Афиша Дня города Владимира - 2017
Дата и
время

Название мероприятия

Место проведения

Праздничные мероприятия в рамках праздника
20 августа,
13.00

Народный праздник «Дербеневские
посиделки - 2017»

Парк культуры и отдыха
«Дружба»,
ул.Верхняя Дуброва, д.22-д

24 августа,
14.00

Церемония открытия мемориальной
доски А.И. Безыменскому

ул.Безыменского, д.6

24 августа,
17.00

Танцевально-развлекательная
программа «Event party на асфальте»

Площадь перед Домом культуры
молодежи,
ул.Мира, д.55

25 августа,
11.00

Интерактивный фестиваль
«Территория ярких»

Никитский бульвар

Работа интерактивных площадок по
направлениям:
- творческое (активная презентация
творческих коллективов, выставки и
мастер-классы);
- спортивное (презентация кружков по
авиамодельному спорту);
- игровое (игровые программы)
25 августа,
15.00

Торжественная церемония занесения Площадь перед Домом культуры
на Доску почета лучших предприятий, молодежи,
организаций и учреждений, их
ул.Мира, д.55
работников и отдельных граждан
города Владимира

26-27 августа
С 10.00

Областная агрокультурная
выставка-ярмарка
«Владимирская Русь»
Фермерское подворье, фестиваль
вкусного питания, выставка народного
творчества и ремесел, зона мастерклассов, выставка муниципальных
образований

Соборная площадь,
Пушкинский бульвар, сквер
«Липки»

26 августа
В течение
дня

«Городские приключения»
Бесплатные экскурсии:
- экспозиция интерактивного комплекса «Арт-пространство «Музей
«Арт-пространство «Музей
Владимирской вишни»,
Владимирской вишни»
ул.Летне-Перевозинская, д.3,
- выставки «Из Марьино во Францию», Выставочный зал,
«Пластилиновое волшебство»
ул.Большая Московская, д.59

«Владимир - возвращение к истокам»

ул.Козлов вал, д.5

- «История одного сада»
Бесплатные экскурсии по
Патриаршему саду для жителей и
гостей города
10.00

Торжественная церемония открытия ул.Горького, д.54
обновленного сквера за Городским
Дворцом культуры

11.00

Велофестиваль «Крути»
Шоссейная гонка- критериум;
велопарад; детский велозаезд;
велотриал; соревнования райдеров
ВМХ/МТБ - «Лучший трюк»

ЦУМ «Валентина» - Студеная
гора

12.00

Традиционный «Большой хоровод»
вокруг Золотых ворот в рамках
спортивного проекта «Владимир культурная столица чемпионата
мира по футболу - 2018»

Проезжая часть у Золотых ворот

12.30

«Парад колясок»

Золотые ворота - Соборная
площадь

Творческий конкурс среди молодых
семей
15.00

Соревнования по силовому экстриму

Территория перед Средней
общеобразовательной школой
№ 1, ул.Дворянская, д.1

15.00

Соревнования на лыжероллерах
«Спринт на Студеной горе»

Студеная гора - Золотые ворота

16.00

Товарищеский матч сборной города Стадион «Лыбедь», Спортивный
Владимира и звезд российского
переулок, д.4-а
футбола Георгия Ярцева, Олега
Романцева, Юрия Гаврилова и других в
рамках спортивного проекта
«Владимир - культурная столица
Чемпионата мира по футболу 2018»
Работа главной сцены праздника на Соборной площади:

11.00

Театрализованное открытие Дня
города - 2017 и Областной
агрокультурной выставки-ярмарки
«Владимирская Русь»

Соборная площадь

11.30

Выступление Народного ансамбля
«Посиделки» Балаклавского Дворца
культуры, г.Севастополь

Соборная площадь

12.30

Выступление муниципального
ансамбля «Мурома» Дома народного
творчества, г. Муром

Соборная площадь

13.00

Подведение итогов городских
конкурсов, награждение победителей

Соборная площадь

15.00

Выступление ансамбля «Раздолье»
Дома народного творчества
Гроховецкого района

Соборная площадь

15.30

Выступление муниципального
ансамбля «Медовый Спас»,
г. Кольчугино

Соборная площадь

16.00

Выступление ансамбля «Баловень»
районного Дома культуры
Камешковского района

Соборная площадь

16.30

Выступление ансамбля «Горенка»
Дома культуры «Современник»,
г.Ковров

Соборная площадь

17.45

Флешмоб «Наш Владимир»

Соборная площадь

18.00

Концертная программа «Зажги
звезду»
с участием лучших творческих
коллективов и артистов города
Владимира

Соборная площадь

19.00

Концертная программа
Соборная площадь
«Звезда по имени Солнце»
с участием звезд российской эстрады:
Николая Трубача, Виктора Салтыкова,
Игоря Саруханова, Юрия Лозы, группы
«Круиз», группы «Белый Орел» и
других

22.00

Праздничный фейерверк

22.10

«Оpen-air на Соборной», DJ г.Москва Соборная площадь

Соборная площадь

Работа малой сцены праздника у кинотеатра «Художественный»:
12.00-16.00 Областной фестиваль «Эх,
гармошка!» в рамках
межрегионального фестиваля
народного творчества «Золотое
кольцо России»

ул.Большая Московская, д.13

Ансамбль «Баловень» Камешковского
района; ансамбль гармонистов
«Балагуры» Александровского района;
ансамбль «Мурома», г. Муром; хор
русской народной песни Петушинского
района; ансамбль «Раздолье»
Гороховецкого района; ансамбль
гармонистов «Хромка», г. Муром;
семейный дуэт — Владимир и Анна
Водяновы Суздальского района;
ансамбль «Горенка», г. Ковров.
Тематические площадки праздника

11.00-18.00

«Владимир - город тысячи планет»
Грандиозный детский праздник

Театральная площадь

12.00-14.00

«Звездная кухня»

Театральная площадь

Городской студенческий фестиваль
национальных культур «Кухни мира»
10.00-22.00

«Созвездия Гермеса»
Главная улица праздника

ул.Большая Московская

13.00-22.00

«Музыкальный компас»

Спасский холм

с 13.00

Бардовский фестиваль «Мелодии на
Спасском холме»

с 19.00

Фестиваль поэзии «Созвездие «Слово»

14.00-22.00

«Путешествие
во
времени
и ул.Георгиевская
пространстве»
Молодежный
фестиваль
«Яркий
мир!», тематические исторические
зарисовки,
квесты,
концертные
программы

13.00-17.00

«Многоликий Владимир»
Фестиваль народных игр и забав

Пушкинский бульвар

16.00-21.00

«Созвездие Добра»
Молодежная площадка «Добрый
пикник»

Никитский бульвар

27 августа
11.30

День парка культуры и отдыха
«Дружба» «Наш парк - наш дом,
дающий силу»

Парк культуры и отдыха
«Дружба»,
ул.Верхняя Дуброва, д.22-д

12.00

День российского кино
Развлекательная программа
«Праздник Лимонада».
Фестиваль красок «Цветное кино» с
молодежной дискотекой

Парк аттракционов «Пингвин»,
Суздальский пр-кт, д.8,

16.00

День улицы Горького- 2017
«Чистая улица - чистая душа»,
посвященный Году экологии

Городской Дворец культуры,
ул.Горького, д.54

16.00

Всероссийская акция
«Ночь кино»

Кино-развлекательный комплекс
«Руськино»,
Суздальский пр-кт, д.8

Кино-развлекательный комплекс
«Руськино»,
Суздальский пр-кт, д.8

