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1. ШЕРЕМЕТЕВ-ПАРК-ОТЕЛЬ 
(ул. Наумова, 1)

10.30 Парад детских колясок
Все участвующие в конкурсе детские транспортные средс-

тва (коляски, велосипеды, самокаты, слинги), а также костюмы 
участников должны быть оформлены в соответствии с заявлен-
ной тематикой, посвященной Году кино. 

2. ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ  ПРОСПЕКТ - 
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

11.45 Праздничное шествие
В 2016 году в шествии примут участие колонны предпри-

ятий города Иванова, высшие учебные заведения, представи-
тели национальных автономий и другие. Завершится шествие 
на площади Революции.

12.00 Торжественное открытие Дня города - 2016.
Красочное шоу откроет День города. Творческие коллекти-

вы и спортивные федерации покажут несколько картин, кото-
рые являются брендами Иванова.

18.00 Праздничная программа для выпускников-медалис-
тов «И золотом побед сверкает юный город…»

В этот день в торжественной обстановке в центре города 
выпускники-медалисты получат свои награды. Бывших школь-
ников ждет обширная интерактивная программа.

3. ПЛОЩАДЬ ПУШКИНА
13.00 «Студенческая весна» - Дню города - 2016». 
15.00 «Фонтан дружбы». Программа национально-культур-

ных автономий и объединений
19.00 «Парад красоты»: презентация ХХ конкурса «Иванов-

ская  красавица»
21.00 Шоу «Звезды не только столичные»
23.00 ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
23.30 Концерт молодежной группы 
23.45 Награждение победителей конкурса фейерверков

4. АКВАТОРИЯ  РЕКИ УВОДИ
 ОТ ПЛ. ПУШКИНА ДО СОКОВСКОГО МОСТА
14.00 Показательные выступления спортсменов Федера-

ции спорта сверхлегкой авиации

5. СКВЕР У ЦИРКА
10.00 Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и 

картин художников «Сквер искусств и народного творчества» с 
участием детских студий народного творчества

Здесь гости Иванова и коренные жители смогут найти това-
ры на любой вкус. Всеми любимые и оригинальные сувениры 
от ивановских умельцев, художников и мастеров из соседних 
областей будут радовать глаз прохожих.

6. АПТЕЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК - 
СКВЕР ЯКОВА ГАРЕЛИНА

13.00 «Ивановский молодежный Арт-Арбат»
Новая интерактивная площадка соберет различные направ-

ления молодежной культуры. В пространстве Арт-Арбата встре-
тятся шоу мыльных пузырей и уличный театр, мастер-классы по 
танцам и черлидингу, научное шоу и этническая музыка. Здесь 
уютно расположится hand-made ярмарка, на которой любой же-
лающий сможет найти себе изделия ручной работы на любой 
вкус: пряники, бабочки, молочные продукты и картины. Арт-Ар-
бат предлагает попробовать себя в активных презентациях вы-
сших учебных заведений и сделать фото с огромной кроватью. 
Арт-Арбат – место, где начинается творчество.

7. АРТ-СКВЕР
13.00 «Рок в акустике» - фестиваль победителей конкурсов 

рок-музыки
Уютная и душевная площадка, которая ждет всех любителей 

рок-музыки каждую субботу, станет украшением Дня города. 
Участники фестиваля сыграют отечественные и зарубежные 
хиты и продемонстрируют собственное творчество.

8. ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
12.30 Монастырское подворье
Здесь будет представлена экологически чистая продук-

ция, выращенная на подворьях Успенского кафедрального 
собора, Свято-Введенского женского монастыря и Свято-
Никольского женского монастыря. Кроме этого, ивановцы 
смогут приобрести сувениры, изготовленные учащимися 
воскресных школ, и принять участие в мастер-классе по из-
готовлению хлеба по монастырским рецептам.

9. НИМЛОФТ  (ул. Жиделева, 1)
11.00 Фестиваль «День города – для людей»
Музыка, танцы, поэзия, авторский театр, игры, фести-

валь кулинарных стартапов, фитнес от йоги до бокса, бе-
зопасный лучный бой, beauty-зона «Девочки на прокачку», 
нескучный лекторий и многое другое. Для ивановцев будут 
играть TheArrestants, «Весна в Сан-Бликко», «Ска’n’ворд», 
RealGoodHands, NeonTiger, ON-THE-GO.

10. ПЛОЩАДКА  
У КИНОЦЕНТРА «СОВРЕМЕННИК» 

(пр. Шереметевский, 85)
13.00 Развлекательная территория «Цветы жизни»
Площадка для самых маленьких жителей города подарит 

массу ярких впечатлений детям и их родителям.

11. СКВЕР  ЯКОВА ГАРЕЛИНА
10.00 Городское краеведческое ориентирование
Юные ивановцы смогут проверить свои знания истории 

родного края и побороться за призы.
17.00 «На главной площади с оркестром»
Душевная площадка, зарекомендовавшая себя. Оркестр 

будет выступать перед жителями и гостями города. А перед па-
мятником развернется импровизированная танцевальная пло-
щадка.

12. ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
11.00 «Спасатели». Интерактивная выставка техники пожа-

ротушения
Любой желающий сможет потушить условный пожар, сфо-

тографироваться со спасательной техникой, поучаствовать в 
показательных выступлениях.

13. ПАРКИ ГОРОДА 
ПКиО «Харинка», им. Революции 1905 года

13.00 – 18.00 Народные гулянья с концертами, играми, 
конкурсами

Парк им. В.Я. Степанова
10.00 Турнир по пляжному волейболу. Турнир по стритболу
13.00 6-й межрегиональный фестиваль уличной культуры 

Life – 4Real 
Ежегодный молодежный фестиваль, который объединяет 

на одной площадке прогрессивную молодежь, ярких предста-
вителей различных модных движений и людей, которые станут 
зрителями мероприятия. 

Программа  основных  мероприятий  

В этот день парк им. Степанова превратится в настоящую 
интерактивную площадку, где состоятся соревнования и пока-
зательные выступления в различных уличных и экстремальных 
спортивных и танцевальных направлениях, таких как ворка-
ут, cкейтбординг, фриран, трикинг, экстремальные самокаты, 
брейк-данс, хип-хоп, стритбол.

Городской детский парк
13.00 Соревнования для лиц с ограниченными физически-

ми возможностями «Твоя параллель»

14. ЛИТЕРАТУРНЫЙ  СКВЕР
13.00 Конкурс молодых поэтов «Бурылинские чтения»
Литературный сквер соберет поэтов, книгочеев, меломанов 

и любителей квестов.  Начнется мероприятие с открытия пер-
вого в городе стационарного «домика» для книг. Он станет пос-
тоянно действующей уличной «свободной полкой» - местом, 
где можно оставить прочитанную книгу и забрать в обмен дру-
гую совершенно бесплатно. А дальше начнется работа различ-
ных интерактивных зон:

- зоны книговорота (работает с 13.00 до 18.00) - это огром-
ная «свободная полка» под открытым небом. Стопки книг, бе-
режно размещенные в старинные чемоданы; 

- зоны сцены (работает с 13.30 до 17.30) - на ней проведут 
открытые чтения конкурса молодых поэтов «Дедушка Бродско-
го». Продолжится программа в 14.30 выступлением любителей 
декламации в рамках первых «Бурылинских чтений». Вечер за-
вершится выступлением музыкантов и награждением победи-
телей квестов; 

- зоны квестов (работает с 13.30 до 17.30) - новая зона, от-
крывающая новые возможности для любителей кино и литера-
туры;

- зоны фотосушки (работает с 13.00 до 18.00) - на ней раз-
местятся фотографии города Иванова и людей; 

- фотозоны (работает с 13.00 до 18.00) - любой желающий 
сможет сделать фото в оригинальном интерьере с интересным 
реквизитом, а потом скачать готовую фотографию в альбоме 
группы.

15. АЭРОДРОМ  ЯСЮНИХА
11.00 Катание на самолетах

16. ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС
15.00 Старт на пл. Пушкина

17. МОЛОДЕЖНЫЙ СКВЕР 
(пр. Ленина, 114)

15.00 «Сделай жизнь ярче». Концертная программа коллек-
тива «20/14» 

18. УЛ. ШУБИНЫХ  ОТ УЛ. ГЕНЕРАЛА 
ХЛЕБНИКОВА  ДО ПР. СТРОИТЕЛЕЙ

9.00 Всероссийские соревнования по велосипедному спор-
ту «Ивановская молодежная велогонка»

19. СТАДИОН «ТЕКСТИЛЬЩИК»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 - финал первенства России по 

футболу среди юношей 2000 г. р.

20. СПОРТИВНЫЕ КОРТЫ «РИАТ»
14.00 Соревнования по теннису среди молодежи

21. ТРК «ТОПОЛЬ», «ЯСЕНЬ», 
ТРК «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД», САД ИМ. 1 МАЯ
13.00 Развлекательные программы

Дня  города  25 июня

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал Союза художников 

(пр. Ленина, 45)
«Родному городу – 145»

Галерея «Парабола» (ул. Багаева, 17)
«Иваново глазами художников»

Дом-музей Б.И. Пророкова (ул. Пророкова, 15)
«СССР, Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе».

Галерея ТО «Шереметев-центр» ИГХТУ
(пр. Шереметевский, 10)

Фотовыставка «Лики Иваново-Вознесенска»

Ивановский филиал Российского фонда культуры 
(пр. Шереметевский, 1)

Фотовыставка «Мой любимый город: история и современ-
ность»
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