
Уважаемые жители и гости города Кологрива и Кологривского района! 
Приглашаем вас 4 августа на праздничные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Кологривского района и 240-летия уездного города Кологрива 
 

В программе: 
 

В 10.00 час. приглашаем посетить выставку –  распродажу изделий мастеров  народного 
творчества,   детские аттракционы,  ярмарку  «Деревенское подворье»,  фотовыставку «Мой 
любимый город» (у главной сцены города). 
В 10.30 час ждем на  чествование победителей проекта «Гордость земли Костромской». Мы 
вновь назовем лучших людей Кологривского района, показавших высокие результаты  
работы  за год (ул.Набережная р.Киченки, д.13, у здания районной администрации) 
С 11.00 час начнут  работать интерактивные игровые площадки для детей и спортивная 
программа для детей. Здесь же ждут любителей фотографироваться на фотозону (городской 
сквер, у главной сцены города) 
С 11.00 час любой желающий может  принять участие в конкурсе-акции «Лучшее пожелание 
городу».  Нужно будет придумать интересное, креативное пожелание городу, оставив его на 
листочке  на специально отведенном стенде. В конце праздника за самые лучшие пожелания  
участники будут награждены памятными подарками (у главной сцены города)                                               
В 11.00 час ждем вас на торжественное открытие  праздника, где будут  подведены   итоги 
конкурсов «Человек года»,  «Мой любимый город», а также состоится праздничный концерт с 
участием  солистов и коллективов  Кологривского района и гостей города (главная  сцена 
города) 
В 12.00час приглашаем любителей спорта на  турнир по футболу (городской стадион) 
В 14.00час ждем всех, кто любит живую музыку на концертную программу эстрадного 
оркестра «Желаю Вам…»   (худ.руководитель – С.Гребенников) ОГБУК Государственная 
филармония Костромской области. В программе музыка из кинофильмов «Любовь земная», 
«Карнавал», «Семнадцать мгновений весны», «Песни моря» и другая очень красивая музыка 
(Дом культуры), билет — 150 руб. Билеты можно приобрести в Доме культуры 
В 18.00час впервые в нашем городе пройдет шоу-программа «Фестиваль красок». Это очень 
яркое и запоминающееся событие. Участники смогут приобрести краску холи  за 150 руб. 
/пакетик непосредственно на  шоу-программе (танцевальная площадка) 
В 20.00час приглашаем  всех на сольный концерт вокального ансамбля «Три истории любви» 
из Павинского муниципального района (главная сцена города) 
С 21.30 час  ждем любителей потанцевать на  дискотеку (танцевальная площадка). 
 
Проведите этот  день с нами! 
 


