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Ez a hely itt…  

Akár az Ön cikkének helye is lehet! 

Nyalkával, vagy az itt lakók életével kapcsolatos információit, gondolatait  

ossza meg velünk! 

Hujjantó szerkeszt�sége 

paskom@freemail.hu 
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A Nyalkai Aratóünnep programjai

2007. július 28. szombat 

A rendezvény védnöke Dr. Medgyasszay László 
�

�

Helyszín: A sportpálya és környéke 

10 óra gyülekez� a nyalkai sportpályán 

  kenyértészta készítés, dagasztás 

11 órától az aratás megkezdése (kötélkészítés, kaszálás, gy�jtés, kévekötés, keresztrakás,  

  behordás) 

  egykori mez�gazdasági gépek meghajtását szolgáló stabilmotorok bemutatása,  

  beüzemelése 

12 óra lángos sütés 

aratóebéd, (gulyásleves, kemencében sült kenyérlángos) 

13 órától f�z�verseny, szabadt�zön készül� bogrács és sültételek  

(nevezés a helyszínen) 

a versenyben indulnak a nyalkai civil szervezetek is  

  kézm�ves foglalkozások, íjászkodás, népi ügyességi játékok 

14 órától lovasverseny:  gyorsasági és ügyességi  

     lovasverseny,  

     fogatverseny 

     díjak átadása a versenyszámok után 

17 órától sportvetélked�k 

  barátságos labdarúgó mérk�zések  

(nevezés 16 óra el�tt a helyszínen) 

19 óra ünnepélyes eredményhirdetések 

  a f�z�verseny és a sportvetélked�k díjainak átadása 

  vacsora 

20 órától  kulturális program,    fellép�k:  nyalkai Pendered� K.K.E. 

       ex Rakonca vonószenekar 

Obsitos Nosztalgia Dalárda 

21 órától  mulatság … 

  aratódiszkó a Kultúrházban 
�

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 

e-mail: paskom@freemail.hu 
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