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(Оорогие землщи и гости нашегорайона!

Приезжайте на праздник «И. нисейск&я у\(Ъ >! 
Зарядитесь летним солнцем, участвуйте в конкурсах, 

выиграйте призы и получите незабываемые 
впечатления!

Вход на праздник свободный!

Рекомендуем прибыть на праздник в удобной одежде и обуви.
Прихватить с собой зонтик от солнца или от дождя 

(в зависимости от погоды), головные уборы, средства защиты 
от кровососущих и только все самое необходимое для вашего 

удобства и комфорта, все остальное вы сможете 
получить на празднике!

Дополнительная информация по телефонам:

8 (39195) 2 53 71 М КУ «Комитет по культуре Енисейского 
района» kultuTa@enadm.ru
Контактное лицо: руководитель Инна Анатольевна Клепова 
8 (39195) 7-13-59 -  М БУК «РЦК» Енисейского района 
Контактное лицо: заместитель директора по народному твор
честву и методической работе Токарева Ирина Александровна 
tia l3@ y a .ru

Организаторы: МКУ «Комитет по культуре Енисейского 
района», Администрация Енисейского района,
К ГБУ К  «Центр культурных инициатив».
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Программа праздника 
«Енисейская уха»

9 июля 2016 г.

06.00  -  07.00 Регистрация рыбаков.
07.00  -  12.00 Конкурс рыбаков.
10 . 30  - 12.00  Регистрация участников конкурсов.
10.30  -  12.00 Конкурс на холодное блюдо из рыбы и 
конкурс подворий «Рыбный базар»
12.00  -  12.30 Открытие праздника.
12 . 30  - 17.00  Работа площадок:
«Садок рыбъята» - игровая площадка;
«Сказочное озеро»;
Арт-мастерская «По щучьему веленью»;
«Рыбный базар» - работа подворий;
«Рыбакиада - 2016» - спортивная площадка;
Работа полевых кухонь
12.30 -  13.30 Конкурс ухаваров
12.30 -  13.30 Концертная программа
13.30 -  14.20  Конкурс росписи на теле «Мир воды- 
мир человека» и конкурс костюмов из подручного ма
териала «Модная рыбалка»
13.30 Дегустация ухи.
14 .2 0 - 14.50 Розыгрыш «Золотая рыбка».
14.50  -  16.00 Конкурс частушек на рыбацкую тему.

16 . 0 0 - 17. 00
17.00  - 18.30 
Красноярска).
18.30  -  19.30 
19 . 3 0 - 20.30
20.30  -  01.00
24.00

Награждение по всем номинациям. 
Концертная программа (артисты из г.

Песйй у костра (на береговой зоне). 
Концерт группы «Intimo»
Дискотека.
Зажжение костров, фейерверк.
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