
Приложение №1

18 июля 2015 г
Фестиваль «На Завьяловских озёрах!»

(Алтайский край Завьяловский район с. Завьялове)

Программа мероприятия:

11.00 до 19.00 -  Экспозиции «Берег мастеров»

13.00 -13.30 -  Официальное открытие фестиваля «На Завьяловских 
озёрах!»

13-30-13-40 -  Информационный блок о спонсорах -  компании «Бочкари»

13. 40 - 15.00 -  Концертная программа «Озёрный край» -  артисты 
Завьяловского и Мамонтовского районов.

15-00 16.00 -  Развлекательно - игровая программа «Завьяловская вода 
творит чудеса». С «Бочкарями» не скучай и напитки выпивай!

16.00 -  17.00 -  лечебно - познавательно-развлекательная программа «Из 
князей — «в грязи!».

17-00 -  18.00 -  Частушечный марафон на тему об озерах и лечебных 
свойствах и подведение конкурса о «Бочкарях».

18.00 -19.00 -  Выступления авторов-исполнителей Алтайского края «У 
кромки ленточного бора на берегах наших озёр»

19.00 -  20.00 -  «Сторона родная» концерт автора -  композитора Михаила 
Кармаша (г. Москва).

20.00-21.30 -  Выступление ансамбля «Имидж» МВД (г. Барнаул)

21.30 -23.50 -  Дискотека «Среди озёр» (г. Новосибирск)

23.50 -24.00 -  завершение фестиваля «На Завьяловских озёрах!»

24.00 -  «330 Завьяловских озер!» Салют!

Работа площадок:

С 11.00 -  13.00 «Солёный бережок» -для людей старшего поколения ( ТОК 
Сила озёр»



С 11.00- 13.00 «Берег чудес» -  детские развлекалки, прыгалки, скакалки 
(пляж оз. Солёное)

С 14 00 -  16.00 -  «Берег чудес» -  детские развлекалки, прыгалки, скакалки 
(оз. Щелочное)

15.00 -  до 16.00 «Идите в баню!» -  банная конкурсно -  игровая 
развлекательная программа (оз. Щелочное, оз. Солёное).

17.00 -19.00- «Жареный карась» -  прикольно- развлекательно-игровая 
программа для взрослых (база «22 регион»)

17.00 -  19.00 -  фестиваль красок Холи (ТОК «Сила озёр»)

22.00 -  23.00 -  «Гори, гори ясно!» -  костер дружбы (ТОК «Сила озер»)

Спортивные соревнования:

№ п.п Место проведения Время
проведения

Вид
соревнований

1 МУП ОДС ЛОК Кемпинг «Соленое 
озеро» С 11.00 Футбол

2 МУП ОДС ЛОК Кемпинг «Соленое 
озеро» С 11.00

Самбо

Дартс

3 МУП ОДС ЛОК Кемпинг «Соленое 
озеро»

С 11.00 Бокс

4 ООО «Березка» С 11.00 Теннис

5 База отдыха «Сельская губерния» С 11.00 Волейбол

6 База отдыха «Сельская губерния» С 11.00

Напольные
шахматы
шахматы,
шашки

7 ТОК «Сила озёр» С 5.00 утра Рыбалка

Контактное лицо: Налимов Владимир Геннадьевич (тел. 89293309125)


