Кудымкар с размахом отметит свое 80-летие
Столица Коми-Пермяцкого округа готовится к празднованию юбилея в
июле текущего года. 80 лет со дня присвоения Кудымкару статуса города.
Кудымкар - сердце Пармы, ее жемчужина, центр земли предков, хранящий в
себе таинство коми-пермяцкого народа, ее самобытную культуру, богатую
историю и свой язык. Юбилейные праздничные мероприятия будут
пронизаны этнокультурным лейтмотивом и национальным колоритом.
Коми-пермяцкие костюмы, национальная кухня, домашняя утварь и поделки,
песни и пляски, традиции и обычаи. Все это будет представлено на
обозрение гостям города.
Все мероприятия пройдут в субботу – 7 июля. В этот день Кудымкар
ждет гостей со всего Пермского края и не только.
С самого утра город будет отмечать свой юбилей. Для любителей
спорта пройдут спортивные состязания на стадионе педагогического
колледжа. В 11.00 часов важное и долгожданное событие для всего города –
торжественное открытие парка культуры и отдыха им. И.Я Кривощѐкова с
участием первых лиц города Кудымкара и Пермского края. Под звон
колоколов Свято-Никольского Кафедрального собора горожан и гостей
пригласят прогуляться по обновленному парку, полюбоваться его красотой.
С 16.30 часов в парке будет возможность насладиться музыкой Пермского
губернского духового оркестра.
Почувствовать дух единения можно будет, приняв участие в
юбилейном шествии горожан по центральным улицам. В этом году колонны
начнут движение с разных точек города. Место сбора колон: городской
бассейн, музей им. Субботина-Пермяка, городской парк и КультурноДеловой центр. В 15.00 разноцветные колонны
объединятся в единое
шествие на городской площади под музыку Пермского губернского оркестра.
С этого момента будет дан официальный старт празднованию юбилея
города.
Концертная программа юбилейного дня города придется по вкусу всем
горожанам. Специально для гостей Кудымкара выступят творческие
коллективы Культурно-Делового центра, гордость Коми округа - ансамбль
«Шондiбан», прославленный дуэт Надежды и Алексея Мусатовых. С 18.30 до
20.00 на городской площади концертную программу «На всякого мудреца и
все, все, все…» покажет Пермский академический Театр-Театр.
Музыкальный марафон продолжат танцевальный дуэт «Боня и
Кузьмич» и шоу – балет «Холлидей» с участием прекрасных девушек.
Любителей спортивных танцев порадуют акробатический дуэт «Маша
Быков» и брейк-дансеры из Перми. Изюминкой этого вечера станет
выступление российской поп-группы «Демо».
На театральной площади Коми-Пермяцкий краеведческий музей
выставит экспозицию, посвященная творчеству П.И.Субботина-Пермяка «И
сердце хочет вселенски биться…». Там же будет работать интерактивная

площадка «Живая библиотека» с выставкой книг «Город мой, город твой,
город наш!».
На площади перед Культурно-Деловым центром с 16.30 юных
кудымкарцев ждет детская музыкальная программа «Город радости, город
добра!».
Торговые ряды будут заполнены сладостями, выпечкой, деликатесами
и напитками национальной кухни. Сувениры и подарки на любой, даже
самый взыскательный вкус. Мастер-классы, выставки-продажи, детские
аттракционы и различные площадки.
Приглашаем всех отметить 80-летие любимого города вместе!
Встречаемся в Кудымкаре 7 июля 2018 года!

