







Мэрия города Ярославля



Ярославль

День города
2011

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА



Программа праздника

           28 мая



Богоявленская площадь

11.00-11.15
Возложение цветов к памятнику ЯРОСЛАВУ МУДРОМУ.


Речной вокзал

11.00-12.30
«Цветы в подарок моему городу». Конкурс детского рисунка на асфальте.


Культурно-просветительский центр 
имени В.В.Терешковой

11.00, 13.00, 
16.00
«Под звездным небом Ярославля». Презентация новой программы в Звездном зале.
Билеты в кассах Центра.

Парк на острове в пойме реки Которосли

11.00-23.00
Городской парк культуры и отдыха приглашает в гости.


Сквер перед офисом Северного Банка ОАО «Сбербанк России» (ул. Советская, 34)

11.00-14.00
 «Автосуббота». Праздничная развлекательная программа, посвященная 170-летию Сберегательного банка России и Дню города Ярославля. Презентация новых автомобилей.




Пешеходная зона на улице Кирова

12.00-18.00
 «Ярославский Арбат». Молодежные интерактивные программы. 
«Паспорт города. Новая встреча». Фотовыставка.


Парк 1000-летия Ярославля

12.00-18.00
«Дом. Семья. Любимый город». Интерактивные программы творческих коллективов Дома культуры и техники железнодорожников ОАО «Российские железные дороги» и Городского центра внешкольной работы.

12.00-14.00
«X-FEST». Молодежный спортивный фестиваль.


Площадь Юности

12.00-13.00
«По секрету всему свету». Детская игровая программа Дома культуры «Строитель».

13.00-14.00
«ХХI век. Ярославль». Концерт студии современного танца «ХХI век» Дворца молодежи.

14.00-15.30
 «Перемена». Премьера мюзикла детско-юношеского музыкального театра «Юта-шоу».

15.30-20.00
«1001 игра» («Тысяча одна игра»). Молодежная интерактивная развлекательная программа Дворца молодежи, Российского союза молодежи, управления по молодежной политике мэрии города Ярославля. 

Стадион “Спартаковец”


12.30-14.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА
“ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ – 2011”.

16.00-17.00
«Звезда Севера». Выступление артистов цирка из города Череповца.
 
17.00-19.00
«Букет из провинции». Концерт творческих коллективов Ярославской области.

19.00-20.00
«Ярославль - наш общий дом». Концертная программа творческих коллективов Ассамблеи народов России.

20.00-21.00
«Город». Концерт популярной группы «Че те надо?»

21.00-23.00
«Ветер перемен». Эстрадная программа с участием Михаила Сима, братьев Мальцевых, театра каскадеров, файер-шоу, лучших ди-джеев города.



Первомайский бульвар у памятника Н.А.Некрасову

11.00-15.00
«О Волга, колыбель моя…» - поэтический фестиваль, посвященный 190-летию со дня рождения Н.А.Некрасова, с участием ярославских литературных объединений и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха».






Ярославский зоопарк.

13.00-16.00
«В зоопарке – День города и Всемирный день блондинок!». Концертно-игровые программы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, медвежьи бега. 
Встречи с местными блондинками: белой львицей, белой ламой, белой верблюдицей, белокрылыми птицами - в течение всего дня  с 10.00 до 20.00 часов.
Билеты в кассах зоопарка.

Парковая зона на улице Подзеленье

14.30-16.00
«Приключения на цветочной поляне». Игра-путешествие для детей и взрослых.


Волжская набережная, на Стрелке

14.30-16.00
«На Волге широкой, на Стрелке далекой». Концертная программа духовых оркестров. 

18.00-20.00
«Ах, белый теплоход…». Концерт эстрадного оркестра имени Валерия Павлушова.


Губернаторский сад

15.00-17.00
IХ Международный фестиваль «Струны России».
Концерт ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси» и оркестра из города Копенгаген (Дания).


23.15  - ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
     Акватория реки Волги

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
В РАЙОНАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ


Дзержинский район

ПАРК ПОБЕДЫ на Ленинградском проспекте

12.00-14.00
«Встреча с друзьями». Праздничная программа Дома культуры «Гамма».

14.00-15.00
«Город над Волгой-рекою». Концерт детских творческих коллективов Дзержинского района.

15.00-17.00
«Ярославский разгуляй». Концертная программа Дома культуры «Красный Перекоп».


ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Площадь у Дома культуры «ЭНЕРГЕТИК»

19.00-23.00
«Сказка в моем городе». Праздничная программа творческих коллективов Дома культуры «Энергетик».


Площадь у Дома культуры «ГАММА»

18.00-22.00
«Музыкальная галактика». Концерт творческих коллективов Дома культуры «Гамма».







красноперекопский район


Парк «НЕФТЯНИК»

12.00- 14.00
«Лучше города родного в целом мире не найти». Детский праздник.

15.00 – 18.00
«Майские мелодии». Концерт творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник». 


Дворец культуры «НЕФТЯНИК»

15.00- 16.30
IХ Международный фестиваль оркестров русских народных инструментов «Струны России».
Концерт оркестра имени Николая Будашкина Государственного университета культуры и искусства (г.Москва).


Ленинский район

Парк «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

13.00-14.00
«Цветик-семицветик». Детский праздник с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А.М.Добрынина.

14.00-15.00
«Охота талантов». Гала-концерт фестиваля ярких личностей «Охота талантов».

15.00-16.00
«Миллион алых роз». Танцевально-развлекательная программа.







фрунзенский район


Площадь у Дворца культуры «МАГИСТРАЛЬ»

15.00-17.00
«Мы желаем счастья вам!» Семейный праздник.


Площадь у Дома культуры «РАДИЙ»

18.00-20.00
«Все цветы тебе, любимый город!» Танцевально-развлекательная программа. 








ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ



10.00-17.00
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник



Выставка-ярмарка 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА,
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ.


10.00-18.00
Городской выставочный зал имени Н.А.Нужина

Межрегиональная выставка авторского ювелирного искусства
«Янтарь. Солнечный автограф во времени».
Ярославль - Калининград

10.00-18.00
Музей истории города Ярославля

Фотовыставка 
«ЯРОСЛАВЛЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ».


10.00-18.00
Центральный выставочный зал Союза художников

Областная весенняя художественная выставка.



СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

09.00
Городской пляж на реке Которосль

Соревнования 
по пляжному волейболу
10.00
Школа олимпийского резерва №16

Соревнования
по дартсу
10.00
Школа олимпийского резерва №18

Соревнования 
по велоспорту на треке

11.00
Фонтаны на площади «Юности»

Показательные соревнования 
по судомодельному спорту

11.00
Кордодром на улице Подзеленье

Показательные выступления 
по автомодельному спорту

11.00
Река Которосль

Открытый чемпионат 
и первенство города 
по гребле на байдарках и каноэ

11.00
Шахматный клуб
ДК им.Добрынина.

Городской блицтурнир 
по шахматам
11.00
Школа олимпийского резерва №16

Открытый чемпионат города по игре в молниеносные шашки
11.00
Река Которосль, напротив острова

Соревнования 
по игре в кануполо
12.00
Акватория реки Волги, в районе Тверицкой набережной

ПАРУСНАЯ РЕГАТА
«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
16.00
Стадион «Шинник»
Городской турнир 
по лёгкой атлетике


