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Первомайский бульвар

В течение 

дня

«Ярославль – город первых», «В объективе времени» – фотовыставки

Выставка произведений популярных российских художников, мастер-классы, 

концертные программы. Фотозоны

12.00 – 18.00 «10 шагов в историю Ярославля» – интеллектуальная программа

12.00 – 18.30 «Ярославль, ты мое вдохновение!» – открытый поэтический фестиваль

18.30 – 20.00 «Мы любим буги-вуги» – интерактивная программа молодежного движения «Буги-

вуги Ярославль»

 Реч ной вокзал

12.00 – 18.00 «Я рисую на машине» – проект общественного движения автомобилистов 

«Взаимопомощь на дорогах»

17.00 – 21.00 «Музыкальный коктейль» – бар-концерт

Волжск ая набережная

12.00 – 17.00 «Прикоснись к Победе» – квест, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

12.00 – 14.30 «Рисунок на асфальте» – детский конкурс

12.00 – 17.00 «10 +10 = праздник!» – концертная программа

14.00 – 21.00 «Джазовый дворик» – концертные программы вокальной студии «Звездный час»

09.00 – 18.00 Выставка детских рисунков студии Павла Шиханова

10.00 – 21.00 «Пир на Волге» – городская гастрономическая ярмарка. Стрелка, нижний ярус

Советская п лощадь

12.00 – 20.00 «Служу Отечеству!» – программа с участием сотрудников Центра специальной связи 

и информации Федеральной службы охраны России

10.00 – 19.00 «Весна 45-го года» – просветительская программа Центра патриотического воспитания

Сквер на улиц е Андропова

12.00 – 18.00 «ЯрКрафт» – межрегиональный фестиваль творческих индустрий и городских 

ремесел

Революционный  бульвар

12.00 – 15.00  Ярмарка-презентация услуг некоммерческих организаций Ярославской области

Парк на Даманс ком острове

12.00 – 17.00 «Сладости и радости» – фестиваль для детей

Которосльная на бережная

10.00 – 18.00 Выставка ретро-велосипедов

10.00 – 21.00 «Киноплощадка» – лучшие фильмы, снятые в Ярославле. Встречи с киноактерами

Парковая зона «П одзеленье»

10.00 – 21.00 «Великое прошлое» – фестиваль исторической реконструкции

Туристско-информа ционный центр

10.00 – 17.00 «Ярославль – столица Золотого кольца» – праздничная программа

14.00 «Ярославские бродилки» – пешеходная экскурсия

Парк 1000-летия Ярос лавля

11.00 – 19.00 «Экстрим-фест» – открытый фестиваль неформальных молодежных объединений

11.00 – 21.00 «Образы, символы и мотивы национальной русской культуры» – выставка 

широкоформатных картин, выполненных художниками граффити. У колеса обозрения

Бутусовский парк

12.00 – 18.00  «А у  нас на районах» – интерактивная литературная программа

Площадь Юности

12.00 – 18.00 «Цветочн ая поляна» – интерактивная программа с фотозонами, любимыми 

мультфильмами на большом экране, мастер-классами, путешествием в сказку

12.00 – 18.00 «ДО-РЕ-МИШКА» – пространство детских музыкальных клипов и караоке

20.00 – 21.00 «Поющий город» – караоке-программа для всей семьи

Сквер на площади Волкова

12.00 – 18.00 «Ярк ий город» – развлекательная программа

14.00 Концертная программа духовых оркестров у Знаменской башни
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