
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
 ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ 

 
12 июня 2017 года  г.Тюмень 

 
 
 

№ Мероприятие Время Место 
проведения 

Кол-во 
участников 

1. Торжественное вручение паспортов 
Губернатором области  11.00 Малый зал здания 

Правительства 30 чел. 

2 

XXIII областной фестиваль 
национальных культур  
«Мост дружбы» 
- праздничная концертная программа, 
- совместное исполнение Гимна РФ, 
- парад национально общественных 
объединений Тюменской области, 
- выставка национальных подворий 

12.00-
17.00 
 

 
Цветной бульвар 

 
10000 чел. 

3 Флешмоб «Большой хоровод» 13.00 

4 Интерактивный уличный спектакль 
для детей «Ищи ветра в поле» 14.00 

5 Трансляция Праздника,  
который проходит на Красной площади  22.00 

6 

 
Праздничная программа  
у Технопарка 
- концерт, 
- фотозоны,  
- этно-квесты, 
- мотопробег,  
- детская игровая площадка, 
- стенд с историей династии, 
достижениями жителей города Тюмени, 
- совместное исполнение Гимна РФ; 
 
- «Готов к труду и обороне»  
(выполнение норм ГТО); 
 
- выставка военной техники,  
военного оборудования, музей боевой 
славы, полевая кухня 
 
 
 
 

 
13.00-
16.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-
16.00 
 
14.00-
18.00 
 

Площадь 
Тюменского 
технопарка 

10000 чел. 



7 

«День России на набережной» 
 
- выступление детских коллективов; 
-работа уличных художников, 
музыкантов; 
-танцевальные батлы; 
-фотозоны; 
-выставка Hand Made работ Тюменских 
мастеров; 
-гастрономический фестиваль; 
-игровое пространство; 
- мастер классы и поединки клубов 
исторической реконструкции Тюмени; 
- совместное исполнение Гимна РФ 

12.00-
18.00 

Набережная 
реки Туры 15000 чел. 

8 Большой вело-фестиваль  
«Гонка в сердце города» 

09.00-
14.00 

Площадь 
у Здания 

Правительства  
3000 чел. 

9 

Праздничная программа  
«Вместе мы – страна Россия» 
 

- концерт,  
- интерактивный конкурс «Символы 
герба» 
- интерактивные зоны: «Национальный 
Триколор», «Страна мастеров», 
«Здоровая нация» 
- общее исполнение Гимна РФ 
- викторины 
- мастер-классы 

13.00-
16.00 

Площадь 
Единства 

и Согласия 
1000 чел 

10 

Праздничная программа  
«Россия – наш общий дом» 
- танцевальные и вокальные номера, 
-  песенный флешмоб, 
- семейный мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, 
- совместное исполнение Гимна РФ 
 

12.00-
13.00 

Открытая 
площадка 
у ЦКиИ 

«Современник» 
 

1000 чел. 

11 

Праздничная программа  
«О, моя Россия» 
- концертные номера, 
- спортивные игры, 
- рисунок на асфальте, 
- аква-гримм и др 
- фото-зона 
- выставка, посвящённая 90-летию 
Лесобазы 
- общее исполнение Гимна РФ 
 
 

12.00-
13.30 

Сквер 
«Казачьи луга» 

(ул.Домостроителей)  
2000 чел. 



12 

Праздничная   программа 
 «Горжусь тобой моя Россия!» 
- творческие  номера, 
- интерактивная площадка «Весёлые 
старты», 
- познавательная викторина «Россия- 
родина моя!», 
- праздничный флешмоб 
- массовое исполнение Гимна РФ 
 

10.00-
11.00 

Микрорайон 
Ватутина,                  
бульвар 

Шаимский 
 

1000 чел. 

13 

Праздничная программа  
«Широка страна моя родная!» 
- творческие номера, 
- интерактивные площадки: «Рисунок на 
асфальте», «Спортивная эстафета»,  
- мастер-класс игры на барабанах, 
- флешмоб со зрителями 
- массовое исполнение Гимна РФ 

12.00-
13.00 

Площадь жилого 
района Тарманы,                            

(ул. Малышева) 
1000 чел. 

14 

Мероприятие  
«Люблю тебя, мой край родной» 
-массовое исполнение Гимна России,  
-мотопробег, 
-театральное  
представление,  
-интерактивная площадка «Создавая 
будущее», 
-фотозона, 
-спортивная площадка 
 

12.00 
Сквер 

«Школьный» 
(ул. Московский 

тракт, 102) 
400 чел. 

15 

Праздничная  программа 
«Россия-Родина моя» 
- радиогазета,   
- творческие выступления, 
- конкурс рисунков на асфальте, 
- мастер-классы к 520-летию 
Российского герба, 
- совместное исполнение Гимна РФ 
 

17.00-
19.00 

Площадь 
у ДК «Орфей», 

(ул. 70 лет Октября) 
200 чел. 

16 

Праздничная программа 
«Мы крылья России» 
- песни о России, 
- интерактивные площадки для детей, 
- фотозона с хэштегом «Мир который 
нужен мне», 
- совместное исполнение Гимна РФ 

13.00-
14.00 

Площадь  
у ДК «Водник» 

(ул. Судоремонтная) 
500 чел. 

17 Театральное представление  
«Монологи о России» 18.00 

Сквер 
Г.И. Дьяконова-

Дьяченкова 
500 чел. 

 



 


