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ДЕНЬ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ –
25 МАЯ 2019 ГОДА

ЯРОСЛАВЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Стадион «Спартаковец»
Церемония открытия праздника «День города Ярославля»
«Телеканал будущего». Творческая программа Городского телеканала
«Ярославский бенефис». Концертная программа творческих
коллективов города Ярославля с участием Театра каскадеров
18.00 – 22.00 Праздничный танцпол с участием популярных российских и ярославских
исполнителей
22.00 – 23.00 Выступление группы «Отпетые мошенники»
Советская площадь
11.00 – 15.00 «#ЯрославльТеатрОбразЯ»
«Мой город глазами художника». Большой городской пленэр при
11.00 – 16.00
участии ведущих художников и студий изобразительного искусства
11.00 – 17.00 «Тотальный городской турнир». Игра в шахматы
15.00 – 17.00 «Творцы и мастера Ярославля». Мастерская «Все грани творчества»
«Красота своими руками» – мастер-классы ДК им. А.М. Добрынина
17.00 – 20.00 «Ярославль – в объективе». Выставка работ фотохудожников Ярославля
«Театр в масках». Арт-фотозоны
Фестиваль Живых Статуй
Презентация кинофестиваля «В кругу семьи»
Сквер на улице Андропова
В течение дня «Городок Золотого кольца». Туристский информационный центр, почта
и паспортный стол Золотого кольца, детский клуб «Золотое колечко»,
сувенирный магазин. Анимационные и концертные программы
Улица Кирова
В течение дня Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел
Первомайский бульвар (от театра Ф. Волкова до Красной площади)
13.00 – 20.00 Театральный бульвар.
Интерактивные программы с участием театральных коллективов
Ярославской области. Концертные программы
«День в городе». Фестиваль Союза студентов
Первомайский бульвар (от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову)
12.00 – 16.00 «Поэтический театр над Волгой».
Праздник поэзии с участием ярославских и московских поэтов
16.00 – 17.00 Концерт бардовской песни
17.00 – 18.30 Концертная программа объединения «Буги Вуги»
12.00 – 16.00 «Мы рисуем на машине». Творческий проект объединения
«Безопасность на дорогах»
Речной вокзал
12.00 -18.00 «Пикник главбуха». Интерактивная праздничная программа к 25-летию
журнала «Главбух». Концерт кавер-группы «Пистолеты»
Волжская набережная
12.00 – 16.00 «Ярославль – город сокровищ». Квест-игра «Театральные истории»
В течение дня Фотовыставка «Ярославцы празднуют День города Ярославля»
Концертная программа учащихся детских школ искусств
Волжская набережная (у департамента образования)
12.00 – 16.30 Концертная программа детских творческих коллективов города
Волжская набережная (у Музея истории города Ярославля)
13.00 – 19.00 «Джазовый дворик». Музыкальная программа с участием ярославских
джазовых музыкантов
11.00 – 17.00 «День открытых дверей». Программа к 20-летию со дня открытия
муниципального Музея истории города Ярославля
Бульвар на улице Революционной
14.00
Праздничные программы партнеров праздника
Стрелка Нижний ярус
10.00 – 22.00 Фестиваль городской еды
12.00 – 23.00 «Территория» – фестиваль живой музыки Open-Air. Фестиваль с
участием российских музыкальных групп
11.00 – 20.00 Молодежная площадка «Город будущего»
Парк на Даманском острове
14.00 – 18.00 «Модный остров». Интерактивные программы
Детская программа «Детка-конфетка»
18.00 – 21.00 Праздничная развлекательная программа
Парковая зона Подзеленье
14.00 – 18.00 Музыкальный фестиваль красок
Парк 1000-летия Ярославля
11.00 – 15.00 Открытая студия телеканала «Первый Ярославский»
Развлекательная интерактивная программа
12.00 – 14.00 Соревнования по беговелу
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30
15.30 – 18.00
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13.00 – 20.00

«Экстримфест». Соревнования по скейтбордингу, трюковому самокату,
паркуру, велотриалу
Площадь Юности
12.00 – 18.00 «Сцена для маленьких». Фестиваль детских программ. «Сказочное
диско-шоу» с аниматорами и ростовыми куклами. «Театральные уроки»
с участием актеров ТЮЗа. Шоу мыльных пузырей
Бутусовский парк
В течение дня «Ярославский народ удалым слывет». Интерактивная программа
областной библиотеки им. Н.А. Некрасова
«Город по-новому». Фестиваль прогулок
В течение дня Уникальные экскурсии по городу
«Медвежьими тропами» – прогулка для молодых семей с детьми,
«Осязаемый город» – прогулка с закрытыми глазами с незрячим гидом
На все экскурсии предварительная регистрация на странице в
ВКонтакте: vk.com/event180678956

23.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК (акватория реки Волги)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЙОНАХ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
Парк Победы
12.00 – 17.00

Парк ДК «Гамма»
18.00 – 21.30
ДК «Энергетик»
18.00 – 21.30
11.00

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
«ЯрПарад». Праздничная программа
Конкурс рисунка на асфальте, викторины, выступление творческих
коллективов детских школ искусств
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
«Театральный экспресс». Путешествие с посещением
балаганчика скоморохов, мюзик-холла, театральной гримерки
«Ляпинские чудеса». Праздничная программа
ЯРОСЛАВСКИЙ ЗООПАРК
Экскурсия по территории зоопарка
Угощение мороженым символов города Ярославля – медведей
Умы и Топы. Анимационная программа с конкурсами и призами
Игра для всей семьи «Мишка косолапый»
Мастер-класс «Мишутка» – изготовление игрушки из шерсти
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
Интерактивная программа «Маска, я тебя знаю»

Парк «Нефтяник»
12.00 – 14.00
20.00 – 22.00
Фестиваль водных фонариков
Парк «Рабочий сад» «Веселые приключения в Ярославле, или Свистать всех наверх!»
12.00 – 14.30
Праздничная интерактивная программа
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк «Юбилейный» Праздничная программа «Хотим признаться городу в любви!»
12.00 – 17.00
Выступления творческих коллективов ДК Добрынина. VII открытый
фестиваль альтернативного творчества подростков и молодежи
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Площадка у ДК
Праздничная шоу-программа
«Судостроитель»
«На Театральной: про театр и не только». Выступления
12.00 – 14.00
творческих коллективов ДК «Судостроитель»
Парк микрорайона
Праздник ярославской сказки. Интерактивная программа
Липовая гора
с участием сказочных героев Ярославии
12.00 – 14.00
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