День города в парках 11.09.2016
№п/п

Время

Мероприятие
парк им.А.Матросова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10:00
11:00
11:00
11:30

9.
10.
11.
12.
13.

12.00
12:00
12:30
10:00-12:00

Концертно-игровая программа

14.
15.

11:00-13:00
11:000-15:00

16.
17.

13:00-15:00
17:00

«Наш парка» выступление «Центр детского творчества №1»
фотовыставка "Цветущий Ульяновск"- выставка-продажа кустарников и декоративных деревьев в закрытом грунте
(горшочках).
концертная программа от учащихся ДШИ №5
Выступление Камерного ансамбля в рамках реализации проекта «Классика в парках»

11:30
12:00
12:00

Осеннее радио «Настроение нашего города»
Концертная программа «Таланты Симбирска»
Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу»
Краеведческая викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
Литературная викторина «По улицам великих земляков»
Мастер-класс по изготовлению сувениров «Ульяновск – Родина Колобка»
Интерактивная программа в автогородке «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»
Посадка молодых деревьев друзьями парков
«Здесь будет город - сад»
Турнир по шашкам
Спортивно-игровая программа «Здоровая молодежь Ульяновска»
Спортивная программа на площадке ГТО, подготовка к сдаче нормативов

парк им.Генерала Маргелова
парк «40 лет ВЛКСМ»

парк «Прибрежный»
18.
19.
20.
21.
22.
23.

11:00-13:00
13:00-15:00
15:00
15:00-16:00
17.00-18.00
18.00

Концертная программа от учащихся ДШИ №8
Игровая интерактивная программа от сотрудников «Симбирцита»
«Город-сад»- высадка деревьев друзьями парка (на территории парка)
караоке в парке
«Нам русские песни с рождения пели…» (на сцене)
Владимирский кинопоказ. «Правдивые истории Дмитрия Илюшина» (на «Эстраде»)

парк «Победа»
11.00 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
18.00 – 19.00
10.00 – 20.00

24.

Подведение итогов работы, награждение лучших людей района
Концерт учащихся ДШИ № 12
Концерт ЦДТ Ленинского района
Конкурсно-игровая программа с розыгрышем пирогов
Концерт народ.коллектива Арт-студии «Вояж»
Концерт группы «MAYERMUSICBAND» (живой концерт)
Концерт УГДО «Держава»
Работа аттракционов.
Катания на пони и лошадях.

25.
парк «Винновская роща»
26.

12:00

27.

13:00

28.

13:00

29.
30.
31.

14:00
14:00-15:00
16:30-18:30

Танцевальный марафон с группой «MAYERMUSICBAND»
(интерактивная программа со зрителями, танцевальные конкурсы, призы участникам)
Игровая программа с детьми и их родителями
«Любимый парк в любимом городе»
(конкурсы, призы и подарки участникам)
Работа волонтеров по раздаче брошюр и флажков,
с изображением рисунков победителей районного конкурса детского рисунка:
1 сторона - «С Днем Города!»
2 сторона – рисунки победителей конкурса «Этот город самый лучший горд на Земле»
Экипировка волонтеров:
- футболки «Я люблю свой город!»
- бейсболки
Розыгрыш «Приз-сюрприз» (среди посетителей парка будут разыгрываться подарки с сюрпризом)
Выступление УГАСО
Развлекательное мероприятие «Люблю тебя, родной Ульяновск!»

парк «Семья»
32.

13:00

33.

13:45

34.
35.

14:40
15:00

«День города» в парке «Семья» - игровая программа с детьми и их родителями (конкурсы, призы и подарки
участникам)
Танцевальный марафон с группой «MAYERMUSICBAND»
(интерактивная программа со зрителями, танцевальные конкурсы, призы участникам)
Игровая программа с детьми и их родителями (конкурсы, призы и подарки участникам)
Розыгрыш «Подарки от парка» - среди посетителей парка будут разыгрываться мягкие игрушки

парк «Дружбы народов»
36.

фестиваль «Парк Живой Истории»

37.
парк «Молодежный»
38.
39.
40.

12:00
13:00
16:00

41.

20:00-23:00

42.

22:00

День рождения парка – концертная программа, шоу мыльных пузырей
розыгрыш призов, подарки от парка
концертная программа русского инструментального ансамбля «Садко» в рамках реализации проекта «Классика в
парках»
праздничная дискотека
праздничный салют

