
 1 июня в честь празднования Дня 

защиты детей, а также Дня 

молодежи в городе Котельниково 

пройдут праздничные мероприятия.  

9-00 - 11-00, ЦДиК г. Котельниково - 

Фестиваль детского театрально-

художественного творчества среди 

коллективов дошкольного возраста. 

На сцене ЦДиК будут показаны 

театральные постановки восьми 

детских садов на экологическую тему 

«Зеленая планета». Воспитанники 

детских садов в возрасте 5-6 лет впервые продемонстрируют перед зрителями свои 

творческие способности на тему экологии и необходимости защиты природы. 

10-00 - 12-00, Центральный парк культуры и отдыха г. Котельниково - Квест 

(приключенческая игра) «Ребенок в большом городе». Здесь также будут работать 

интерактивные площадки «Форт-боярд» и «Звездные войны». А маленьких детишек 

порадует Фокусник. 

С 10-00 – конкурс рисунка на асфальте «Наше солнечное детство», Аквагрим, акция 

добрых дел «Все детям»; 

С 10-30 – конкурсно-игровая программа «Забавлялка», мастер-класс «Творческая 

мастерская»; 

С 11-00 – театрализованная конкурсная программа «Путешествие в страну сказок»; 

11-30 – детский концерт «С песней весело шагать…» 

19-00  -  22-00, Центральный парк культуры и отдыха г. Котельниково 

  Фестиваль красок Холи. 

Индия подарила миру, пожалуй, 

самый яркий праздник в мире, имя 

которому Холи – один из старейших 

праздников, он упоминается даже в 

древних санскритских текстах. 

Считается, что в древности это был 

один из специальных ритуалов, во 

время которого замужние женщины 

поклонялись полной луне для 

привлечения счастья и благополучия 

в свои семьи. Празднование Холи 

символизирует собой приход весны, наполненной солнечным светом и 

расцветающей природой. Праздник Холи посвящается божествам и силам 

плодородия. В последнее время он набирает большую популярность и в нашей 

стране. Проводят его у нас в летнее время, так как наши природные особенности не 

позволяют проводить его весной, и называется он Фестиваль красок Холи. 



  Кроме того молодежь города 

сможет стать свидетелями битвы DJ-ев, 

участниками дискотеки с конкурсной 

программой, дымовыми и пенными 

пушками. 

 

Организаторы мероприятий – компания 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» - приглашают 

всех котельниковцев и гостей города 

принять участие в празднике! 
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