
 

 

Приглашаем принять участие в районном мероприятии  

«День поля - 2016», 

которое пройдет 18 июня 2016 года в 1000  часов в лесном массиве 
западнее окраины р.п. Мишкино. На данном празднике организованна 

работа развлекательных площадок, которые для удобства, имеют свой 
индивидуальный цвет.  

 

  В программе праздника: 

  10
00

 часов - торжественное открытие праздника    
1.«Здесь отчизна моя» - цвет площадки голубой, в которую включены: 

 Фестиваль народного творчества, концертная программа «Давайте жить дружно» - песни 

из любимых мультфильмов, исполняют самые юные артисты в возрасте до 14 лет; 

 «Мы с вами где-то встречались» фестиваль досуговых программ построенных на 

сюжетах отечественных фильмов «Свадьба в Малиновке», «Вечера на хуторе близь 

Диканьки», «Стиляги», «Морозко», «Ирония судьбы или с лѐгким паром» и другие; 

 «Соломенный бычок» конкурс ростовых фигур из природного материала; 

 «Здесь отчизна моя»  награждение лучших тружеников района, выступление лучших 

коллективов района в возрасте от 15 лет, в программе самые любимые песни из 

мультфильмов и кинофильмов. 

2.«Радуга детства» - цвет площадки зелёный.  

 «Выше неба» -зажигательный флешмоб, увлекательные игры;  

 «Весело поём» - детское караоке с получением сертификата;   

 «Скоморошины» - скоморошьи хороводы. 

3.«Быстрее, выше, сильнее» - цвет площадки оранжевый.  

 «Зрелищные спортивные состязания» с участием лучших спортсменов района и гостей:  

футбол, волейбол,  гиревой спорт, бокс; 

 Показательные выступления в рамках тестирования норм  ГТО;   

 Народная забава - метание трака, главный приз живой баран; 

 «Двое из ларца одинаковых с лица» - молодецкие забавы:  провези друга в тачке, распили 

полено, перенести воду на коромысле, накорми друга кашей при помощи большой 

деревянной ложки 

4.«Накануне троицы» - цвет площадки фиолетовый. 

 Хореографическая картинка, к участию в которой приглашаются гости имеющие на 

голове венок из полевых цветов (костюм в народном стиле приветствуется). 

5. «Агро-стан» - цвет площадки красный. 

 Полевая демонстрация сельскохозяйственной техники. 

6. «Широкий стол» - цвет площадки желтый. 

 Торговля общественного питания. ИП Клестова СА, Шашлыки из домашнего мяса; ИП 

Тузова ЕН, Самый широкий ассортимент мороженого. 

7.«Телефонный батл» 

 Реклама операторов сотовой связи. 

8. «Экологический патруль» - цвет площадки белый. 

 Конкурс на самую чистую площадку 

 


