
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий на центральных площадках города Ульяновска 12 июня 2018

«Россия  - Родина талантов»

Наименование мероприятия Время

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Интерактивный тест «Открой свой талант» 10.00-20.00

«Россия - страна возможностей!»  - торжественная церемония открытия праздника
Поднятие Государственного Флага Российской Федерации

Поздравление Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова
Торжественное вручение паспортов юным гражданам России

11.00

«Песня Барабанщика»  - барабанное шоу «Пляска седьмого неба» 12.00

«Дыхание Танца»   -  «Театр танца ХХIвек» и ансамбль эстрадно-спортивного танца
«ЭкспреССия»,  г.  Димитровград

12.20

Концертная программа «Песня Юности»   - Арт-студия «Вояж» 13.30

«Музыка на все времена», концертная программа Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра «Губернаторский»

14.00

Кинозал под открытым небом 15.00-17.00

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 17.00-19.00

«Гордимся тобой, Россия!» - концертная программа с участием региональных «звезд» 19.00

Розыгрыш путевки от АО «Ульяновсккурорт» 19.30

Концертная программа Эстрадного балета «Экситон»#День_России_18 19.40



Выступление финалистов шоу «Голос. Дети» 20.40

Поздравление Губернатора Ульяновской области С. И. Морозова 21.55

«Салют, Россия!» - праздничный фейерверк. 22.00

СОБОРНАЯ  ПЛОЩАДЬ

Старт пробежки по значимым и памятным местам города Ульяновска (центральная часть города) – Клуб
любителей бега

Велопарад, Старт  велозаезда  по знаковым местам города Ульяновска

11.55-12.00

Начало работы главной сцены площади «Здравствуй, Россия!»
Блок «Хлеб – соль» – театрализованное костюмированное представление на площади у главной арки – встреча

гостей праздника.
Презентация акции «Помоги собраться в школу»;
Презентация акции «Подарок родному городу»;

Концертная программа  «Я люблю тебя, Россия!»;
Презентация программы  «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО»;
Презентация Большого «Исторического праздника» (сентябрь 2018 года)

12.00-13.00

Концертная программа «Россия молодая» 13.00-15.00
«Опорному ВУЗу России – Ульяновскому государственному университету – 30!»

Концертная программа коллективов и исполнителей Ульяновского государственного университета на центральной
сцене

Флешмобы студентов и волонтёров университета на площади:
– «Я люблю свой город»

– «Наш город – самый лучший»

15.00-15.45



3

– «Цвета России»
– «Караоке – батл» и другие

Выступление победителей и призёров Фестиваля «Ритмы улиц» 15.45-16.00

Концертная программа «Гордость Ульяновска - гордость России» (выступления творческих коллективов,
завоевавших призовые места  на конкурсах и фестивалях, прославляющие наш город своим творчеством и

талантом)

17.00-18.00

Концертная программа  группы «Ярополк» (г.Москва) 18.00-19.00
Кинозал под открытым небом 19.00-21.00

ЭСПЛАНАДА

Площадка «Танцевальный перекресток»
Расположение: начало эспланады со стороны площади Ленина, правая сторона

10.30– 15.00

Площадка «Сквер Волшебников»
Расположение: начало эспланады со стороны площади  Ленина, левая сторона

11.00– 15.00

Площадка «Вокальный проспект»
Расположение: середина эспланады левая сторона

10.00– 15.00

Площадка  «Бульвар первых свиданий»
Расположение: середина эспланады правая сторона

Место для фотосессий и прогулок.

10.00– 16.00

Площадка  «Модная аллея»
Расположение: конец эспланады со стороны площади 

Ленина, правая сторона
История рождения и развития славянской христианской моды.

Демонстрация коллекций и неограниченных человеческих возможностей от театра моды «Властелин колёс».
Национальные костюмы народов России.

10.00– 15.00



Площадка «Живописная улочка»
Расположение: со стороны «Колеса истории»

10.00– 15.00

ПЕРЕУЛОК КАРАМЗИНА

«Театральный проезд»
Расположение: переулок Карамзина 3/2 перед входом в здание ОГБУК  «Ульяновская областная научная

библиотека им. В.И. Ленина» - Зал Дворянского собрания.

10.30-15.30

Книжная миля «Широка страна моя родная».
В программе: книжные экспозиции, мастер-классы, игры-викторины, литературный подиум, встречи с писателями.

11.00– 15.00

СКВЕР КАРАМЗИНА

Праздничная программа   «20  интересных встреч:  знакомство с литературными городами ЮНЕСКО».
В программе: книжно-иллюстративная   выставка- просмотр по литературным городам ЮНЕСКО,  мастер-классы,

выступление музыкальных  коллективов  детских школ искусств и центров детского творчества города Ульяновска,
выступление  участников  городского клуба поэтов.

10.00-16.00  
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