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20 godina Limene glazbe Sv. Martin
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03.11.2018. subota, Vatrogasni dom Breznički Hum
18:00- Izložba slika Likovne kolonije Sv. Martin

- Predstavljanje monografije Limene glazbe Sv. Martin
- Dodjela priznanja i zahvala povodom 20. obljetnice Limene glazbe Sv. Martin
- Nastup udruge Prigorčica, Breznica
- Priče iz Lonie" Ružice Kišur-ČrlenecPromocija knjige "

04.11.2018. nedjelja, Vatrogasni dom Breznički Hum
18:00 - "Deveta zapovjed" - kazališna predstava dramske udruge Kaj, Zabok

09.11.2018. petak, OŠ Breznički Hum
16:00  - Stolnoteniska ekshibicija uz dan Općine Breznički Hum
17:00  - Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

10.11.2018. subota, šator na igralištu OŠ Breznički Hum
16:00 - Proslava 20. obljetnice Limene glazbe Sv. Martin

- Zabavno-koncertni program: 13 orkestara limenih glazbi

11.11.2018. nedjelja, OŠ Breznički Hum
09:00 - Martinjski sejem v Humu (sportska dvorana)

- Starinski žmaki (šator)
- Narodno veselje uz grupu Fiškali (šator)

17.11.2018. subota, Vatrogasni dom Breznički Hum
18:00 - Kulturno-umjetnička večer Dramske družine Ozana Visoko

- Predstave za djecu i odrasle: "Ribar, starac,
pustinjak", "Zrcalo", "Božje kravice"

Martinje v Humu 2018.Martinje v Humu 2018.

OPCINA

BREZNICKI HUM

PROGRAM DOGAĐANJA

Dani općine Breznički Hum

ORGANIZIRAJU I SUDJELUJU: Općina Breznički Hum, Limena glazba Sv. Martin, VZO Breznički Hum, DVD Breznički Hum, DVD Radešić, DVD Šćepanje, LD Lisac,
Udruga Humščak Breznički Hum, Udruga Prigorčica Breznica, Udruga Ozana Visoko, LAG PRIZAG, Restoran Francina 2, Vinarija Šafran, Brzi Mediji
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