
Мероприятие Место проведения Время 

Кубок Советской площади по 

стритболу 

Советская площадь 11.00 

Торжественное принятие присяги 

воспитанниками военно-

патриотического клуба «Десантник» 

Республиканский проезд, 3а 11.00 

«РОССИЯНЕ. 

ПАРАД ДРУЖБЫ» 

праздничное шествие 

представителей разных 

национальностей, проживающих на 

территории Ярославля 

По верхнему ярусу Волжской набережной от 

памятника Н. А. Некрасову на Стрелку, 

далее по Которосльной набережной в парк 

на острове Даманский 

12.00-

13.00 

«Ярославские гулянья» 

Программа коллективов Ассамблеи 

народов России. 

Парк «Остров» 

Сцена 

13.00 

  

Творческая программа молодёжных 

центров города Ярославля 

15.00 

«В дружбе народов – единство 

России» 

Программа ведущих творческих 

коллективов города 

16.00 

Концерт кавер группы «LightBand» 19.00 

Дискотека от ведущей радио 

«Energy» и официального ди-джея 

хоккейного 

клуба «Локомотив» (Ярославль) 

Марины Гороховой 

20.00 

«Наша Родина – Россия!» 

Программы библиотек города 

Ярославля, квесты, викторины, бук-

кроссинги 

Парк «Остров» 

Территория парка 

12.00 

Раздача ленточек триколор 13.00 

Активности для детей и взрослых 

(мастер-классы по игрушкам из 

дерева, игры с детьми и др.) 

13.00 

Лекторий под открытым небом 

«Путешествия по России» 

13.00 

 

 

 

 

 



Программы в районах города 

Квест по исторической части города 

Ярославля 

Исторический центр города Ярославля 13.00 

«Родина моя – Россия». 

Семейный конкурс рисунка на 

асфальте для детей дошкольного, 

школьного возраста и родителей 

Дом культуры «Гамма» 

(Спартаковская, 7) 

Парк ДК 

  

11.00 

«Русь моя, Россия! Дом, земля и 

мать!» 

Праздничная программа 

Парк Победы (Дзержинский район) 12.00 

«Сияй и славься Русь святая!». 

Концертная программа. 

Парк «Юбилейный» 

пр. Ленина, 24 

13.00 

Интерактивная программа «Родина 

моя – Россия!» 

Парк «Рабочий сад» 12.00 

«Россия – наша общая судьба». 

Народное гуляние. 

Парк «Нефтяник» 12.00 

Концертная программа 

«И в сердце, и в песне – Россия!» 

ДК «Радий» 

Ул. Щепкина,8 

площадь перед ДК 

18.00 

«Разноцветная парковка: 

«Время первых!» 

Игровая программа 

Парк у Госпиталя ветеранов 

  

12.00 

Интерактивное пространство 

«ЯрРоссия.МЫ» 

Дворец культуры «Судостроитель» (ул. 

Театральная, 21) 

12.00 

«А имя ей – Россия!» 

Праздничная концертная 

программа. 

Массовый флешмоб «Давай, 

Россия! Давай красиво!» 

Дом культуры «Энергетик» 

(ул. Клубная, 19) 

12.00 

Экскурсия по Ярославскому 

зоопарку «Животные России» 

Интеллектуальная викторина 

«Животные России» 

Ярославский зоопарк 

(ул. Шевелюха, 137) 

11.00 

 


