
  

Программа экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» 
В учреждениях образования района экологическая неделя 

“Чароўны край малой Радзімы” 

С 11 по 15 сентября – конкурс на лучшего сдатчика клюквы 

16 сентября для организованных групп предлагаются платные 

экскурсии на экологической тропе «Озеравки- Ельня» 

Предварительная запись ГПУ «Ельня» 8 02152 5 62 77 

12 сентября 2018 года 

Заказник «Ельня» 

Заседание клуба молодой семьи «В гостях у Ельни» 

14 сентября 2018 года 

РДК 

Межрайонный турнир по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на кубок председателя 

Миорского районного исполнительного комитета 

15 сентября 2018 года 

Заказник «Ельня» 

              Конкурс среди трудовых коллективов района  

                          по сбору клюквы «Смак журавін» 

16 сентября 2018 года 

д. Зачеревье, Перебродского сельсовета 

Торжественное открытие объекта 

«Мобильный кемпинг» 

16 сентября 2018 года 

Спортивный зал ГУ «ФСК «Миоры» 

10.00 – открытый турнир по волейболу среди смешанных команд 

16 сентября 2018 года 

Городской парк «Полуостров» 

11.00 - начало праздничных мероприятий 

11.00 – открытие выставки-продажи изделий народных мастеров 

«Жураўліная скарбонка» с проведением мастер-классов 

     11.00 – выставка-продажа, представление агроусадеб, мастер-класс  

              клубов мастеров белорусской национальной кухни                                  

                               «Жураўліны пачастунак»  

     11.00 -  «Книжный ЭКОдворик» от  Миорской  центральной  библиотеки 

     11.00 -  выставка туристско-информационного материала  «Миорщина 

 туристическая» от сектора спорта и туризма Миорского райисполкома 

11.00-13.00 – конкурс сельских подворий Миорского района  

«Жураўліны кірмаш» 

12.00 – детская игровая программа «Вяселы жураўлік» 

12.00 – семейная спортивно-игровая программа «Вышэй жураўля» 

12.00 – концертная программа Центра  

белорусской культуры г. Даугавпилс 

13.00 – торжественное открытие праздника, награждение 

победителей районного конкурса по благоустройству, победителей 

конкурса сельских подворий, победителей конкурса по сбору         

    клюквы, лучших сдатчиков клюквы 

         Награждение производят представители официального      

           спонсора праздника, предприятия “МIORY-STEEL” 

                14.00 – концертная шоу-программа народных       

                 коллективов Миорского района «Журавлиная песня» 

                  16.00 – концертная программа фольк-группы «Неруш» 

      

          В течение дня: 

             «Журавель запрашае»  

                 (бесплатное посещение и экскурсионная программа по                                           

             визит-центру «Ельня») г. Миоры, ул. Кирова, 4а  

             12.00 – 16.00 –наблюдение за журавлями – каждый час          

              отправление автобуса от городского парка «Полуостров»; 

         с 11.00 работают сельские подворья, аттракционы,  

        ростовые куклы, праздничная торговля, интерактивные      

          площадки общественных объединений 

        «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и «Багна» 

с 11.00  - праздничная фирменная торговля предприятий 

потребительской кооперации  Миорского района, торговля 

брендовой продукцией фестиваля производственного унитарного 

предприятия «Миорский мясокомбинат» и Миорского 

производства филиала Полоцкий хлебозавод  

ОАО «Витебскхлебпром», продажа свежей клюквы. 

    

16 сентября 2018 года 

      РДК 

               22.00 – праздничная тематическая дискотека       


