Программа празднования 451-ой годовщины г. Павлово
Центральная площадь:
10.00 – Выставки – продажи, мастер-классы «Павлово - город мастеров», детские
аттракционы, батуты, ростовые куклы, детский игровой городок
10.00 –концерт учащихся Павловской детской музыкальной школы «В мире музыки»
10.40 - концерт учащихся детской школы искусств р.п.Тумботино «Весёлые нотки»
11.20 – концерт учащихся детской школы искусств г.Ворсмы «Краски лета»
12.00 – праздничное шествие горожан, парад ростовых кукол
13.00 – торжественная часть: поздравление и чествование лучших работников,
молодожёнов, новорождённых,
13.40 – центр творчества и досуга «Подсолнух» (г. Павлово)
14.00 – праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры г.Ворсмы «Поём и
танцуем!»
14.40 – праздничная программа коллективов Центра досуга микрорайона Калининский «С
днём рождения, любимый город!»
15.20 – концерт ансамбля народных инструментов преподавателей Павловской Детской
музыкальной школы
16.00 – концертная программа НП ЦДК ПАЗ
17.00 – концертная программа Дворца культуры г. Павлово
18.00 – центр творчества CRESCENDO (г. Нижний Новгород)
19.00 – группа «Суфле» (г. Павлово)
20.00 – Юлия Волкова (группа ТАТУ, г. Москва)
21.30 – Кавер группа «Musiс Time» (г. Москва)
23.00 – праздничный салют (левый берег р.Оки)
Берег реки Оки у пристани:
11.00 – парад яхт и катеров
11.30 – встреча легендарного Павла – перевозчика
Ленинский садик
10.00 – мастер – классы народных умельцев, выставка-ярмарка изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества, выставка семейных поделок
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10.00 – гастрономический фестиваль «Сельские подворья»: блюда русской кухни,
сельские подворья
13.30 – Праздник Любви, семьи и верности:
- семейная развлекательная программа «Раз ромашка, два ромашка…»
14.00 – торжественное открытие праздника:
- торжественная регистрация брака,
- чествование «золотых юбиляров»,
- конкурс семейных пар «Первый вальс»,
- народные обрядовые игры, хороводы,
- вокальная группа «Тарские зори» (Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя
печали»)
- концертная программа творческих коллективов Павловского района
17.00 – молодёжная развлекательная программа «Открытый микрофон»
17.40 – флэш-моб «Между нами тает лёд»
Павловская детская музыкальная школа (ул. Шмидта, д.38)
14.00 – концерт студентов и выпускников Павловского филиала музыкального колледжа
«По главной улице с оркестром»
Площадка около Павловского Лимона
14.00 – семейная программа «Читай-город»
15.00 – поэтический марафон «Стихи любимому городу»
Павловский исторический музей. Городской выставочный зал
10.00 – 17.00 - работают новые выставки и экспозиции
Набережная реки у моста
8.00-23.00 – работает чешский Луна-парк (городок аттракционов)
МБУ ФОК «Торпедо»
10.00 – турнир по волейболу
МБУ ФОК «Гармония»
14.00 – турнир по флорболу «Микст»
МБУ ФОК «Метеор»
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9.30 – весёлые старты для любителей подвижных игр
ДЮСШ №1
9.30 – турнир по футболу среди юношеских команд
Шахматный клуб г. Павлово
13.00 – открытое командное первенство Павловского района по шахматам
ГАУ НО ФОК «Звезда»
8-9 июля 9.00 – турнир Павловского района по футболу среди мужских команд
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