
№ 

п/п
Наименование мероприятия Время Место проведения

Построение участников конкурса "Лесоруб-2011, 

судей, членов жюри, Оргкомитета.

Объявление об открытии конкурса "Лесоруб-2011" 

(Директор депертамента лесного хозяйства  Белов  

Максим Николаевич)

4
Разъяснение порядка проведения конкурса "Лесоруб-

2011",
8-20

представление жюри и судей,

жеребьевка учасников

5
Начало выступления участников конкурса "Лесоруб-

2011",  упражнение №1 «Валка леса»
8-40

7

Начало проведения упражнения конкурса "Лесоруб-

2011" №2,3,4,5 площадка около Центра культуры и 

досуга, п. Островское, ул. Советская 105  

10-00
площадка Центра 

культуры и досуга

8
Открытие  областного праздника "День работников 

леса".
11-00

площадка Центра 

культуры и досуга

9
Приветственное слово гостям праздника "День 

работников леса"
11-05

площадка Центра 

культуры и досуга

10
Объявление программы проведения праздника "День 

работников леса"
11-10

площадка Центра 

культуры и досуга

Проведение культурно-развлекательной программы: 

игры, конкурсы, атракционы,

выставка-продажа товаров народного потребления, 

предметов декоративно-прикладного искусства,
работа торговых точек питания

12 Подведение итогов конкурса"Лесоруб -2011"
13-00 - 

14-00

11
11-30 - 

14-00

площадка Центра 

культуры и досуга

площадка Центра 

культуры и досуга

ОГУ "Островское 

лесничество"

ОГУ "Островское 

лесничество"
6

Отъезд первой группы участников для проведения 

упражнения конкурса "Лесоруб-2011" №2,3,4,5 

площадка около Центра культуры и досуга, п. 

Островсокое, ул. Советская 105  

9-20

2 8-05
ОГУ "Островское 

лесничество"

3 8-10
ОГУ "Островское 

лесничество"

Приветственное слово участникам конкурса "Лесоруб-

2011"

Подъем флага победителями конкурса «Лесоруб-

2010»

Программа

проведения профессионального праздника «День работников леса» 15 сентября 

2011 года

1 8-00
ОГУ "Островское 

лесничество"



13
Построение участников конкурса "Лесоруб-2011", 

судей, членов жюри, Оргкомитета
14-00

14

Объявление победителей конкурса "Лесоруб-2011". 

Награждение участников кокурса поощрительными 

призами.

14.05 - 

14-20

15

Объявление о закрытии конкурса "Лесоруб-2011" .                                 

Спуск флага победителями конкурса "Лесоруб-2011".     

Объявление о дальнейшей программе праздника 

"День работников леса"

14-20

16

Отъезд участников конкурса "Лесоруб-2011", 

представителей предприятий, гостей праздника в 

Центр досуговой деятельности

14-25
площадка Центра 

культуры и досуга

17
Открытие праздника «День работников леса». 

Торжественное собрание.
14-30

Центр культуры и 

досуга  

18

Поздравление и чествование лучших работников 

лесной отрасли, награждение победителей конкурса 

"Лесоруб-2011". (Губернатор Костромской области 

Слюняев Игорь Николаевич )

14-40
Центр культуры и 

досуга  

19 Концертная программа
15-00 - 

17-00

Центр культуры и 

досуга  

площадка Центра 

культуры и досуга


