
Итоги фестиваля  русских традиций «День пареной репы» 2021 г. 

В городском округе Павловский Посад на территории музея «Княжий 

Двор» 25 сентября 2021 года прошел фестиваль русских традиций «День 

пареной репы».  

Фестиваль был включен в топ-3 самых интересных поездок на 

прошедшие выходные 29-30 сентября 2018 года. Он занял в списке третье 

место. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат». В 2020 году 

репсам (оригинальным чипсам из репы) был присужден спец.диплом в 

номинации «Гастрономический сувенир. Перспектива» конкурса «Сувенир 

2.0», г. Раменское. 

В рамках проведения гастрономического фестиваля «День пареной 

репы» была представлена обширная конкурсная программа: 1) Конкурс 

кондитеров «Репка-лакомка»; 2) Конкурс «Утомленная репка» - различные 

блюда из репы;3) Конкурс «Русский вкус» - блюда из овощей; 4) Конкурс 

напитков «Русский сбитень»; 5) Конкурс частушек «Русский Реп»; 6) 

Выставка-конкурс мастеров народных ремесел и творчества «Проще пареной 

репы»;7)  Выставка – конкурс «Диковинка с грядки»; 8) Конкурс театральных 

постановок «Сказ про Репку»; 9) Конкурс дизайна «Русский стиль». 

Среди традиционных русских блюд и напитков на фестивале можно 

было попробовать блюда из капусты, лука, свеклы, моркови, а также сбитень, 

чай и многое другое. 

Наиболее активными участниками кулинарных конкурсов стали МУК 

«Дом культуры «Большедворский», МУК «Алферовская клубная система», 

МУК «Логиновская клубная система», МУК «Кузнецовская клубная 

система», МУК «Рахмановская клубная система, Загорянский дом культуры, 

Профсоюзная организация федерального фонда ОМС (г. Москва), 

общественная организация «Ветеранская дружина», ООО «Вокруг Света».  

Победители конкурсов были награждены дипломами и памятными призами. 

Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие 

коллективы городского округа Павловский Посад, среди которых вокальная 

группа «Ностальгия» (рук. Кузьмин А.В., МУК «ДК «Большедворский»), 

коллектив «Отряд особого назначения» (рук. Синюта Н.Б.), Юрий Филатов и 

Наталья Калмыкова (МУК «ДК «Октябрь»), гости фестиваля – танцующий 

флейтист и очаровательная виолончелистка – проект NNK-project (г. 

Москва), Светлана и Лев Леоновы (г. Черноголовка), cover-группа «Luxury» 

(пос. Большие Дворы). 

В рамках фестиваля было проведено награждение победителей 

выставки «Плат узорный». Начальник Управления по культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области Дяченко Александр Николаевич наградил победителей 

конкурса декоративно-прикладного творчества дипломами и памятными   

Фестиваль «День пареной репы» посетили более 450 гостей и зрителей, 



среди которых были жители Павловского Посада, Щелково, Электростали, 

Электрогорска, Ногинска, Орехово-Зуево, Владимира, Киржача, Москвы и др.  


