
На празднике «Русский холодец» установили мировой рекорд. 

В городском округе Павловский Посад на территории музея «Княжий 

Двор» ежегодно в последнюю субботу января (25.01.2020) проводится 

праздник «Русский холодец». 

Седьмой по счету гастрономический праздник в очередной раз собрал 

много гостей и участников: торговые предприятия и организации 

общественного питания, учреждения образования и культуры, 

предпринимателей и инвесторов, средства массовой информации и 

телеканалы.  

Ярким событием праздника явился Чемпионат мира по скоростному 

поеданию холодца «WORLDCUP of HOLODEC 2020».  Организаторы 

Чемпионата - Московский областной фонд социального партнерства 

«Социум согласие», Книга рекордов Подмосковья при активном участии 

Администрации городского округа Павловский Посад. 

В программу Чемпионата были включены следующие дисциплины: 

• турнир по скоростному поеданию холодца среди мужчин; 

• турнир по скоростному поеданию холодца среди женщин; 

• командный турнир по скоростному поеданию холодца; 

• турнир по «Холодецким шашкам». 

В 2020 году праздник собрал около 6000 гостей и участников 

мероприятия не только из городского округа Павловский Посад и 

близлежащих деревень, но и Орехово-Зуевского, Ногинского, Щелковского, 

Электростальского, Люберецкого, Егорьевского, Воскресенского городских 

округов и районов, а также из Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы, 

Твери. 

В конкурсной программе были представлены тематические холодцы 

невероятной красоты: холодцы больших размеров с платочными узорами, 

символами года, огромный сладкий холодец, студни из морепродуктов 

представленные в съедобной миниатюре. А уж сколько было блюд в форме 

забавных и веселых мышек! Фантазии участников и кулинаров не было 

предела! Компетентному жюри, оценивавшему все это многообразие блюд,  

пришлось нелегко. Помимо того, что конкурсные холодцы были необычной 

формы, рецепты и ингредиенты удивляли своим составом и 

оригинальностью. 

 За несколько часов праздника была съедена больше тонны холодца и 

студня, сотни пирожков и булочек и несколько десятков килограммов 

различных соусов и приправ! 

Активные и креативные посетители фестиваля смогли принять участие 

в квесте «Три Икса». Участникам пригодились навыки разгадывания 

ребусов, сложения чисел, быстрота нахождения букв и складывания их в 



слова. В финале определился единственный победитель, которому были 

вручены призы. 

Творческим украшением праздника стали приглашенные гости – шоу-

группа «Дюймовочки» и солист ансамбля Военно-транспортной авиации 

«Серебряные Крылья» Денис Слепнев. Пышнотелые солистки-

«Дюймовочки» очаровали всех гостей своими позитивными номерами, 

создавая веселую атмосферу, а любимые всеми советские песни, гимны 

«Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса» и самого 

фестиваля «Русский холодец» в исполнении Дениса Слепнева не оставили 

равнодушным ни одного посетителя.   

Праздничную обстановку мероприятия создавали творческие 

коллективы города Павловский Посад: солисты вокального коллектива 

«Ретро-Дисс» и Юрий Филатов, МУК «ДК «Октябрь», солисты 

Назарьевского Дом Культуры, вокалисты Кузнецовского Дома культуры, 

солистка народного коллектива «Ретро Плюс», г. Гжель - Лариса Ельцова, 

фольклорные коллективы: Вокальный коллектив «Сударушка» Сауровский 

Дом культуры, Вокальный ансамбль «Россияночка», Кузнецовский Дом 

культуры, Ансамбль русской песни «Рябинушка», Рахмановский Дом 

культуры и др.  

Со словами приветствия к участникам и зрителям праздника 

обратились почетные гости: Глава городского округа Павловский Посад, 

секретарь Павлово-Посадского местного отделения партии «Единая Россия»  

Олег Борисович Соковиков, Депутат Московской областной Думы 

Демидович  Михаил Анатольевич, Президент Национальной ассоциации 

специалистов событийного туризма, главный редактор издания по туризму и 

отдыху «ЖИВАЯ КАРТА» Алексеев Олег Валериевич. 

 В числе победителей такие организации как МУК «Алферовская КС», 

МУК «Логиновская КС»,  МУК «Рахмановская КС», Районный совет 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г.о. Павловский 

Посад, Общественная организация «Ветеранская дружина»,  НКО РОСОПО 

«Росток», МБУ ЦДК «Литвиново» и МБУ ЦДК «Гребнево» -  Щелковский 

район и многие другие. 

Освещали мероприятие различные СМИ: местные, региональные, 

областные и федеральные – Общественное Российское телевидение, 

Телеканал «360», Телеканал «Пятница», Телеканал «LIFE», Телеканал 

«Радуга» и др. 


