Праздничная программа Дня города
10-11 сентября 2016 года
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11 СЕНТЯБРЯ 2016
Площадь Ленина
«Городская сюита» - балет с участием городской техники, показательные
выступления сил МЧС, торжественная церемония открытия праздничных
мероприятий
«Весна на заречной улице» - гала-концерт фестиваля творчества сотрудников
предприятий и организаций города
Технический перерыв
Концерт поэтессы Веры Полозковой
Балетное шоу «Танго… Танго… Танго…» - представление Самарского
академического театра оперы и балета на музыку Астора Пьяццоллы, постановщик
заслуженный артист России Кирилл Шморгонер, руководитель ансамбля – лауреат
международного конкурса на лучшее исполнение произведений Пьяццоллы Олег
Титов (Самара)
Шоу фонтанов
Концертная программа с участием Игоря Саруханова и группы «Город 312»
Праздничный фейерверк
Эспланада площади Ленина
«Симбирский пикник» - фестиваль еды
«АВТОквартал» - выставка автоиндустрии
«Фестиваль субкультур» - молодёжная программа
Бульвар Новый Венец
- «Вместе ярче» - площадка энергоэффективных технологий;
- «Национальная деревня» - интерактивная площадка народов региона;
- «Арт - Профи» - презентации рабочих профессий;
- «Начать легко!» - городской фестиваль мастер-классов
- выставка всех
возможных хобби, открытые мастерские (каллиграфия, скетчи, Future Lab и др.);
- «Птичий рынок» - городское шоу (парад питомцев, любительская дрессура,
мастер-классы по уходу и т.д.);
- «Симбирский Арбат» - площадки творческих предпринимателей, творческих
сообществ и креативных горожан (музыка, танцы, рукодельницы, гончары, кузнецы);
- «Пластовская осень» - массовый городской пленер;
- «Город растёт» - строительство из гигантских кубиков;
- «Интеллект» - играем в гигантский эрудит и другие интеллектуальные игры;
- «Игры» - гигантский твистер, аэрохоккей, кикер;
- фотозона «Город это мы»;
Площадь 100-летия со дня рождения Ленина
«Молодость и успех» - спортивная программа
«Семейный парад» - лекции семейных и детских психологов, экспертов в сфере
педагогики
«Ульяновск уникальный» - вело-пешеходная экскурсия в рамках проекта «Лето
с Ленинским мемориалом»
«Стрит - энерджи» - фестиваль уличных танцев
«Территория детства» - детский фотограф, мастер-классы от «Sim-mama», «Топ-топ
менеджер», аттракционы
«Рок у фонтана» - финал проекта Ленинского мемориала
Сквер Н.М.Карамзина
«Ульяновск и побратимы» - квест по городам побратимам Ульяновска,
презентация сказок, традиционные игры и мастер-классы;
Парки города
«Здесь будет город - сад» - посадка молодых деревьев друзьями парков (по
предварительной записи)
Подробнее на культуравдвижении.рф
Телефоны для справок: 27-43-01, 27-43-03

