






Праздник шествует 

по улицам города… 



15 – 16 

августа 

2015 г. 



I Межрайонный 

фестиваль Калача 

15 августа 2015 г. 
парк им. Гагарина 



Глава Калачинского 
муниципального района 
дегустирует калачи 



Калачинские Калачи 



Угощение на славу. 



Глава региона Виктор Назаров 
поздравил обладательницу главного 
приза Фестиваля Калача 
индивидуального предпринимателя   
Л. А.Ремез 

Дипломантами конкурса стали 
пекарня «Добрыня» и кондитерский 
цех ресторана «Русь» 
индивидуальных предпринимателей 
Р. О. Быкова и Н. М. Личман. Третье 
место присуждено ООО «Холлифуд», 
второе – ООО «Хлебный дом 
«Кормиловский».  



Конкурс «Песни о хлебе» 





Мини-конкурс  
«Кто больше съест калачей». 



«Как калач на 

калачинский стол 

пришёл» 
Праздничное подведение 

итогов конкурсов, 

объявленных Центральной 

детской библиотекой к 

Фестивалю Калача 

 



  

Открыли праздник «Как калач пришёл на 
калачинский стол» ведущие Г. П. Косовец и И. П. 
Балахнина приглашая всех совершить 
небольшое путешествие во времени и очутиться 
в сказке. А сказку эту сочинила на конкурс 
Снежана Дудкина из Сорочино. Роли 
персонажей сказки исполнили Андрей Коньков, 
студент Омского колледжа культуры, Хазик и 
Музаффар Мамедовы, Оля Марченко. 



Сборники 

 конкурсных работ 

В конкурсе частушек «Про КАЛАЧ частушки наши пропоём и даже 
спляшем» приняли участие 11 конкурсантов разного возраста. По итогам 
конкурса выпущен одноимённый сборник частушек. 
   На суд жюри в конкурсе сказок «Как калач пришёл на калачинский 
стол» было представлено 13 разноплановых сказок. Все они интересны 
по-своему. Они были собраны библиотекарями в одноимённый 
сборник, который был вручён каждому участнику конкурса. Лучшими 
признаны сказки Черновой Нины Викторовны и Дудкиной Снежаны 

Награждается Н. В. Чернова 



Работники Центральной межпоселенческой 
библиотеки предложили всем поучаствовать в 
марафоне скороговорок на тему  «Хлеб всему 
голова» и игре  «В землю зернышко попало», 
а также совершить  экскурсию на «хлебное 
поле». 



На фестивале «Калача» была  организована  
выставка детских рисунков «Хлеб-всему 
голова!».  



А для самых маленьких  ребят, артисты  театра  
кукол «Сказка»  подготовили специальное 
театрализованное  представление, где 
главным героем стал наш знаменитый  
«Калачонок». 



О калачинском калаче Вам поведают в 
краеведческом музее 



Фестиваль Калача  в Омске на 
Агро выставке 



Центр 
традиционной 

культуры 
«Радовесть» 



Глава Региона Виктор Назаров считает 
что проведение Фестиваля Калача 
должно стать традиционным 



Спасибо за внимание! 


