
Отчет о проведении  районного фестиваля  русских традиций 

«День пареной репы» 

 

29 сентября 2018 года в муниципальном учреждении культуры  

городского округа Павловский Посад Московской области «Музейно-

выставочный комплекс «Княжий Двор» впервые состоялся гастрономический 

фестиваль «День пареной репы». 

В празднике приняли участие около тысячи гостей и зрителей, среди 

которых были жители Павловского Посада и Павлово-Посадского района, 

Электростали, Электрогорска, Орехово-Зуево, Наро-Фоминска, Дмитрова 

Москвы и др.Мероприятие привлекло более ста участников конкурсной 

программы, среди которых мастера декоративно-прикладного творчества, 

кулинары, любители народных песен и танцев. В этот день двери музея были 

открыты для всех гостей, торговых предприятий и организаций 

общественного питания, учреждений образования и культуры, 

предпринимателей и инвесторов, средств массовой информации и 

телеканалов. 

В рамках фестиваля «День пареной репы» были проведены следующие 

конкурсы:  

1) Выставка-конкурс мастеров народных ремесел и творчества «Проще 

пареной репы» (шитье, вышивка, плетение, резьба по дереву, роспись, 

соленое тесто и т.п)  

2) Конкурс кондитеров «Репка в десерте»  

3) Кулинарный конкурс «Утомленная репка»  

4) Кулинарный конкурс «Русский вкус»  

 5)Конкурс «Русский сбитень»  

 6) Творческий литературно-песенный конкурс «Посадил дед репку  

 7) Выставка – конкурс «Сокровища с грядки»  

В выставочном зале МВК «Княжий Двор» для гостей была 

представлена выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.  



В конкурсной программе мероприятия приняли участие торговые 

организации, предприятия общественного питания, индивидуальные 

предприниматели, районные и сельские учреждения образования, жители 

района.  

Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри. Победители 

конкурсов были награждены дипломами и памятными призами. 

Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие 

коллективы народной и фольклорной песни города и района:  Семен Фролов-

электро-аккордионист,автор хита «Все бабы как бабы, а моя-богиня!» 

фольклорный ансамбль «Веселушки»; солисты Юрий Филатов-МУК ДК 

Октябрь; Наталья Синюта и танцевальный мастер-класс Zumba – МУК ДК 

Филимоновский; солистка Олеся Сотскова –МУК ДК Алферовский. 

В числе победителей такие организации как  АО «Комбинат школьного 

Питания», Аверкиевский клуб, МУК «Алферовская КС», МУК «Логиновская 

клубная система», МООДИР «Дети-Ангелы»,Лучики Надежды», МДОУ 

детский сад №2 «Ласточка»,ООО «Вокруг Света»,МДОУ десткий сад 

«Теремок» №8. 

Праздник освещали различные СМИ: местные, региональные, 

федеральные. 

 


