вот такие мы – вятские»
Масленичные гулянья «Ай, да Масленка»
Городской сад,
улица Советская
Выставка-ярмарка изделий народных промыслов
Городской сад,
и ремесел «Вот такие мы – Вятские»
улица Советская
Торговая ярмарка с участием предприятий - производите- Городской сад,
лей, предприятий торговли, общественного питания и по- улица Советская
требительской кооперации
Спортивно-развлекательный конкурс «Народные забавы»: Городской сад,
•
перетягивание каната;
улица Советская
•
метание блина;
•
дартс;
•
толкание гири;
•
лазанье на столб
Награждение победителей спортивно-развлекательного Городской сад,
конкурса «Народные забавы»
улица Советская
Фотовыставка «Ярмарки краски»
улица Ленина, 3
Краеведческий музей
Литургия.
Никольский храм
День памяти небесного покровителя города Котельнича
Алексия - человека Божьего
Крестный ход
маршрут крестного хода
Областной конкурс детских и юношеских любительских улица Победы, 40, здание МБУ
театров-студий «Театральная весна в Котельниче-2013»
«КГДК», улица Победы, 25, ФГ
УСПО «Кировский сельскохозяйственный техникум»

