ВОТ КАК БУРГАС ОТПРАЗДНУЕТ 3 МАРТA (ПОЛНАЯ
ПРОГРАММА)
Пятница, 01 Марта 2019

Муниципалитет Бургаса благодарит все институции культуры и всех деятели исскуства, организации и
отдельных персональных лиц, которые с желанием помогли нам организовать замечательную
программу, посвященную Национальному празднику- Дню Освобождения от османского иго - 3 марта.
Мероприятия начинаются в четверег 28 февраля открытием выставки картин фонда БХГ ''Петко
Задгорски'', организованная в галереи ''Георги Баев'' и лекция о Левском известного болгарского
историка проф. Пламена Павлова. Первого марта, в пятницу в 18 ч. в КЦ ''Морское казино'' откроется
уникальная выставка с личных оружий болгарских революционеров, которая до этого момента еще не
была в Бургасе.
(https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37406).
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3 марта, воскресения в центре города пройдут несколько интереснных мероприятий с участие всех
присутсвующих граждан и гостей горада чтобы показать, что Бургас помнит прошлое и сохроняет
традиции:
С 11:00 ч. до 13:30 ч. на площади "Тройка" несколько тематических зон представят "Путь
свободы". Там каждый сможет сфотографироваться с Райной Княгиней и сможет развеять
национальный флаг с надписью ''Свобода или смерть'' а также встать рядом с подполковником
Калинтаным и обнять Самарское знамя. Перед макет-копие памятника Шипка, кажды сможете пожать
руку русскому солдату и поднять высоко национальный флаг Болгарии. Отряд Болгарских
революционеров вдохновят маленьких и больших, чтобы защищать и прословлять Болагрию. Любой, кто
пройдет ''Путь Свободы'' получит одно из знамен - Самарское, ''Свобода или смерть'' или Национльный
флаг.
- С 11:00 ч. до 12:00 часов молодые бургаские таланты будут иметь возможность возпеть Свободу
песнями и стихами на сцене концерта "Възпявам тебе, майко Свобода"
- С 12:00 ч. до 13:00 часов свыше 20 составов из муниципалитета Бургаса, примт участие в
праздничном хоро. Вместе они поздравят жителей и гостей с 40-минутной хоротекой . На площади
будут представлены хора (танцы) из всех уголков Болгарии. Каждый ансамбль будет награжден мэром
города- Дмитър Николов за сохранения старых болгарских традиций.
-

Празднование 3 марта закончится с концертом-спектаклем в Опереном театре в 18:00ч.

-

https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37520

Программа праздника с указанием места, времени и дня:

28 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ):
17:00 часов
Галерея "Георги Баев"
Выставка «Освобождение»
С картинами фонда БХГ имени "Петко Задгорски"
18:00 часов
КЦ «Морское казино», зал "Георги Баев"
Профессор Пламен Павлов представит "Васил Левски - другото име на свободата"

1 МАРТА (ПЯТНИЦА)
16:00 часов - НХК
Праздничный концерт
Организатор: Союз пенсионеров - 2004 года
18:00 часов
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КЦ «Морское казино», зал "А.Г. Коджакафалията"
Выставка "Оръжието на свободата" - личное оружие деятелей национальноосвободительного движения
Организатор: Община Бургас и "Национален военноисторически музей" - София

3 МАРТ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11:00 часов
Площадь "Атанас Сиреков"
Ритуал поднятия государственного флага Республики Болгарии, флагов Европейского Союза и
муниципалитета Бургаса.
11:15 часов
Площадь "Атанас Сиреков" - улица "Ал Богориди" - Приморский парк
Шествие учеников :
/около 500 учеников построены в блоках/
11:30 часов
Памятник русским освободителям
Торжественный ритуал возложения венков, цветов и отдача военной почести.
Ритуальная молитва за упокой погибших за Освобождение Болгарии от османского иго.
Паметная доска генерала A.М. Лермонтова (ул. "Лермонтова",номер 15),
Памятнику русскому лазарету
Возложение цветов и венков
11:00 часов
Площадь "Тройка"
Бесплатная сцена
"Възпявам тебе, майко Свобода"
12:00 часов
Площадь "Тройка"
ПРАЗДНИЧНОЕ ХОРО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ)
С участием : ФА "Лукойл Нефтохимик", ТК "Лукойл Нефтохимик", ДФА "Трите пъти" ТА"Зорница", ДТА
"Звездичка", ФТА "Никола Гинов", ФТА "Лазур", ФК "Гергьовче", ТС "Цвете", ТК"Лазур", ТС "Бял Равнец" ,
ТК "Вая", ФТК "Мартеница", ТК "Пламък", ТК "Чанове", ТК "Георгиев", ТШ "Бургос", ТС "Златен пламък",
ТК "Бургас", ТК "Крайморци" , ТК "Чайка", ТК "Самодиви" из кв. "Рудник", ТШ "Росен" из с. Росен.
18:00 часов
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Государственная Опера - Бургас
Торжественный концерт - спектакль
«Болгария, во мне ликует твоя свобода»
С участием : Николины Чакърдъковой с Неврокопским танцевальным ансамблем, Веселина Маринова,
Духового оркестра муниципалитета Бургаса , струнного оркестра, балетной группый и молодежного
хора при НУМСИ "Панчо Владигеров", ДГ "Вълшебство".
Ведущий : Ники Сотиров
Режиссер : Боян Даскалов.
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