
06.00 – 06.40 - 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 и полевых кухонь; 
12.30 – 13.30 - конкурс ухаваров; 
12.30 – 13.30 - концертная программа (г.Лесосибирск 
и коллективы Енисейского района) 
13.30 - 14.20 - конкурс боди-арта «Мир воды- мир 
человека» и конкурс костюмов «Модная рыбалка»; 
13.30 - Дегустация ухи; 
14.20 – 14.50 – розыгрыш «Золотая рыбка»; 
14.50 – 16.00 - конкурс частушек на рыбацкую тему; 
16.00 – 17. 00 - награждение по всем номинациям; 
17.00 – 18.30 - концертная программа 
18.30 – 19.00 - свободное время. 
19. 00 – 20.00 - концерт шоу- группы «Балагур - 
BAND» (г. Красноярск); 
20.00 – 01.00 - диско-программа с участием 
вокального дуэта «RedAstra» (г. Красноярск);  
24.00 - зажжение костров, фейерверк. 

8 июля 2017 г. п. Усть—Кемь 
ждём Вас на празднике «Енисейская уха» 

Традиционный «Рыбный базар» (подворья) в этом году удивит 
гостей праздника кулинарными шедеврами и театрализованными 
картинками, сюжеты которых будут посвящены Году Экологии. 
Поучиться художественному мастерству также можно будет на 
площадке арт-мастерской «По-щучьему веленью». 

Главным событием праздника станет дегустация Енисейской 
ухи. Жюри, в составе которого профессиональные повара, определят 
лучшую профессиональную и народную уху, а также холодное рыбное 
блюдо. На празднике предусмотрена работа площадок: в остроге 
пройдет театрализованная игровая программа «Летучий корабль на 
новый лад», на Сказочном озере состоится конкурс плавсредств, для 
любителей спортсостязаний - «Рыбакиада - 2017». В течение всего дня 
будут работать полевые кухни. 

На главной сцене состоятся полюбившиеся публике конкурсы 
боди-арта «Мир воды - мир человека» и «Модная рыбалка». 

Днем вас ждет концертная программа с участием творческих 
коллективов Енисейского района и Лесосибирска, а в вечерней программе 
выступят шоу-группы «Балагур - BAND» и вокальный дуэт «RedAstra» (г. 
Красноярск), далее дискотека, зажжение костров и фейерверк. 

Программа праздника 
«Енисейская уха» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

ПРИГЛАШАЕТ НА 

праздник «Енисейская уха» - 2017 
8 июля 2017 года главное событие года - краевой праздник 
«Енисейская уха» в посёлке Усть-Кемь Енисейского района 

Положения о конкурсах смотрите на сайте 
администрации Енисейского района 

http://www.enadm.ru/ 

Дополнительная информация по телефонам:
8 (39195) 2 53 71– МКУ «Комитет по культуре 
Енисейского района» kultura@enadm.ru
контактное лицо – руководитель Клёпова Инна 
Анатольевна 

8 (39195) 7 13 59 – МБУК «РЦК» Енисейского 
района tia-13@ya.ru контактное лицо – 
заместитель директора 
Токарева Ирина Александровна 

Для желающих реализовать свою продукцию 
обращаться по телефону 

8 (39195) 2-80-02 Валентина Анатольевна Пистер, 
8 (39195) 2-80-11 Вячеслав Михайлович Забелло 

Заявки принимаются до 1 июля 
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