
Губернская ярмарка приглашает!

25 ноября в центре Костромы развернулась грандиозная, яркая, шумная
Губернская ярмарка! Второй год областной центр собирает представителей
всех муниципальных районов. Несмотря на холодную погоду, костромичи и
гости города пришли на центральную площадь, чтобы посмотреть,  чем же
удивляет,  угощает  Костромская  область.  А  посмотреть  было  на  что.
Одновременно  работали  несколько  площадок,  на  которых  лучшие
самодеятельные  коллективы  пели  и  плясали,  на  отдельных  площадках
развернулись  молодецкие  забавы и игры,  в  которых все  желающие могли
принять  участие  и  получить небольшие сувениры.  По кругу разместились
«Деревенские подворь» районов. Каждое из них друг на друга не похожее, со
своей изюминкой,  притягивало,  и сразу же хотелось подойти,  посмотреть,
попробовать всё то, чем встречали и угощали районы. В этом году, конечно
же, и Судиславский район принял активное участие в Губернской ярмарке.
Наше подворье ещё издалека было видно, купола Преображенского Храма
гордо  возвышались над  площадью.  За  такую красоту  мы были удостоены
Диплома Лауреата 1 степени. Это дорогого стоит! 



Судиславль угощал всех желающих ароматным Иван-чаем с баранками
и пирогами,  зазывая  задорными частушками и закличками.  И здесь  вновь
победа!  В  номинации «Чайные традиции» Судиславль  завоевал  Гран-при!
Наш чай оказался вкуснее всех остальных. 



Тут  же  проходила  дегустация  мясной  и  молочной  продукции  ЗАО
«Судиславль».



 За  судиславскими  валенками  выстроилась  очередь,  и  торговля
продолжалась до самого финала ярмарки.

  Т.Н. Долгих



 Приобреталась продукция мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Н.П.  Кротков  из  Воронья  предлагал  свою  продукцию.  Это  и
всевозможные ложки, плошки, корытца для рубки капусты, солонки и многое
другое. 

Здесь  же  были  и  знаменитые  жваловские  домотканые  половички,
которые радовали глаз своей яркостью. Многие костромичи, уже обойдя все
районы, вновь приходили к судиславскому подворью. 



Театральный коллектив Дома народного творчества на своей площадке
показал  отрывок  из  пьесы  А.Н.  Островского  «Бедная  невеста»  и  стал
дипломантом в своей номинации. 

Также нашим районом была  представлена  ростовая  кукла  «Домовой
Кузёмыч» (автор Т.А.  Скальская),  которая  тоже участвовала  в  конкурсе  в
своей номинации. 

Ни один район не остался без какой-либо награды. А это значит, что в
Костромской области есть огромный потенциал и есть, что показать и чем
удивить!

Е.В. Манькова, методист ДНТД.


