
/  4М. .. . П Р О Г Р А М М Ательной части фестиваля молодежи Свислочскогорайона.1 .  Уестиваль будет проходить 18 августа 198? года в а- Свисяочь под лозунгом "Слава труду". Фестиваль будетдить в районном доме культуры,Свислочской СШ,городском ,и а  стадионе.2 . Основные мероприятия будут проведены на стадионе, ском парке и РДК,которые будут радиофицированы,украшены ми, трак спор антами, л оэун гаш , флагами.0. У входа в городской парк и РДК соорудить арки еспорантами*Привет участникам праздника ш ости^труда,<1 4 .Соорудить на стадионе искусственный факел фестиваля.Ь.Обеспечить заказ и изготовление афиш,программы,лозун- кскусствевкых и живых цветов и т .д .6 .Лозунги фестиваля молодежи:
о/Ш от  и девушки! Встречайте фестиваль-праздник шостк да,мира новыш трудовыми успехами!б/Молодоеть,дружба,мир-вот наше знамя! в/Коммун изм-это молодость, мир и его возводить молодым/ г/Успехи в труде-лучший подарок фестивалю!Н а р о д а м  мира война не нужно! Да здравствует ш р  и ая друж£а4v .3  день опфытия фестиваля организовать в доме уры выставку прикладного и изобразительного искусства, произведения на выставке преш ровать.Q РАБОТЕ ФЕСИЭАЛЕ.
1 .  К И  часам делегации от колхозов собираются возле и выстраиваются в фестивальные колонны по колхозам.В этопоявляются вестники фестиваля,которые извещают о н ача- *естиваяя. - ■ - .2 .3  11-ЬО начинается фестивальное шествие делегаций духовой оркестр на городской стадион*
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т-  г  -Каждый колхоз оформляет свою колонну самостоятельно* о прибытию на стадион делегации проходят но кругу и выетра- югся до колхозам в центре стадиона.ь* Принимается звездная эстафета "Слава труду".б/почеткое право поднять флаг фестиваля предоставляете 
шучты производственникам района.в/зазшгаетея факел фестиваля.г/районвый фестиваль молодел® считается открытым.;« приветственным словом к участникам фестиваля обращается секретарь РК КОБ.4. G 16-00 начш ается выступления сводного хора* Дел ега- по колхозам покидают центр стадиона и располагаются по сторонам. В центре поля стадиона выстраивается сводный под управлением художественного руководителя РЯК тов* новой,который исполняет 5 песен.Ь.В 13-60 на фктбол ьном поле выстраиваются спортсмены, орые под музыку выполняют вольные упражнение.б . В 14-00 праздник открытия закрывается.‘/'.С 14-00 проводятся конкурсы:

a/ в  ЗДК хоровые, драматические коллективы, а также соли с-  чтецы и т .д .
б/в  горларке будут организованы народные игры,хороводы, овые танцы...спордпгАа частьгтсшвщ .1. Первенство фестиваля по стрельбе среда мужчин и<г. Первенство по метанию копья,диска,гранаты , молота, ию ядра, /стадион/ . .  ..о.Соревнование по легкой атлетике, /стадион/4 .Соревнование по волейболу и боскетболу для мужчин и » /средняя школа/б. встреча футбольных команд, /стадион./
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б . £0 часов ва^ы тие район»ого фестиваля на стадионе, гацип выстраиваются на стадионе. В центре стадиона важига- |в с я  большой костер "Дружбы" опускается флаг фестиваля, ■ютызается обращение участников фестиваля,ввучит ги ш  СССР р  ЕССР.3 21 час в парке и РДК массоаме гулянье,игра, танцы, щрекционя*

•  3  «*

шшшыи т гт кт  и о щгакдаяш г(ЕВСЗИВШ*
• - ■ •

*
ГАОО Гродненской области

Ф. 5. Оп. 18. Д. 5. Л. 161-163.


