
Итоги праздника «Русский холодец-2017» 

 

28 января 2017 года в музейно-выставочном комплексе 

«Княжий Двор» был проведен в четвертый раз, уже ставший 

традиционным, праздник «Русский холодец». В празднике приняли 

участие более трех тысяч гостей и зрителей, среди которых были 

жители Павлово-Посадского района, туристы из Москвы, 

Ногинска, Орехово-Зуево, Воскресенска, Шатуры и других городов 

Подмосковья. В этом году участниками конкурсной и праздничной 

программы стали около трехсот активных и креативных жителей 

района. 

Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие  

народной и фольклорной песни города и района: Народный 

коллектив Ансамбль народной песни «Крутояр» МУК ДК 

«Павлово-Покровский» , хормейстер Э.Шилкова и концертмейстер 

А.Шилков; Народный фольклорный коллектив «Вечоры» МУК 

«Районный передвижной культурно-методический центр» 

хормейтер И.Макшанова и концертмейстер Л.Бабошкин; 

вокальный ансамбль «Радуга» МУК ДК «Павлово-Покровский», 

руководитель О.Герасина; вокалистка МУК «Евсеевский районный 

ДК» Раиса Грязнова, солисты вокальной студии «Семь нот» МКУ 

«КСЦСКиС» семья Панариных; а также преподаватели и учащиеся 

МОУ «Гимназия». Группа «Сюрприз» проводила веселую 

развлекательную анимационную программу. В этом году 

участником праздника стал филиал ФГУП «Почта России». 

Совместно с МБУК МВК «Княжий Двор» была проведена 

уникальная акция. Все гости праздника могли приобрести 

красочную открытку «Праздник «Русский холодец»: кто покушал -

молодец!»  и, выразив свои впечатления от праздника, сразу же 

отправить ее своим друзьям и близким. 

Со словами приветствия к участникам и зрителям праздника 

обратились почетные гости:  

Глава Павлово-Посадского муниципального района, секретарь 

Павлово-Посадского местного отделения партии «Единая Россия» 



Соковиков Олег Борисович, депутат Московской Областной Думы 

Фомичев Вячеслав Васильевич, Благочинный Павлово-Посадского 

церковного округа отец Александр, генеральный директор 

Производственного объединения «Берег» Ковшутин Владимир 

Викторович, Глава Ногинского муниципального района Красавин 

Игорь Петрович, Глава городского округа Электросталь Пекарев 

Владимир Янович. 

В рамках праздника «Русский холодец» были проведены 

различные конкурсы с многочисленными номинациями: 

1) Конкурс на лучшее приготовление холодца (заливного 

блюда); 

2) Конкурс производителей хрена, горчицы и соусов к холодцу 

«ХРЕНовая поляна; 

3) Конкурс домашних настоек «СТУДЕгрейка»; 

4) Выставка – конкурс изделий декоративно-прикладного 

творчества по тематике праздника (игрушки, резьба по дереву, 

роспись, соленое тесто); 

5) Творческий литературно-песенный конкурс. 

За несколько часов праздника было съедено практически 

полторы тонны холодца и студня, сотни пирожков и булочек и 

несколько десятков килограммов различных соусов и приправ! 

В конкурсной программе мероприятия приняли участие торговые 

организации, предприятия общественного питания, 

индивидуальные предприниматели, районные и сельские 

учреждения образования и культуры. Абсолютными 

рекордсменами в конкурсных номинациях стали: МКУ 

«Алферовская СЦСКСМ» Аверкиевского сельского поселения, 

МКУ «Улитинская СЦСКиС» Улитинского сельского поселения, 

ООО «Кафе “ДАРЦ”», Кафе-вареничная «СССР», а также 

общественная организация многодетных семей «Много Нас. 

Павловский Посад». 

Праздник освещали различные местные и региональные СМИ.  

 

 



 

 

 

 

 

 


