Программа экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю»
14–23 сентября
конкурс на лучшего сдатчика клюквы
19-25 сентября
экологическая неделя
в учреждениях образования района
20 сентября
Конкурс среди профсоюзных организаций трудовых
коллективов района по сбору клюквы
«Смак журавін»
21 сентября
встреча с молодыми специалистами,
прибывшими в район
22 сентября
заседание клуба молодой семьи
«Журавлиной тропой»
23 сентября
конкурс автолюбителей «Журавлиный драйв»
24 сентября
Площадь Ленина г. Миоры
 10.00 - митинг, посвященный чествованию
тружеников села, принимавших участие в
уборочной кампании 2022 года «Дажынкі-2022»
 10.30 - торжественное шествие участников
митинга по маршруту: площадь Ленина – улица
Коммунистическая – улица Кирова – улица
Изварина – городской парк «Полуостров»

24 сентября













Городской парк “Полуостров”
11.00 – открытие областного конкурса изделий
народных мастеров «Птушыны перапалох» с
проведением мастер-классов
11.00 – областной конкурс ансамблей песни и
музыки «Жураўліны звон»
11.00 –
«Журавель-асветнік» выставка
экологической литературы
11.00–15.00 – конкурс сельских подворий
Миорского района «Жураўліны кірмаш–2022»
12.00 – детская игровая программа «Вяселы
жураўлік»
12.00–15.00 – «Журавлиная почта» (отправление
тематических открыток)
13.00 – торжественное открытие праздника,
награждение
лучших
тружеников
района,
принимавших участие в уборочной кампании 2022
года, победителей районного конкурса по
благоустройству, победителей конкурса сельских
подворий, победителей конкурса по сбору клюквы,
лучших сдатчиков клюквы
14.00 – флешмоб «споем гимн Ельни вместе»
14.00 – спортивно-развлекательная площадка
«Журавель-асілак»
14.10 – продолжение областного конкурса
ансамблей песни и музыки «Жураўліны звон»
16.00 – подведение итогов и награждение
победителей областных конкурсов

В течение дня:
«Журавель запрашае»
(бесплатное посещение и экскурсионная программа
по визит-центру «Ельня») г. Миоры, ул. Кирова, 4а.

11.00 – 16.00 – наблюдение за журавлями –
каждый час отправление автобуса от городского
парка «Полуостров»;

с 11.00 работа сельских подворий, аттракционов,
ростовых
кукол,
праздничной
торговли,
интерактивных квестов для детей

11.00
–
выставка-продажа
продукции
агроэкоусадеб, работа эко-лавки и «Кухарскага
кутка» (продажа клюквы, меда, фито-чаев и т.д.),
работа информационного центра


Миорский Центр культуры и народного
творчества


22.00 – праздничная тематическая дискотека
«Журавлиный танцпол»

