
  

 Программа экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 18 сентября 

конкурс на лучшего сдатчика клюквы 

11 сентября 

конкурс среди профсоюзных организаций трудовых 

коллективов района по сбору клюквы «Смак 

журавін» 

14 - 19 сентября 

экологическая неделя «Чароўны край малой Радзімы» 

в учреждениях образования Миорского района 

15 сентября 

конкурс среди молодых автолюбителей 

«Журавлиный драйв» 

16 сентября 

 заседание клуба молодой семьи «Журавлиной 

тропой» (визит-центр «Ельня», Республиканский 

ландшафтный заказник «Ельня») 

18 сентября 

 межрайонный турнир по интеллектуальной 

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

Миорского райисполкома (Миорский районный Дом 

культуры) 

19 сентября  

10.30 – семинар и Пресс-тур  

“Міѐрскі край. Здзіўленне побач”  

(презентация брендбука Миорского района) 

(большой зал  

Миорского районного исполнительного комитета) 

 

 



 

  

 

19 сентября 2020 года 
Городской парк “Полуостров”  

  10.30 – молодежный квест 

  11.00 – открытие выставки-продажи изделий 

народных мастеров «Жураўліная скарбонка»  

с проведением мастер-классов; 

  11.00 – «Журавель-асветнік» – выставка 

экологической литературы Миорской центральной 

библиотеки государственного учреждения культуры 

«Миорская централизованная библиотечная 

система» и информационного материала сектора 

спорта и туризма Миорского районного 

исполнительного комитета 

  11.00 – детская игровая программа «Вясѐлы жураўлік» 

12.00 – торжественное открытие праздника 

награждение победителей районного конкурса по 

благоустройству, конкурса среди профсоюзных 

организаций трудовых коллективов района по сбору 

клюквы «Смак журавін», районного соревнования среди 

молодежи на заготовке травянистых кормов  

в 2020 году, лучших сдатчиков клюквы 

 13.00 – театрализованно-концертная  

            шоу-программа «Жураўліная нота» 

 

Миорский районный Дом культуры 

 22.00 – праздничная тематическая дискотека 

«Журавлиный танцпол»   

           

 

 

 

 

В течение дня:  
 

 10.00 – 15.00 бесплатное посещение визит-центра 

«Ельня»               (г. Миоры,    ул. Кирова, 4а) – 

«Журавель запрашае» 

 10.00 – 14.00 – наблюдение за журавлями – каждый 

час отправление автобуса от городского парка 

«Полуостров» в сопровождении орнитологов 

 11.00 – 15.00 – атракционы, ростовые куклы, 

праздничная торговля, интерактивные площадки 

для детей от Общественной организации «Ахова 

птушак Бацькаўшчыны», тематические фотозоны 

 мастер-классы по традиционным народным 

ремеслам для гостей фестиваля, производство эко-

сувениров 

 роспись пряников с изображением клюквы и 

журавля 

 продажа клюквы 

   площадка «Доброе дело» (сбор пластиковых 

крышечек) 

  катание на катамаранах (от здания спасательной 

станции) 

 

 

 

 

 


