
О проведении праздничных мероприят ий, посвященных 
ДНЮ РОССИИ, ДНЮ ГОРОДА 

Управление культ уры АМО ГО «Сыкт ывкар» 



План праздничных мероприят ий 
Время Мероприятие Место проведения 

9 июня 

18.00-21.00 Гала-концерт Межрегионального фестиваля 

духовых оркестров с участием всех духовых 

коллективов 

Спортивная площадка 

Парка  им. С.М. Кирова 

10 июня 

Выступления  оркестров на площадках города Сыктывкара и Эжвинского района 

11.00-15.00 Спортивная площадка Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова 

13.00-15.00 Площадка в парковой зоне по ул. Славы (Эжвинский район) 

18.00-21.00 Фестиваль уличного кино Спортивная площадка 

парка им. С. М. Кирова 

11 июня 

10.00-18.00 Ярмарка «Лето 2018»  Место проведения 

уточняется 

12 июня 

Театральная площадь 

11.40-12.00 Праздничное шествие трудовых коллективов, 

участников  республиканского фестиваля – 

марафона хореографических коллективов 

самодеятельного художественного  

творчества со званием «Народный» и 

«Образцовый». 

Шествие культурно-национальных 

объединений «Парад дружбы народов 

России».  

ул. Коммунистическая (от 

ТЦ «Аврора»  до 

Театральной площади) 

12.00-12.30 Торжественное открытие мероприятий 

посвященных  Дню России, Дню Города.  

Театральная площадь 

12.30-14.00  Республиканский фестиваль – марафон 

хореографических коллективов 

самодеятельного художественного  

творчества со званием «Народный» и 

«Образцовый». 

Театральная площадь 

12.00-16.00 Республиканская выставка-ярмарка изделий 

декоративно-прикладного творчества и 

народных художественных промыслов 

«Мастеровая улица» 

Театральная площадь 

(возле памятника И.А. 

Куратову и фонтанов) 

14.00–

15.00  

Концерт ведущего  солиста Государственной 

оперы г. Праги (Чешская Республика) 

Дамира 

 Басырова 

Театральная площадь 

15.00-17.00 III городской фестиваль ВИА «Козырек» Театральная площадь 

19.00-20.00 Концерт участников проекта «Поющий 

Север» 

Театральная площадь 

20.00-21.00 Вечерний концерт  звезды российской 

эстрады 

Театральная площадь 

  Стефановская площадь 

11.00-15.00 Экспонирование автомобилей автосалонов  Стефановская площадь 

12.00-16.00 Интерактивные спортивные площадки. Аллеи возле памятника В.И. 

Ленину  

13.00-15.00 Спортивное шоу «Силовой экстрим» Стефановская площадь 

15.00-22.00 «Велоночь 2018»  Стефановская площадь, 

улицы города 

  Площадка «под часами» 

12.00-18.00 Фестиваль молодежных культур 

«ГажаДвиж» 

Площадка «под часами» 

12.30-17.00 Концертная программа «Россия многоликая» Площадка «под часами» 

  Парк им. С. М. Кирова 

11.00-17.00 Экологические площадки Парк им. С.М. Кирова, 

аллеи, ул. Кирова 

12.00-17.00 Концертно-развлекательная программа 

«Сердце Сыктывкара» 

Парк им. С.М. Кирова, 

площадк возле арт-объекта 

«сердце» 

13.00-15.00 Площадки, посвященные Году добровольца Парк им. С.М. Кирова, 

спортивная площадка 

15.00-16.00 Выступление коллектива «Королева риска» Парк им. С.М. Кирова, 

спортивная площадка 

15.00-16.00 Выступление артистки Санкт -

Петербургского цирка  (Эквилибристка), Шоу 

Мимов, выступление пародиста 

Склон Парка им. С.М. 

Кирова 

  Другие площадки 

10.00-18.00 Ярмарка «Лето 2018» Место уточняется 

10.00-16.00 Торговля, II городская выставка - ярмарка 

хенд-мэйда «Феерия творчества» 

Ул. Коммунистическая (от 

Академии наук до ул. 

Первомайской) 

11.00-21.00 

11.00-18.00 

Торговые площадки «Обед под открытым 

небом» (шашлыки, выпечка, плов и т.д.) 

Площадка «Ростелекома», 

ул. Кирова 

11.00-17.00 Гужевые (конные) прогулки по 

историческому центру города 

Улицы города (по 

отдельному маршруту) 

12.00-16.00 II городской фестиваль настольных, 

подвижных, интеллектуальных и др. игр  

«ВорсКар» (ИграйГород). Читающий 

Сыктывкар 

Площадка возле ТЦ «Дома 

быта» 

12.30-13.00 Открытие персональной выставки фоторабот 

словацкого фотохудожника Ладислава 

Стругара 

Городская картинная 

галерея «Пейзажи Севера» 

13.00-16.00 Фестиваль  городских землячеств 

 

Площадка возле памятника 

букве «Ӧ»  

10.00-

17.00 

Бесплатные экскурсии по выставке «В 

поисках Аслад цвета» 

Выставочный  зал 

Национального музея  

10.00-

16.00 

II-й открытый  фестиваль  «Игры 

настоящих мужчин» 

Стадион спорткомплекса 

«Бумажник» ППО 

«СЛПК» 



Шест вие т рудовых коллект ивов 



Творческий блок (Теат ральная площадь) 



Выст авки-ярмарки 



Площадка «под часами» 



Площадка возле ТЦ «Дом быт а» 



Площадка возле памят ника букве «Ӧ»  



Городская карт инная галерея «Пейзаж и Севера» 



Ст ефановская площадь 



Аллеи возле памят ника В.И. Ленину 



Ст ефановская площадь 



Ярмарка «Лет о-2018» 



Парк культ уры и от дыха им. С.М. Кирова  



Площадка «ДАРИ добро!» 



Площадка возле арт -объект а «Сердце Сыкт ывкара» 



Набереж ная Парка культ уры и от дыха им. С.М. Кирова  



Гуж евые прогулки 



II от крыт ый фест иваль «Игры наст оящих муж чин» (Эж винский р-н)  



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

т ел.: 8(8212) 294-234, факс: 8(8212) 243-331, e-mail: kultura@syktyvkar.komi.com 

Управление культ уры АМО ГО «Сыкт ывкар» 


