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энтузиазмом и азартом 
принялись за приготовление 
плова.

 Пока готовился плов, творческий коллектив предприятия показал 
поучительную и веселую сценку
фестиваля и жюри с восторгом и интересом смотрели представление 
актеров. 

 

 

 

 

 

 29 мая 2021 года в городском парке 
культуры и отдыха впервые состоялся 
фестиваль национальной кухни «Байконурский 
плов 2021 года». 

 В фестивале приняли участие 25 команд 
предпринимателей, предприятий и учреждений
города, среди которых была 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, которая готовила плов по
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поучительную и веселую сценку «Алдар косе и жадный бай». Зрители
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 С шутками, весельем и смехом команда ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 
г. Байконур сервировала стол и готовилась к оценке жюри ф

  

 

 

 

 

 

 Зрители и болельщики
дружными кричалками и речевками.

 

 

 

 

 

 

 После того как повара отнесли плов на оценку жюри, казаны были 
перенесены в палатки, откуда плов раздавали всем желающим.

 

 

 

 

На протяжении всего мероприятия для участников
с музыкальными номерами выступали артисты Городского Дворца культуры.
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