
Мероприятия в городе Ярославле, посвящённые Дню России  

12 июня 2021 года 

 

Время Название мероприятия Место проведения 

09.00-

13.00 
Ралли классических автомобилей «Медведь» 

Советская площадь 

11.00 Спортивный праздник,  

 посвященный Дню России 

Стадион 

«Спартаковец» 

15.30 Чемпионат и первенство города Ярославля по 

легкой атлетике 

Стадион  

«Шинник» 

12.00-

16.00 

Фестиваль народов России,  

посвященный Дню России,   

«МежФест» 

Первомайский бульвар 

13.00-

15.00 

«В дружбе народов – единство России» 

Праздничная программа с участием творческих 

коллективов Ассамблеи народов России и 

учреждений культуры города Ярославля.  
Сцена на нижнем 

ярусе Стрелки 
15.00-

16.00 

Концертная программа музыкальной группы  

«Квадрат»  

16.00-

17.00 

Концертная программа Лауреата Всероссийских и 

Международных фестивалей и конкурсов ВИА 

«Живой звук»  

В период 

с 17.00 

до 17.30 

Показательные выступления  

авиационной группы высшего пилотажа  

Военно-воздушных сил России «СТРИЖИ»,  

посвященные 800-летию со дня рождения 

Александра Невского и Дню России 

Небо над акваторией 

реки Волги в районе 

Стрелки 

17.30-

17.35 
Танцевальный флешмоб 

Сцена на нижнем 

ярусе Стрелки 

17.35-

18.00 

Концертная программа музыкальной группы 

«Музыкальный архив» 

18.00-

19.00 

Концертная программа музыкальной группы  

«Интервал» 

19.00-

20.00 

Концертная программа музыкальной группы  

«Буржуа-Бэнд» 

12.00-

15.00 

День мороженого 

Праздничная программа. 

Веселые конкурсы и викторины, выступление 

лучших творческих коллективов города, а также 

театра каскадёров «Ярфильм» и ярославской школы 

каскадеров и боевых искусств «Бросок кобры», 

конкурс от генерального партнёра праздника – 

компании «Айсберри», подарок – коробка 

мороженого! 

Парк Даманский 

12.00-

16.00 

Акция «Военная служба по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой 

выбор!» 

Стрелка 



 

 

Программы в районах 
 

Время Название программы Место проведения 

 Дзержинский район  

12.00-

15.00 

«В судьбе России – моя судьба» Концертные 

программы, игры, конкурсы, флеш-мобы, мастер-

классы. 

 «Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Парк Победы 

 Заволжский район  

12.00-

14.00 

«Лето, Родина, Россия» 

Концертно-развлекательная программа. 

Арт-площадка, фото-зоны, выставка рисунка, 

аквагрим. 

«Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Парк у ДК «Гамма» 

12.00-

15.00 

Праздничная программа «Широка страна моя 

родная» 

Концертная программа «Над Россией солнце светит». 

Конкурс рисунка на асфальте «Нет на свете краше 

Родины нашей». Детская игровая программа «Россия 

– чемпионка». Праздничный флешмоб «Танцуй, 

Россия!»  

«Национальный герой Александр Невский» – 

историческая викторина. 

Сквер на пр. 

Машиностроителей 

 

09.00-

21.00 

10.30 

 

12.00 

13.00 

   14.00 

День России  

Фотозона «Россия» 

 

Показательное кормление медведей сгущенкой 

Семейный квест для самостоятельного прохождения 

«Животные России» 

Экскурсия «Леса России» 

Экскурсия «Животные народов мира» 

Фотозоны в Альпака парке: 

11.00-11.30 и 14.00-14.30 – альпака 

13.00-14.00 - верблюд 

Катание на пони 

10.30-12.30 – катание на пони у Альпака парка 

 

 

 

 

Зоопарк (ул. 

Шевелюха, 137) 

 Красноперекопский район  



12.00-

15.00 

Праздничная программа 

#МыРоссия 

В программе: концерт творческих коллективов, 

фотозона, интерактивная программа, арт-площадка 

«Рисую Россию» 

«Национальный герой Александр Невский» – 

историческая викторина. 

Парк «Рабочий сад» 

12.00-

16.00 

«Одна ты на свете и в сердце одна!» Творческие 

коллективы ДК «Нефтяник» совместно с 

Ярославским колледжем культуры, Центром 

внешкольной работы «Приоритет» подарят всем 

собравшимся концертную и игровую программы. 

Украшением праздника станет мастер-класс клуба 

исторического фехтования «Альянс» и творческая 

площадка «Страна мастеров». 

«Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Парк «Нефтяник» 

 Ленинский район  

12.00-

15.00 

 «В сердце светит Русь!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя Родина!» 

Патриотическая интерактивная программа «Здоровая 

Россия!» Концерт солистов ВИА «Бриз» и народного 

коллектива «Вокальная студия».  

«Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Парк «Юбилейный» 

 Фрунзенский район  

12.00-

15.00 

«Моя Россия – моя страна»  

концертная программа, конкурсы, игры, викторины, 

фотозоны, мастер-классы 

«Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Площадь перед ДК 

«Радий» 

12.00-

15.00 

Арт-пространство  «PRO Россию» 

Бук-кроссинг, флешмоб по-русски, чемпионат 

богатырей,  дефиле а-ля-рус, плясовые состязания, 

фотозона «У самовара», игровое пространство,  игры, 

конкурсы, викторины, выступления творческих 

коллективов. 

«Национальный герой Александр Невский» - 

историческая викторина. 

Площадка у ДК 

«Судостроитель» 

12.00 Спортивный праздник МУ ЦФКиС «Молния», 

посвященный празднованию Дня России 

ЦФКиС «Молния» 

Ул. Щепкина, 10 

 


