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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

О проведении районного 
праздника, посвящённого 
проводам русской зимы 

01 февраля 18 

« » 20 г. 

В целях сохранения и развития традиционной народной культуры 
Грайворонского района, развития духовности, любви к родному краю: 

1. Управлению культуры и молодежной политики администрации 
Грайворонского района (Трунова Д.И.), управлению экономики 
и муниципального заказа администрации района (Нестерова Н.Г), отделу 
физической культуры и спорта администрации района (Лариков О.А.), 
администрации городского поселения «Город Грайворон» 
(Краснокутский В.В.) провести районный праздник, посвященный проводам 
русской зимы в г. Грайвороне 18 февраля 2018 года. 

2. Утвердить план проведения районного праздника, посвящённого 
проводам русской зимы в г. Грайвороне 18 февраля 2018 года (прилагается). 

3. Утвердить смету расходов для проведения районного праздника, 
посвящённого проводам русской зимы в г. Грайвороне 18 февраля 2018 года 
(прилагается). 

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений провести 
проводы русской зимы на сельских территориях 17 февраля и принять участие 
в проведении районного праздника, посвящённого проводам русской зимы 
в городе Грайвороне 18 февраля 2018 года. 

5. Комитету финансов и налоговой политики администрации района 
(Бляшенко А.А.) выделить муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Грайворонский районный дворец культуры» денежные средства 
согласно смете расходов. 



6. Отделу бухгалтерского учета, планирования и отчетности управления 
культуры и молодежной политики администрации района (Беляева С.А.) 
произвести оплату согласно смете расходов. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социальной политике М. В. Ванину. 

--'С Ч \ \ 
су \ 

Глава администрации Г. Бондарев 



распоряжением администрации 
| Грайворонского района 

от « 0 - » 2 0 1 8 года № 
у .У* < 

ПЛАН 
проведения районного праздника, 

посвящённого проводам русской зимы 
18 февраля 2018 года 

(Центральная площадь города Грайворона) 

Время Наименование 
09.00 ч.-15.00 ч. - Музыкальное оформление центральной площади 
09.00 ч , - 15.00 ч -Работа торговых площадок: ярмарка сельхозпродуктов, 

торговые палатки, продуктовые ряды 
12.00 ч,-15.00 ч. - Работа развлекательных площадок: катание на лошадях верхом 

(г. Белгород); катание на тройках с санями; фото на память с 
ростовыми куклами и масленичными героями. 

12.00 ч.-15.00 ч. - Работа сувенирных площадок: 
сувенирная лавка Грайворонского Дома ремесел; прикладная 
продукция «Мастера Белогорья» г. Белгорода; изделия мастеров 
надомников г. Грайворона. 

12.00 ч.-15.00 ч. -Работа фотозон и дегустационных площадок: 
масленичная арка желаний «Встречены»; выставка масленичных 
кукол; уличный театр «Петрушка и Скоморохи»; «Самый большой 
блин удачи»; «Наряды Сударыни Масленицы»; «Чайная 
Масленица»; «Масленица с блинами»; «Масленица с волшебной 
печкой»; масленичная горница «Лакомка»; детский дворик 
«Заигрыши». 

12.00 ч. - 12.20 ч. - Масленичная кавалькада: 
масленичный костюмированный парад; открытие районного 
праздника; приветственное слово главы администрации городского 
поселения «Город Грайворон». 

12.20 ч.-13.00 ч. - Масленичные игрища и конкурсы: 
театрализованное представление; народные игры с ростовыми 
куклами; молодецкие забавы; бой глиняных горшков; конкурс 
«Лучшая масленичная кукла»; конкурс «Самая длинная русская 
коса»; конкурс «Лучшая декоративная масленица»; конкурс «Кто 
быстрее заплетет косу из ткани; дефиле «Русская коса». 

13.00 ч. -14.40 ч. Богатырские бои, забавы и гуляния: 
демонстрация военного искусства средних веков (г. Белгород); 
спортивные состязания; музыкальные подарки творческих 
коллективов. 

14.40 ч,- 15.00 ч. - «А мы Масленицу провожаем...»: 
народный обряд сжигания Масленицы; масленичные хороводы. 


