
ПРОГРАММА 

проведения праздника, посвященного  

Дню поселка (430 - летию) и Дню района (83 - летию)  

 р.п.Сосновское 25 августа 2018 года 

 

Время Мероприятия 

 

Ответственные 

Стадион «Труд» 

07:00 - 23:30 Праздничная ярмарка. Ремизова Е.Ю. 

 

ул.Крупской, 83А 

07:00 - 10:30 Сельскохозяйственная ярмарка. Зыков М.А. 

Церковь в честь Нерукотворного Образа Спаса 

10:00 - 10:20 Благодарственный молебен ко Дню 

основания р.п.Сосновское. 

Отец Александр 

улица Ленина 

12:00 - 13:00 Праздничное шествие жителей района от 

РКЦ «Березка» до стадиона «Труд». 

Сорокин А.В. 

Штырова Н.А. 

Стадион «Труд» 

12:00 - 16:00 Ярмарка «Уездный град Сосновское», 

посвященная Дню образования 

Сосновского района: 

- выставка сельских поселений, 

учреждений, организаций и 

промышленных предприятий; 

-выставка мастеров декоративно- 

прикладного творчества, проведение 

мастер-классов; 

- выставка – продажа меда и продукции 

пчеловодства; 

- выставка цветов и цветочных 

композиций; 

- работа библиотечной площадки  

«Родной земли нетленная краса». 

Штырова Н.А. 

Выставочный зал Детской художественной школы 

10:00 - 16:00 Юбилейная   выставка  Т.П. Носиковой  

«В искусстве жизнь». 

Экскурсия по зданию Детской 

художественной школы (выставочный 

зал). 

Штырова Н.А. 

Сосновский краеведческий музей 

10:00 - 16:00 Обзорная экскурсия по действующим 

выставкам музея                                                 

Штырова Н.А. 



«Мы здесь живем, и край нам этот 

дорог!».  

Выставка свадебных платьев «Узоры 

свадьбы кружевной». 

Площадь перед зданием магазина «Квадратный метр» 

10:30 - 10:45 Легкоатлетический забег по улицам по 

улицам р.п.Сосновское (ул.Ленина, 

ул.Матвеева). 

Крутов И.А. 

Стадион «Труд» 

11:00 - 12:20 Концерт ветеранских организаций 

района «От всей души». 

Штырова Н.А. 

13:00 - 13:30 Спортивная шоу - программа.  

Парад велосипедов. 

Парад семейных пар «Вместе вдвоем под 

одним зонтом». 

Штырова Н.А. 

13:30 - 15:00 Торжественная часть. Штырова Н.А. 

Федина Е.В. 

15:00 - 16:30 Праздничный концерт детских и 

взрослых творческих коллективов района 

«В ритме нового дня». 

Штырова Н.А. 

 

16:30 - 18:00 Интерактивная Мульт-дискотека с 

мультипликационными героями. 

Губернаторская инициатива «Подарок 

детям». 

В программе: работа ростовых кукол, 

фотозона, танцевальная программа, 

вручение шаров и мороженого. 

Штырова Н.А. 

18:00 - 21:00 Танцевальная программа от ВИА 

«Джем» (г. Павлово), ВИА «Спектр» 

(г.Выкса), ВИА «Апрель» (г. Выкса), 

ВИА «Второе дыхание» ( п. Вача), ВИА 

«Диссонанс (п. Сосновское). 

Штырова Н.А. 

21:00 - 23:30 Дискотека. Штырова Н.А. 

22:00 Праздничный салют. Медведев В.О. 

 


