
                                          КОНЦЕПЦИЯ 

фестиваля УХИ «Рыбные угощения, да уха – объедение!» 

Реки Усть-Пристанского района!  Как хороши они в своем привольном течении. Широкие, мощные 

русла Оби и Чарыша, множество мелких речушек, ручейков, проток и затонов. Многочисленные 

ерики и озера. Березовые, а местами и ивовые рощи. Царство и прибежище славной речной рыбы!  

Ей, рыбе, вернее кулинарным изыскам из нее, пришедших к нам от бывалых рыбаков и посвящен 

фестиваль УХИ «Рыбные угощения, да уха – объедение!», который пройдет в с. Елбанка, Усть-

Пристанского района Алтайского края 24 июля 2022 года. 

*Цели фестиваля: Организация досуга, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 

Задачи фестиваля: Развитие туризма на территории Усть-Пристанского района. Популяризация 

любительского рыболовства и кулинарного мастерства в приготовлении ухи и других шедевров 

кулинарного искусства из речной рыбы. 

*Участие в Фестивале открыто для всех граждан и организаций, изъявивших желание, 

сформировавших команду и подавших заявку на участие: -повара-любители, рыболовы-любители; -

торговые предприятия и индивидуальные предприниматели с выставкой продажей рыбной 

продукции; -мастера декоративно-прикладного творчества; -самодеятельные творческие коллективы 

-все желающие 

Участники команд могут привести с собой болельщиков. Количество команд не ограничено.  

* Каждая команда-участница проводит презентацию своей команды и своего кулинарного шедевра –

Ухи. Приветствуется артистизм, творческий подход, собственный стиль и чувство юмора. 

Команда-участница обеспечивает самостоятельно оборудование для приготовления ухи; сервирует 

стол, и оснащение одноразовой посудой.   

Кроме ухи команда может презентовать различные рыбные блюда.  

*Программа Фестиваля 

1.Торжественное открытие Фестиваля 

2.Парад команд участников фестиваля. 

3. Конкурс «Рыбные угощения, да уха – объедение», приготовление, презентация и дегустация Ухи, 

приготовленной командами-участниками фестиваля. 

4. Конкурс «Елбанские потехи у рыбацкого костра» (включает в себя произведения 

юмористического характера о рыбаках, женах рыбаков и рыбалке) 

5. Фотовыставка «Лови рыбу! Лови момент!»; (авторские фотоснимки с рыбалки) 

6.Угощение ухой  

7.Выставка–продажа рыбных блюд местных товаропроизводителей;  

8.  Выступление творческих коллективов художественной самодеятельности 

7. Игры, конкурсы, спортивные состязания 

8. Вечерняя дискотека «Елбанский разгуляй» 

 

Хотите новых впечатлений и рыбацкого настроения – приезжайте на фестиваль Ухи в с. 

Елбанка!!! 


