Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 26 »

июля

2018 года

№ 281

Об информации о подготовке к
празднованию Дня города Галича

Заслушав информацию Карповой О.Е. - начальника отдела культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа о подготовке к
празднованию Дня города Галича,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о подготовке к празднованию Дня города Галича принять
к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа –
город Галич Костромской области

В.П. Ивасишин

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 26 » июля 2018 года № 281
Информация
о подготовке к празднованию Дня города Галича
В текущем году День города Галича отмечается 18 августа 2018 года.
Планируется проведение следующих мероприятий:
В центре города Галича на пл.Революции с 10.00 час. начнет работать
Торгово-промышленная ярмарка с участием предприятий города, частных
предпринимателей, мастеров народных промыслов и ремесел. Мастера —
умельцы выставляют выставки - продажи, такие как тканевые половики,
бисероплетение, точечная роспись, кружева, коврики и подушки,
художественная декорация посуды, и различных емкостей, вышивка,
интерьерные куклы, плетеные корзины, различные виды вышивок, изделия из
глины, росписные доски и изделия из дерева.
Верхние Торговые ряды кор.4 с 10.00 час. начнет работать Выставочный
зал «Костромская старина» с выставкой «Галич православный начала XX века».
В Галичском краеведческом музее откроется выставка «Рукам работа сердцу радость», посвященная галичским мастерам-умельцам. Выставка начнет
работать с 09.00 до 18.00 часов, вход для детей до 16 лет бесплатный.
На площади у стелы в 10.00 час. откроется детская площадка со
сказочной программой «Красавица и чудовище» (г. Кострома). Впервые наш
город посетят десять художников - граффитистов и проведут мастер-классы по
граффити.
У Верхних торговых рядов кор.3 детские сады представят различные
мастер-классы для детей. Это оригами «Цветок», изделия из пластилина,
рисование пластилином, съедобное рисование, лоскутная аппликация,
аппликация из ватных дисков, «Антистрессовый Капитошка», «Веселые
зверюшки», картины из песка.
В 11.00 час. на Центральной сцене состоится Торжественное открытие
праздника «Галич, с Днем рождения!» В программе: выступления лучших
танцевальных и вокальных коллективов России в рамках международного
фестиваля народного творчества «Наши древние столицы». Коллективы из
Белорусии, Украины и других регионов страны. На протяжении всего
праздника будут работать уличные кафе, сувенирные лавки, различные
аттракционы
В 20.00 час. состоится праздничный концерт. В программе выступления
лучших коллективов нашего города, с 21.00 - 23.00 дискотека.
Начальник отдела культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации городского округа

О.Е. Карпова

