
Уважаемые судиславцы и гости района!

21-22 августа
приглашаем вас на праздник, 

посвящённый 660-летию посёлка Судиславль 
и Дню п. Судиславль и 

Судиславского муниципального района!
                                                                         

   В программе:                                                         
Время

проведения
Наименование мероприятия Место

проведения
Ответственный

исполнитель
21 августа 

11.00 Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Ночь кино»:
Сеанс для детей: м/ф «Иван Царевич и 
серый волк» 4 часть.

        ДНТД Е.В. Румянцева

21.00 Сеанс для взрослых: 
х/ф «Холоп»

Сквер
центральной

площади

Е.В. Румянцева

12.30 Открытие детской площадки парк Лобанка
(ул. Советская)

Г.В. Сорокина

14.00 Открытие сквера «Почётные граждане 
Судиславского района»

Перекрёсток
улиц Советская

и
Комсомольская

И.С. Попова

22 августа 
11.00 Акция, посвящённая Дню 

Государственного Флага России
Сквер

центральной
площади

Т.А. Чебукина

11.00 Торговля, аттракционы, катание на 
лошадях, электромобилях, аквагрим, 
«Летнее кафе», ярмарка изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчества.
Выставка работ участников фотоконкурса 
«Любимый посёлок – в объективе».

парк Лобанка И.С. Попова,
Н.А. Ипатова, 

Е.В. Румянцева

11.00-13.00 Детская развлекательная программа 
«Летние забавы» 

парк Лобанка Е.В. Румянцева
Е.В. Тихомирова

11.00-17.00 Выставка 
«Судиславль: взгляд из времени»

музей О.Б. Копылова

13.00-15.00 «Сельские зарисовки» –  конкурс-
презентация сельских поселений 
Судиславского муниципального района.
 В программе: выставка-продажа изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества, дегустация блюд народной 
кухни, выступление творческих 
коллективов.

парк Лобанка И.С. Попова,
Е.В. Румянцева

15.00-16.00 Торжественное открытие праздника:
- приветствие главы Судиславского 
муниципального района, гостей 
праздника;

- присвоение звания «Почётный 
гражданин Судиславского района»; 

парк Лобанка Т.В. Антохина,
Г.В. Сорокина,
М.А. Беляева,

Л.С. Николайчук,
И.С. Попова,

Е.В. Румянцева



- презентация «Доски почёта»;

- вручение медали «За любовь и верность»
супружеской паре;

- награждение Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами 
представителей предприятий, 
учреждений, организаций района;

- награждение Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами 
победителей конкурсов, учреждённых 
городским поселением посёлок 
Судиславль;

- подведение итогов конкурсов: 
«Любимый посёлок – в объективе» и 
«Сельские зарисовки». 

16.00-17.00 Концертная программа Лауреата 
Международных и Всероссийских 
фестивалей и конкурсов «Фольклорного 
ансамбля города Костромы «ВЕНЕЦ». 
Директор и художественный руководитель
– Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации  
Александр Алексеевич Дружинин.

парк Лобанка И.С. Попова

17.00-19.00 Розыгрыш призов «Счастливчик». парк Лобанка Т.А. Чебукина

19.00-20.30 «Когда молчим вдвоём…» - концертная 
программа ВИА РДК.

парк Лобанка Е.В. Румянцева

21.00 Праздничный салют. ул. Соборная
гора

Г.В. Сорокина

21.15-24.00 «Звезды зажигают» - концертная шоу-
программа и праздничная дискотека.

парк Лобанка Л.С. Николайчук,
Е.В. Румянцева

                                                           


