
 

 

План мероприятий, посвящѐнных празднованию 371-ой 

годовщины со дня основания Симбирска-Ульяновска 

«Мой город любимый - судьба моя» 

08.09.2019 

Время Событие Действие 

Территория Спасо-Вознесенского Собора. Сквер Духовности 

 Праздничный молебен На согласовании с 

новым митрополитом 

10.40 – 10.45 Возложение цветов к 

памятнику Небесному 

покровителю города 

Ульяновска Святому 

Андрею Блаженному 

 

Соборная площадь 

12.00 – 13.30 Заключительный 

концерт фестиваля 

«Весна на Заречной 

улице» 

Концертная программа  

лучших коллективов и 

исполнителей 

предприятий города 

Ульяновска 

13.30 – 14.00 Концертная программа, 

посвящѐнная году 

национального единства 

« В дружбе наша сила». 

 

Выступления лучших 

национальных 

коллективов города 

Ульяновска и 

Ульяновской области. 

14.00 - 15.00 Торжественная 

церемония открытия 

праздничных 

мероприятий, 

посвящѐнных 371-летию 

Симбирска-Ульяновска 

«371! Полѐт 

нормальный! » 

 

- Вручение наград 

города Ульяновска – 

свидетельств Почѐтным 

гражданам города, 

вручение 

благодарственных 

писем в рамках Года 

национального единства 

и Года театра; 

- Церемония открытия. 

Вынос флага; 

- Поздравление 

официальных лиц 

15.00- 15.30 Подведение итогов 

акции «Помоги 

собраться в школу»: 

Торжественная 

церемония чествования 

благотворителей, 



чествование 

благотворителей 

выступление детских 

творческих 

коллективов, вручение 

благотворителям 

детских подарков. 

 

15.30 – 17.00 

Ретро – вечеринка для 

горожан серебряного 

возраста 

«Я вырос в СССР» 

 

 

 

- Танцплощадка под 

духовой оркестр. 

- Выступление лучших 

серебряных артистов из 

Центров активного 

долголетия. 

- Ретро – дискотека с 

ведущими солистами- 

вокалистами города.    

 - Конкурсно – 

развлекательная 

программа. 

17.00- 18.00      Розыгрыш призов от 

Аквапарка «Улѐт» 

 

 

 

- Розыгрыш автомобиля; 

- Розыгрыш призов, 

билетов и абонементов 

от Аквапарка «Улѐт» 

- Концертная программа 

18.00- 22.00  Бесшумная музыка от 

ночной мэрии 

«Мой город. Моя 

музыка» 

Выступление местных 

диджеев с 

использованием 

системы беспроводных 

наушников 

18.00 – 19.00 Фестиваль 

студенческого 

творчества  

«Молодость 

Ульяновска» 

Выступление лучших 

студенческих 

коллективов высших 

учебных заведений 

города Ульяновска 

19.00 – 21.00 Выступление кавер-

групп 

«С Днѐм Рождения, 

город  мой!» 

Концерт лучших кавер 

групп города 

Ульяновска 

21.00 – 21.50 Выступление Lx24  

22.00  Праздничный фейерверк  

Соборная площадь. Спортивная площадка 

12.00 – 19.00 Спортивная программа 

«Энергия города» 

- Спортивная игровая 

программа клуба 

«Симбирцит»   

-Соревнования по 

баскетболу; 

- Мастер класс от 

футбольной школы 



«Юниор» 

- Соревнования по 

экстремальным видам 

спорта; 

Эспланада 

14.00 – 19.00 Площадка доброты и 

милосердия 

 «Уроки доброты» 

- Работа интерактивных 

площадок, посвящѐнных 

темам добра, 

милосердия и 

благотворительности; 

- Благотворительные 

акции; 

- Работа контактных 

зоопарков; 

 - Уроки доброты; 

 - Благотворительная 

ярмарка; 

 - Концертные 

площадки 

14.00 – 19.00 Концертно-

развлекательная 

программа для 

дошколят  

«Маленькая страна» 

 

 

 

- Сцена для дошколят; 

- Концерт от 

воспитанников детских 

садов; 

- Детские фотозоны; 

- Площадка для 

детского творчества 

- Мастер класс от 

школы балета 

14.00 – 19.00 Работа центров 

профилактики здоровья 

взрослых и детей 

Профилактическая 

работа 

14.00 – 19.00 Площадка 

информационного 

партнѐра - «Российская 

газета» 

Льготная подписка на 

газету, розыгрыш 

призов 

14.00 – 19.00 Площадка партнѐра - 

Аквапарка «Улѐт» 

На площадке 

представлены промо- 

акции от партнѐров 

праздника (конкурсные 

программы, розыгрыш 

призов, фотозоны 

работа аниматоров), 

выставка автомобилей 

14.00 – 19.00 Площадка партнѐров - 

дилерских центров 

«АВТОРАЙ»  

Выставка автомобилей, 

анимационная 

программа для детей, 



 

 

 

фотозона  

14.00 – 19.00 Художественная акция  

«Литературная 

скамейка» 

-Разукрашивание лавок 

горожанами; 

-Литературный 

микрофон (чтение вслух 

произведений писателей 

и поэтов Симбирского 

края); 

- Выставка книг 

писателей и поэтов 

Симбирского края 

Сквер Языковых 

11.00- 19.00 «My market: Город 

мастеров» 

Фестиваль знаний, 

творчества, мастерства 

и любви к городу. Гости 

из Казани, Чебоксар, 

Самары, Уфы. 

- Дизайн- маркет; 

- мастер- классы; 

- street food от лучших 

кафе и ресторанов; 

- фотозоны 

Сквер им. Н.М. Карамзина 

10.00 – 16.00 Интерактивное 

литературное 

пространство «Четыре 

симбирских гения: окно 

в мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ульяновск- 

литературный город 

Юнеско; 

- Программа 

«Креативные города 

Юнеско» 

- Гимн города 

Ульяновска; 

- Стихи о городе в 

исполнении лауреатов 

региональных 

конкурсов; 

- Песни о городе;  

- Книжная выставка; 

-Викторины; 

- Мастер-классы; 

- Открытый 

поэтический микрофон 

Площадь Ленина 

14.00 – 20.30  Шатѐр семейный -Семейный чемпионат 



по шахматам; 

-Семейный чемпионат 

по шашкам; 

- Чемпионат по 

настольным играм среди 

семей 

Мастерские по 

созданию: 

- экосумок 

- глиняных изделий; 

- украшений из мыла 

- дизайнерских 

открыток 

14.00 – 20.30 Шатѐр 

интеллектуальный  

- Интеллектуальная 

битва «Знаю! Буду! 

Смогу!» 

- Открытый городской 

семейный турнир по 

шахматам 

- Семейный турнир по 

шахматам 

- Научно- популярные 

лекции 

- Просмотр 

короткометражных 

документальных 

фильмов 

14.00 – 20.30 Шатѐр Фестиваля для 

предпринимателей 

 «Стартап Фест» 

Площадки молодых 

предпринимателей 

«Опора  России»; 

- Урок успеха; 

- Урок неуспеха; 

- Презентации местных 

предпринимателей 

15.00 – 16.30 Театрализованное 

представление, 

посвящѐнное 150-летию 

приезда семьи 

Ульяновых в Симбирск 

«Один день в 

Симбирске»  

 

(Площадка перед 

Квартирой-музеем 

семьи Ульяновых) 

Увлекательное 

путешествие в 1869 год, 

знакомство с важными 

вехами биографии 

семьи Ульяновы, 

детскими играми XIX 

века, концерт 

Ульяновского 

государственного 

оркестра русских 

народных инструментов 

на летней эстраде. 



20.30 – 21.45 Спектакль молодѐжного 

театра «Хранители 

луны» 

 

Бульвар Новый Венец 

12.00 – 15.00 Открытие 

международной 

ассамблеи художников 

«Пластовская осень» 

Церемония открытия 

ассамблеи 

11.00 – 15.30 Фестиваль по 

энергосбережению 

«Вместе ярче» 

-Выставка экспонатов 

по энергосбережению; 

- Просветительские 

площадки по 

энергосбережению; 

- Концертная 

программа; 

-Конкурсная программа; 

- Выставка детских 

рисунков 

14.00 – 19.00 Концерт «Рояль и 

классическая музыка» 

- Концерт живой 

музыки (рояль); 

- Выставка репродукций 

14.00 – 21.30  Фолк - Фестиваль 

«Летучий корабль» 

- Мастер- классы: 

- по народным танцам 

- игре на балалайке 

- от мастеров народных 

промыслов 

- вышивания бисером; 

- Ярмарка; 

- Хороводы; 

- Выступление фолк 

групп 

Улица Ленина 

10.00 – 21.00 Туристический 

фестиваль «Праздник на 

Московской» в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

туризма в 

муниципальном 

образовании «Город 

Ульяновск» 

- Фестиваль музеев; 

-Историческая 

реконструкция; 

- Конкурсная 

программа; 

- Концертная 

программа; 

- Мастер- классы; 

-Игровые площадки 

Парк «Владимирский сад» 

14.00 – 19.00 Молодѐжный фестиваль 

«Юнифест - 2019» 

- Выступление 

молодѐжных групп; 

- Развлекательная 

программа для 



молодѐжи 

Парк «Винновскаяроща» 

12.00 – 15.00 Открытие фонтана - Запуск фонтана с 

разрезанием ленточки; 

- Шоу мыльных 

пузырей; 

- Конкурсы; 

- Беспроигрышная 

лотерея; 

- Концерт группы 

11.00 – 15.00 Праздничные программы в городских парках и 

скверах 

 


