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№ 

п\п 

Время Описание 

Площадь Ленина 

1. 11.00 «Люди и машины. Зелёный свет» - авто флешмоб, офици-

альное открытие праздника 

2. 12.30 – 

17.00 

Фестиваль «Здоровый город» – групповой кроссфит, сило-

вое многоборье, кросслифтинг, воркаут , активные спортив-

ные зоны  

3. 12.30  Фитнес-марафон  

4. 15.00 «Помоги собраться в школу» - подведение итогов акции  

среди предприятий и организаций Ульяновска 

5. 15.15 «Весна на Заречной улице»  - фестиваль творчества со-

трудников предприятий и организаций 

6. 16.15 Подведение итогов Всероссийской военно-патриотической 

игры «Зарница» и выступление группы «Голубые береты» 

7. 17.00 «Улей» - показательные выступления и награждение побе-

дителей Межрегионального молодежного танцевального фе-

стиваля 

8. 19.00 «Город семи ветров» - концерт лауреата международных 

джазовых фестивалей ансамбля «Академик Бэнд» 

9. 20.00 Концерт Елены Терлеевой 

10. 21.00 Концерт Дениса Майданова 

11. 22.00 Праздничный фейерверк 

Площадь 100-летия со дня рождения Ленина 

12. 11.00 – 

16.00 

«Миниполис»  – интерактивные площадки 

13. 11.00 – 

18.00 

«Улей» - Межрегиональный молодежный танцевальный фе-

стиваль 

14. 18.00 – 

21.00  

Танцевальная программа от DJ Ульяновска 

Эспланада пл. Ленина 

«Путь в будущее лежит через прошлое» 

15. 10.00 – 

16.00 
Выставка городской техники  

16. 10.00 – 

16.00 

«Путь в будущее лежит через прошлое» - интерактивные 

площадки  



2 

 

Сквер Н.М. Карамзина 

 10.00 – 

16.00 
«13 встреч: знакомство с литературными городами ЮНЕ-

СКО» - литературная площадка 

Сквер за музеем Языкова 

17. 12.00 – 

16.00 

«Территория интеллекта» - научно-популярные лекции 

Внутренний дворик УлГПУ 

18. 12.00 – 

16.00 

«Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО» - выставка 

иллюстраций к сказке «Аленький цветочек», громкие чтения, 

литературные лекции, урок русского языка 

Бульвар Новый Венец 

19. 12.30 – 

17.00 

«Молодёжь Ульяновска» - концертная программа творче-

ских горожан, детская территория «Джунгли», лазертаг, 

шоу мыльных пузырей 

20. 12.00 – 

15.00 

«На семи ветрах» - массовый пленэр в рамках VII Междуна-

родной ассамблеи художников «Пластовская осень»  

21. 12.30 – 

17.00 

«Город - сад» - площадка достижений ульяновских садоводов 

Улицы города 

  Биеннале городских экскурсий 

  «С днём рождения, Ульяновск!» - праздничные программы в 

парках города 

  «Музейный выходной» - открыты для посещения музеи го-

рода (дети до 16 лет - бесплатно) 

_________________ 


