
18 мая
2018 г.
№ 19 (26948)
выходит еженедельно 13афиша

День города состоится 19 мая. В этот день в центре 
будет ограничено движение автотранспорта 
и запрещена продажа спиртного. Подробности 
можно узнать на сайте городской администрации

СценА 
11:00-12:00 Традиционная фитнес-разминка 
12:00-13:00 ЗУМБА!
13:00-13:05 Шоу детской студии балета Plie 
13:05-13:45 Шоу и мастер-класс школы сальсы LaVi
13:45-14:00 Шоу фитнес-центра Derbenev Eco-Sport
14:00-14:40 Шоу и мастер-класс КАПОЭЙРА
14:40-15:10 Шоу и мастер-класс 
КРАВ-МАГА ERa Club
15:10-16:00 Fashion-шоу и мастер-класс 
BEAUTY HOME
16:00-17:00 Дефиле View Models

Шереметев-парк 
(ул. Наумова, 1)
10.00 Парад детских колясок – 2018 
(Авторский проект)

пл. революции
12.00 Торжественное открытие Дня 
города – 2018

площадка у памятНика 
Борцам революции
10.00 Городская игра «МегаQr» 
на тему: «Знатоки родной губернии»
14.00 Развлекательная творческая 
детская программа «Поколение NEXT»
Тематическая концертная программа 
творческих коллективов учреждений 
дополнительного образования 
и дошкольных образовательных 
учреждений.
Работа фотозоны 
«Иваново Фото-Fest». 

площадь пуШкиНа
13.00-15.30 Сюрпризы 
от Ростелекома
14.00-18.00 Фестиваль граффити
Тематика работ этого года: 
«По Золотому кольцу приезжайте 
в Иваново», «Выдающиеся личности 
Ивановского края», «100 лет 
Иваново-Вознесенской губернии».
13.00 Программа национально-
культурных автономий и объединений
15.00 Шоу «Парад красоты, моды, 
молодости»
Музыкальное шоу «Столик на двоих»
Концерт «Bride Town»
22.30 Фестиваль фейерверков
22.55 Концерт группы «Минус 30»
23.25 Награждение победителей 
конкурса фейерверков

площадь пуШкиНа 
(у кафе «вернисаж»)
10.00-18.00 Молочный дворик. 
Выставка-продажа ассортимента 
хлебобулочной продукции от известных 
пекарен города Иваново – 
«Марьи Коврижкиной» и «Любимой»

акватория реки уводь 
от пл. пушкина до Соковского моста
13.00 Фестиваль водных видов спорта
14.00 Показательные выступления 
спортсменов Федерации спорта 
сверхлегкой авиации

Сквер маСтеров (у цирка)
10.00 Выставка-продажа изделий 
мастеров-умельцев и картин 
художников «Город мастеров» 
10.00 Представление латунного 
жарового «Царь-самовара» высотой 
более двух метров, вмещающего 
300 литров воды, занесенного 
в Книгу рекордов России как 
«Самый высокий самовар в России».

музей Ситца
10.00 Мастер-класс по печатанию 
ивановского платка «Я колорист»

аптечНый переулок 
12.00 «Ивановский молодежный 
Арт-Арбат»
Здесь будет организована работа 
интерактивных площадок: творческие 
выступления, проекты молодежных 
коллективов, мастер-классы, лекции, 
акции, конкурсы, выставки 
и многое другое.
13.00 Показательные выступления 
спортсменов восточных единоборств

арт-Сквер
13.00 Рок-площадка «Добрый рок 
Золотого кольца» 
В Арт-сквере для жителей и гостей 
областного центра выступят рок-
группы из Владимира, Костромы, 
Суздаля, Московской области, 
Иванова и городов Ивановской 
области. 
В течение нескольких часов для 
зрителей будет звучать музыка 
различных жанров.

площадь поБеды 
13.00 Монастырское подворье 

площадка у киНотеатра 
«СовремеННик» 
11.00 Выставка ретроавтомобилей
14.00 Территория семьи. Парад 
двойняшек. В параде планируется 
участие более 50 семей.
16.00 Концертная программа

парки города:

«Харинка», 
им. революции 1905 года
13.00-18.00 Народные гулянья 
с концертами, играми, конкурсами

парк им. в.я. Степанова
10.00-18.00 Фестиваль 
баскетбола 3х3
11.00-17.00 Турнир по пляжному 
волейболу
11.00-18.00 Молодежный фестиваль 
уличной культуры 
В рамках фестиваля будут 
организованы выступления спортсменов 
в скейт-парке, международный 
фестиваль уличных стилей танца Family 
Battle, этап Кубка России по баскетболу 
в формате 3 на 3.
В течение всего дня жители 
и гости города могут наблюдать 
за выступлениями на сцене танцоров 
в номинациях хип-хоп BEG, KIDS, 
BABY, «1х1», «2х2», хаус и брейк.
На площадке скейт-парка состоятся 
соревнования в дисциплинах BMX, 
скейтбординг, самокат и фриран, 
в которых примут участие более 
40 спортсменов из Владимира, 
Костромы и Иванова.

городской детский парк
13.00 Блиц-турнир по шахматам
Мастер-класс по робототехнике 
и программированию
14.00 Соревнования для лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями «Твоя параллель»

комплекс уличных тренажеров 
(Шереметевский пр.)
13.00 «Я – участник ГТО!» 
15.00 Турнир по силовому многоборью 
«Богатырские игры»

Сквер якова гарелина
13.00 Пленэр 
(рисуем акварелью на улице)
14.00 Большой концерт воспитанников 
центра «Элита» «Хорошие соседи, 
счастливые друзья».
15.00 Скрипачи «Santaviolino». 
Выступление музыкального отделения 
центра «Элита». 
16.00 «На главной площади 
с оркестром»
18.00 Пятый открытый конкурс 
по хастлу «Танцуют все!»
Пятая, ставшая традиционной 
молодежная танцевальная встреча 
на открытом воздухе «Танцуют все!». 
На импровизированном танцполе 
у памятника Гарелину ивановские 

танцоры поборются за Кубки 
Дня города Иваново с гостями из 
Владимира, Костромы, Родников, Шуи.

молодежный сквер (пр. ленина, 114)
15.00 «Сделай жизнь ярче». 
Концертная программа 
коллектива «20/14» 

исторический троллейбус
15.00 Старт на пл. Пушкина
Экскурсионный троллейбус 
будет следовать по маршруту: 
пл. Пушкина – ул. Карла Маркса 
(остановка общественного транспорта 
«Станционная») – пр. Шереметевский – 
пр. Ленина – пл. Пушкина. Троллейбус 
провезет жителей и гостей города 
по памятным местам, опытные 
экскурсоводы расскажут пассажирам 
много интересного об истории города 
и его достопримечательностях.

район дк меланжевого комбината 
(ул. 3-я Сосневская, 139)
14.00 Творческая молодежная 
площадка «Молодежный miks»

ул. красной армии, 13, 2-й этаж
10.00-16.00 День открытых дверей 
студии творческого развития 
«Оперение».

Эко-день города на «Nimloft»
10.00 Nimloft 
(фабрика НИМ, ул. Жиделева, 1)
На территории Nimloft будет работать 
экоплощадка. Увлекательные мастер-
классы, выставки и ярмарки, полезная 
еда, показ мод, детские творческие 
площадки, оздоровительные практики 
и массажи, живой звук.
Мероприятие начнется с открытого 
занятия по йоге на набережной 
территории Nimloft. В течение всего дня 
будет работать более 10 локаций, среди 
них выставка «Экотранспорт», свободный 
«Лекторий», мультифэндом «Чистые 
игры», экологические интерактивные 
игры и занятия для детей, пространство 
уникальных оздоровительных практик 
«Healing Space». Завершится праздник 
выступлением музыкальных групп 
и салютом.
Организаторы праздника в этом году 
сделали акцент на популярной теме – 
экологии.

Программа 
мероприятий 

Дня города

альтерНативНая площадка

в субботу на площадке «дербеневъ-центра» (ул. Жиделева, 21) пройдет третий фестиваль городской культуры «день города для людей». Интересное занятие найдется всем – от мала до велика.

КОнцерт
17:00 группа 
«Взять НиК» 
17:40 группа 
«Весна в Сан-Бликко» 
18:50 группа «ЭРГФУ 
им. В. Ложкина»
19:45 Дед Архимед 
21:00 супергруппа 
«УНДЕРВУД» – песни 
выбирают слушатели!
23:00 NIGHT DISCO

нА ПлОЩАдИ: 
Игротека Wood games
Выставка Ксени Корсар
Роллер-шоу Fox skaters
Мастер-класс по 
ритмике
Мастер-класс по 
жонглированию
Арена исторического 
фехтования
Кино под открытым 
небом, backstage

детСКАя ПлОЩАдКА 11:00-16:00 
Игротека от «КвестКафе» 
Спортивные и творческие мастер-классы 
Игра по станциям от конкурса «Ребенок года» 

втОрАя СценА 
16:00 «Ганс растерял Андерсен» 
17:00 «В Космос Верят!» 
18:00 «Осторожно! Море» 
19:00 «Праздник» 
20:00 Дима Лигроне 
21:00 «Портовые Краны» + Роман Zotff 

ХОлл
13:00-14:00 Мастер-класс 
«Картонные птицы» (детям)
14:00-15:00 Мастер-класс 
«Карнавальные маски» (детям)
15:00 Старт игры «В КЛАДЫ» 
15:30-16:30 Мастер-класс панно 
в технике String Art (взрослым)

веСь день 
нА ПлОЩАдИ – ярМАрКА

генеральные спонсоры


