«ПЕЛЬНЯНЬЛЭН КАЛЫККУСПО НУНАЛЭЗ-2019»
ФЕСТИВАЛЬЛЭН УЖАН РАДЛЫКЕЗ
1–8-тӥ тулыспал 2019-тӥ ар
Ресторанъёсын но кафеосын пельнянь кутонъя мастер-классъёс
Туэ ми Фестивале пыриськись ресторанъёслы ӵектӥськомы пельнянь кутонъя
мастер-классъёссэс выль сямен, вашкалаез туалаен герӟаса, ортчытыны. Ужрадъёсы
гожтӥськыны но соос сярысь пыр-почгес тодыны луоз pelmenfest.ru сайтын.
1-8-тӥ тулыспал 2019-тӥ ар
«Кибашлы семья» киужъёсъя мастерскойёс
Фестиваль дыръя пӧртэм киужъёсын вырись семьяосын пумиськонъёс ортчозы.
Татын соос егитъёсты асьсэлэн уженызы тодматозы. Горд сюйлэсь арбериос, чыртывесьёс
но мунё лэсьтонъя, кырӟанъя но эктонъя мастерскойёс радъяськозы. Ужрадъёсы
гожтӥськыны но соос сярысь пыр-почгес тодыны луоз pelmenfest.ru сайтын.
9-тӥ тулыспал 2019-тӥ ар
Ижкарысь Шор площадь
Дыр
11.00 – 11.30
11.30 – 16.00

12.00 – 12.05
13.00 – 13.30
10.00 – 15.00

Ужрад
«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз-2019»
фестивалез усьтон
Валтӥсь сцена вылын концерт, озьы ик:
Дуннелэн пӧртэм сэрегъёсаз Пельняньлэсь нуналзэ
пусъёнэз меӵак эфирын возьматон
Фолк-фестиваль
Ӵошатсконъёс но кузьым утон-сётъянъёс
«Егит дыръяд экты» эктонъя элькун флешмоб
Мясорубкаез бичанъя чемпионатлэн финалэз
Ижкарлэн Шор площадяз Фестивальлэн эшъёсыныз
радъям площадкаослэн ужзы

10.00 – 18.00

«Йӧскалыккуспо пельнянь СЪЕСТ»

10.00 – 16.00

Спорт но шутэтскон площадкаос, аттракционъёс:
- Тупен Шудон
- Кукей Бичаса
- Пельнянькей
- Пельнянь-шудон
- Кут пельнянез
- Чорыган, пӧйшуран но емышъёсты бичан

Валэктонъёс
Фестивальлэн валтӥсь сцена
вылаз ужрадъёс

Фестивальлэн валтӥсь сценаез
Фестивальлэн валтӥсь сценаез
Ӵошатсконъёсы пыриськисьёс
утыны-басьтыны быгатозы
пӧртэм синпелетъёс но
фестивальлэсь кузьымъёссэ
Одӥг интыын веръяны луоз
пӧртэм калыкъёслэсь пельнянь
сиёнъёссэс
Шор площадь.
Пыриськыны быгато вань
мылкыд карисьёс.
Удмурт калык шудонъёс
«Пельнянь» хоккеен шудон
Баскетбол щитъёсы интыям
пыдэстэм кастрюляосы тупез
куяса шудон
Бадӟым кастрюляысь
пельнянез кутылон
Удмуртъёслэн вашкала
ужъёсынызы герӟаськем
шудонъёс

10.00 - 15.30

«Русь матушка» семья командаосын эстафета

10.00 – 17.00

«Шудон корка» нылпиослы шудон инты

10.00 – 17.00

«Удмуртиысь кузьым» киужъёсын адӟытонвузкарон

10.00 – 18.00

Пельнянь сиёнъёсын вузкарон

11.00 – 17.00

2019-тӥ арын орточоно ужрадъёсын дырпусэн
тодматскон инты
Удмуртиысь но Ижкарысь дизайнеръёслэсь
этноколлекциоссэс возьматон
Пельнянь синпелет-кузьымъёсты лэсьтонъя мастерклассъёс

13.00 – 14.00
12.00 – 16.00

11.00 – 16.00

«Ижкарысь открытка» акция

11.00 – 18.00
11.00 – 18.00
10.00 - 16.00

«Бурановские мотивы» адӟытон
Синпелет-кузьымъёсын лавка
«Ческыт Вакыт» пельнянь экскурсия

16.00 – 17.00

Йылпумъянъёс лэсьтон, акциосын но
вожвылъяськонъёсын вормисьёсты пусъён, «Зарни
пельнянь» премиез сётон но мукет
Валтӥсь кузьымез – «Быдэс арлы тырмымон
пельнянез» утон-сётон
Пӧсь сиён-юонъёс

17.00
10.00 - 18.00

Пызь лэсьтон этапъёсъя
эстафета.
Пыриськыны быгато вань
мылкыд карисьёс
1-10 аресъем нылпиослы
шудон инты.
ДК «Металлург».
Вашкала киужъёсын вырись
усточиослэн но туала
дизайнеръёслэн адӟытонвузкаронзы.
«Адӟытон павильон»
Тужгес но устоосыз пельнянь
лэсьтӥсь-поттӥсьёс
люкаськозы одӥг интые но
асьсэслэсь продукцизэс
возьматозы.
«Адӟытон павильон».
«Адӟытон павильон»
«Адӟытон павильон»
Мастер-классъёсы вань
мылкыд карисьёс
пыриськыны быгато.
«Галерея» адӟытон центр
Вань мылкыд карисьёс
фестивальлэн штемпеленыз
открытка келяны быгатозы.
Открытка келяны луоз
дун тырытэк, дуннелэн
котькыӵе сэрегаз.
«Галерея» адӟытон центр.
«Галерея» адӟытон центр
«Галерея» адӟытон центр
Удмурт Элькунысь Кузебай
Герд нимо йӧскалык музей
Фестивальлэн валтӥсь сценаез
Фестивальлэн валтӥсь сценаез
Пельнянь, пыжиськемъёс,
чай но кофе.
Шор площадь.

