
ОТДОХНЕМ

28 мая – День города Ярославля
Богоявленская площадь 

10.20 Возложение цветов к памятнику Ярославу Мудрому

Стадион «Спартаковец»
12.00  Открытие праздника:  «В кадре – Ярославль». 

13.00  «Ярославские фанфары». Концерт участников фестиваля духовых оркестров 

14.30  «Казачий лад». Фестиваль казачьего творчества

17.00  «Ярославской области – 80 лет!» Концерт

19.00 – 22.00  «Широкий формат». Праздничная программа

Авиашоу
13.00 Показательные полеты над Волгой. Высший пилотаж на самолете ЯК-55 пило-

та Ясави Хазипова

16.00 – 17.00 «Авиарегион-2016». Полеты над Волгой пилотажных групп на различных типах 

воздушных судов

Советская площадь 
11.00 – 13.00 «КиноСказочный калейдоскоп!» Фестиваль детского рисунка. Фестиваль пласти-

линовой скульптуры. «Е2 – Е4». Любителям шахмат и шашек 

11.00 – 15.00 «ОчУмелые ручки». Мастер-классы

11.00 – 17.00 «Любимая кинокомедия». Интерактивная площадка 

11.00 – 17.00 «КИНОприклюЧТЕНИЯ». Литературное кафе 

13.00 – 14.00 Концерт оркестра русских народных инструментов «Струны Руси»

14.30 – 16.00 «Любимые мелодии из кинофильмов». Концертная программа 

13.00 – 16.00 «Снимается кино». Киноплощадка компании «ЯрСинема». Мастер-класс театра 

каскадеров «Ярфильм»     «МУЛЬТачки». Интерактивное путешествие   «Другое 

дело». Фестиваль творчества   «Шаг вперед». Фестиваль молодежного творче-

ства. «Мосигра». Большое игровое поле

18.00  «Город Сокровищ-2016». Розыгрыш призов квеста

12.00 – 17.00 Игровые площадки: стадион «Спартаковец», у часовни Казанской иконы Божией 

Матери,  у памятника Волкову, у памятника Собинову, у кафе «Премьера» на Пер-

вомайском бульваре, у памятника Некрасову,  Музей истории города,  у часовни 

Александра Невского.

«Город Сокровищ-2016». Городской квест  

Сквер на ул. Андропова у фонтана и улица Кирова 
11.00 – 18.00  «Улыбочку… Снимаем!» Фотосалон  и 

выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел

 Первомайский бульвар 
11.00 – 17.00 «Читай Кино!» Литературные игры, викторины, конкурсы. «Мой любимый 

киногерой». Конкурс рисунков на асфальте.  «За 20 лет до эры кино. Веселая 

ярмарка». Интерактивная программа

17.30 – 19.00 «Праздник танца».  

 Речной вокзал 
12.00 – 19.00 «Сцена без границ». Музыкально-танцевальный фестиваль

20.00 – 22.30 «Ярые огни-2016». Гала-концерт фестиваля огненных искусств  

 Волжская набережная ( у художественного музея) 
12.00 – 14.30 «Юные музыканты – любимому городу». Концерт  

14.30 – 16.30 «Танцы губернского города».  Программа

Музей истории города 
14.00 – 18.00 «Кино  Ярославля». Программа центра анимационного творчества «Перспектива» 

19.00 – 22.00 «По дорогам фестивалей». Лучшие  фильмы киностудии «Корабел» 

Волжская набережная (у Музея истории города)
13.00 – 16.00 «Светлые звоны». Музыкальная программа 

Стрелка (нижний ярус)
11.00 – 18.00 «ТехноПоле». Фестиваль технических видов спорта 

Парк на Даманском
13.00 – 21.00  «Снимается кино!» Праздничная программа, танцевальный флешмоб, концерт ду-

хового оркестра, мастер-классы, конкурс рисунков на асфальте, игра «Угадай ме-

лодию» 

Улица Революционная
13.00 – 16.00 «Пора отдыхать!» Развлекательная программа 

В течение дня «Казачьи гулянья». Выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел

Площадь Юности 
11.00 – 16.00 «Корабли и капитаны». Игра-путешествие. «Разноцветный мир». Интерактивная 

программа. «Тайны улиц Ярославля». Экспресс-экскурсии по улицам вокруг пло-

щади Юности.   «Включай весну!» Детская дискотека.   Ярмарка аттракционов и 

товаров для детей 

Старт киноконкурса «Солнечный Ярослав» (финал конкурсного отбора – 28 мая 

в 20.30 на ТК «Первый Ярославский». Награждение победителей в КЗЦ «Миллени-

ум» 27 августа) 

Старт фотоконкурса «Ярославль праздничный. Стоп-кадр» (выставка лучших 

фоторабот 27 мая 2017 года на празднике «День города Ярославля-2017»)

ТЦ «Аура»
15.00 – 22.00 «День города в «Ауре».  Развлекательная программа с участием Сати Казановой

22.00 Праздничный фейерверк

Бульвар на ул.Чайковского 
11.00 – 22.00  «Артбульвар»

11.00 – 15.00 Выступления черлидеров, мастер-классы по капоэйре, латиноамериканским тан-

цам, конкурс граффити, выступление танцевальных коллективов и артистов ори-

гинального жанра 

15.00 – 22.00 Молодежная программа: показательные выступления граффити-художников, тан-

цевальные батлы, dj-вечеринка. Ярмарка современного искусства

Парк 1000-летия Ярославля 
14.00 -19.00 Молодежный фестиваль красок Холи 

Зеленая зона на ул. Подзеленье
16.00 – 22.00 Рок-концерт под открытым небом

Пляж на реке Которосль 
11.00 – 17.00 «О, спорт! Ты – мир!» Спортивно-развлекательный проект 

Акватория реки Волги
22.30 Фейерверк

КЗЦ «Миллениум», 

кинозал «Луч»

«Мой избранник»

ДК им. А.М. Добрынина «Ярослав»

ДК «Гамма» «Женщины»

ДК «Энергетик» «Афоня»

ДК «Красный Перекоп» «Вор»

ДК «Нефтяник» «Свой парень»

ДК «Судостроитель» «Афоня»

ДК «Радий» «Женщины»

ДК «Магистраль» «Чек»

Праздничные мероприятия 

ик»»

Праздник в районах
Дзержинский район 

Парк Победы 

14.00 – 19.00 «Мотор! Поехали!» Праздничная программа 

19.00 – 22.30 «Всем сердцем с тобой, мой город родной». Праздничная программа. 
«Звучание души». Концерт. «Бриллианты Востока». Программа. «Вечеринка 
по-соседски». Танцевально-развлекательная программа

22.30 Праздничный фейерверк

Заволжский район
 Площадь у ДК «Гамма»

17.00 – 22.00 «День Кино». Концертно-развлекательная программа

Площадь у ДК «Энергетик»

18.00 – 21.00 «Этот город – самый лучший город на земле». Праздничная программа

Сквер на  Доброхотова

12.00 – 14.00 «Невероятные приключения Смешариков  в Ярославле». Концертно-развле-
кательная программа 

Красноперекопский район 
 Рабочий сад

12.00 – 15.00 «Иван Васильевич на новый лад». Киноимпровизация. «В квартире Шпака». 
Квест-игра.   «Город для Ивана Васильевича».  Арт-мастерская

 Парк «Нефтяник»

15.00 – 20.00 «Операция «Ы» и другие приключения». Новая версия
 «Огласите весь список, пожалуйста». Увлекательный марафон
«Как пройти в библиотеку?» Мини-квест
«Бывалый приглашает». Дискотека
«Не для домашнего просмотра». Кинокарусель

Ленинский район  
Парк «Юбилейный»

12.00 – 18.00 «Сам себе режиссер». Праздничная программа
«Любовь и голуби». Концерт 
«Мульти-Пульти». Интерактивные развлечения

Фрунзенский район  
Площадка у ДК «Судостроитель»

12.00 – 15.00 «Город моей любви». Праздничная программа 
«Зажигай!» Интерактивная музыкальная программа

 Площадка у ДК «Радий»

13.30 – 15.00  «Киноэкспресс». Развлекательная программа
«А вам слабо?» Конкурс 
«Мой любимый мульт-герой». Конкурс рисунков на асфальте

Если любите спорт
Соревнования по пляжному волейболу 9.00 Городской пляж на Которосли

«Кубок Нечерноземья». Соревнования по картингу 9.00 Картодром СТК «Мотор»

Чемпионат и первенство Ярославля 
по гребле на байдарках и каноэ

10.00 Акватория Которосли, напротив 
гостиницы  «Юбилейная»

Показательные выступления по 
автомодельному спорту

10.00 Кордодром на ул. Подзеленье

Соревнования по дартсу 11.00 ДЮСШ № 16

Чемпионат и первенство города 
Ярославля по велоспорту на треке

11.00  Велодром

Соревнования по легкой атлетике 11.00 Стадион «Шинник»

Открытый чемпионат города по 
игре в молниеносные шашки

11.00 ДК Всероссийского общества слепых

Блиц-турнир по шахматам 11.00 Шахматный клуб ДК им. Добрынина

Турнир по игре в кануполо 11.00 Акватория Которосли 
в районе Даманского

Соревнования по роллер-спорту 11.00 Стадион «Шинник»

Парусная регата на Кубок «Ярослава Мудрого» 12.00 Акватория Которосли 
в районе Даманского

Хотите 
посмотреть кино? 
Бесплатно!
В каждом районе города в 15 часов 
начнется  показ фильмов, 
которые снимались в Ярославле
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