
ПРОГРАММА 

городских мероприятий, посвященных Дню России 

 

7-14 ИЮНЯ 

 Торжественные линейки, тематические беседы, 

интеллектуальные игры, конкурсно-познавательные 

программы, тематические выставки – «Великой 

России посвящается» 

лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных учреждений 

города Ставрополя 

8-14 ИЮНЯ 

 
Тематические программы, литературные вечера, 

виртуальные путешествия, книжные выставки 

городские публичные библиотеки 

10-17 ИЮНЯ 

 
Выставки художественных работ и декоративно-

прикладного творчества «С любовью к России» 

учреждения культуры, образования, 

помещения для работы с населением 

города Ставрополя 

8 ИЮНЯ 

10.00 Спортивно-игровая программа «Мы – будущее 

России» 

детская площадка, ул. Ленина, 318/3 

14.00 Военно-спортивный конкурс «Орлята учатся летать» МБУ ДО Центр детского творчества 

Промышленного района 

просп. Юности, 20 

9 ИЮНЯ 

10.00 Праздничный концерт «Россия – Родина моя» МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 1» 

ул. Дзержинского, 87 

10.00 Спортивно-игровая программа «Мы едины, мы 

непобедимы» 

открытая площадка, ул. Тельмана, 

238 

10.00 Концертная программа «Я живу в России» МБУ ДО Центр детского творчества 

Промышленного района 

просп. Юности, 20 

11.00 Книжно-иллюстративный выставочный проект «Петр 

Великий – первый император Всероссийский», к 350-

летию со дня рождения Петра I 

ГБУК СК «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека 

им. М.Ю. Лермонтова», 

ул. Маршала Жукова, 14 



11.30 Познавательно-игровая программа «Россия – Родина 

моя!» 

молодежный культурно-досуговый 

центр «Пионер» 

ул. Октябрьская, 101 

12.00 Спортивно-игровая программа «Любимой Родине 

моей» 

спортивная площадка, пр. 

Кооперативный, 1 

12.00 Фестиваль рисунков на асфальте «Моя Россия – моя 

страна!» 

открытая площадка, ул. Мира, 382 

12.00 Праздничная программа «Россия – Родина моя!» спортивная площадка, пр. 

Врачебный, 42 

17.00 Конкурс рисунка на асфальте «Страна, где я живу» открытая площадка, ул. Серова, 420 

17.00 Спортивные соревнования «Я – чемпион!» спортивная площадка, ул. 

Магистральная, 16/1 

10 ИЮНЯ 

08.30 Торжественная линейка «Мы за мир на всей Земле!» открытая площадка перед МАУ ДО 

Ставропольским Дворцом детского 

творчества 

ул. Ленина, 292 

10.00 Развертывание флага России 9х6 метров на здании 

СКФУ 

ул. Пушкина, 1 

10.00 Игра – путешествие «Горжусь тобой, моя Россия!» МБУ ДО Центр дополнительного 

образования детей Ленинского 

района 

ул. Ленина, 274 

10.00 Тематическая программа «Слово о России» молодежный культурно-досуговый 

центр «Мир» 

ул. Серова 420 

10.00 Праздничная программа «День России!» спортивная площадка, ул. Пушкина, 

36а 

10.00 Спортивно-игровая программа «Россия – это мы!» спортивная площадка, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 16/3 

10.00 Веселые старты «Вперед, Россия!» открытая площадка, просп. Юности, 

5 

11.00 Конкурс рисунка на асфальте «Страна, в которой я 

живу» 

спортивная площадка, ул. М. 

Морозова, 66 



11.00 Историческая игра «История России глазами детей» храм Святого Великомученика и 

Целителя Пантелеимона 

ул. Тухачевского, д. 19 

11.00 Спортивно-игровая программа «Наш дом – Россия» детская площадка, ул. Мимоз, 24/1 

11.00 Спортивно-игровая программа «День Родины моей» детская площадка, пер. Крупской, 29 

11.00 Интеллектуально-познавательная игра «Вехи 

истории» 

МАУ ДО Дом детского творчества 

Октябрьского района 

ул. Гоголя, 36 

11.00 Игра-путешествие «Родина любимая моя» МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы Промышленного района» 

ул. Осетинская, 4 

11.00 Праздник народной песни «Наш дом Россия»!» культурно-досуговый центр 

«Чапаевец» 

пр. Чапаевский, 21 

12.00 Праздничная программа «День моей страны!» спортивная площадка, ул. Объездная, 

12 

13.00 Торжественная церемония открытия летнего сезона в 

«Беседке счастья» 

открытая площадка у ЗАГСа 

просп. Октябрьская Революции, 1 

14.00 Квест-игра «Россия – Родина моя!» МБУ ДО Центр детского творчества 

Промышленного района 

просп. Юности, 20 

14.00 Спартакиада для школьников «Наши рекорды – 

России» 

парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

ул. К. Хетагурова, 11 

15.00 Торжественная церемония вручения паспортов 14-

летним жителям города Ставрополя 

большой зал администрации города 

Ставрополя 

просп. К. Маркса, 94 

16.00 Торжественная церемония вручения паспортов 14-

летним гражданам Октябрьского района города 

Ставрополя 

администрация Октябрьского района 

города Ставрополя 

ул. Голенева, 21 

16.00 Конкурс стихов «Моей России посвящаю!» детская площадка, ул. 

Пржевальского, 19 

17.00 Конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия» спортивная площадка, ул. 

Гризодубовой, 27 

11 ИЮНЯ 



11.00 Экскурсия по истории купечества краевой столицы 

(запись по тел. 89624436898) 

улицы г. Ставрополя 

14.00 Праздничный концерт «Моя Россия!» творческих 

коллективов концертно-творческого объединения 

«Аккорд» 

культурное пространство 

«Ставрополец» 

ул. Трунова, 71 

Открытие VI Международного фестиваля творческих союзов «Белая акация» 

16.00 Арт-площадки и мастер-классы площадь Святого князя Владимира 

19.00 Церемония открытия с гала-концертом имперского 

русского балета (Москва) 

20.00 Подсветка триумфальной арки «Тифлисские ворота» 

цветами триколора 

Триумфальная арка «Тифлисские 

ворота» 

12ИЮНЯ 

07.00 Открытый чемпионат города Ставрополя по 

функциональному многоборью 

Комсомольский пруд, г. Ставрополь 

08.00 Городской физкультурно-спортивный фестиваль 

«Спортивная Россия» 

парк культуры и отдыха «Победа» 

ул. Шпаковская, 111 

09.30 Мотопробег «За Россию» со стартом на Тифлисских 

воротах 

улицы г. Ставрополя 

10.00 Выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества 

«Русь мастеровая» 

бульвар Генерала Ермолова 

10.00 Творческий мастер-класс «Три символа родной 

державы» 

ГБУК СК «Ставропольский краевой 

театр кукол» 

пр-т Октябрьской Революции, 39 

11.00 Показ премьерного спектакля по рассказу русского 

писателя Г.П. Паустовского «Тёплый хлеб» 

11.00 Творческая встреча с прозаиком, киносценаристом, 

первым секретарем Правления Союза российских 

писателей Светланой Василенко (Москва) 

библиотека-филиал № 11, просп. 

Ворошилова, д. 10/1 

12.00 Фестиваль свободного творчества «Сияй!» парк культуры и отдыха 

«Центральный» 

ул. К. Хетагурова, 11 



12.00 «Россия – Родина моя!» праздничный концерт Ставропольский академический театр 

драмы имени М. Ю. Лермонтова, 

площадь Ленина, 1 

12.00 Тематическая игровая программа «Любимая страна» сквер, просп. Юности, 20 

12.00 Праздничная программа «Мы – дети России!» культурное пространство 

«Ставрополец» 

ул. Трунова, 71 

12.00 Праздничный концерт Ставропольского 

президентского кадетского училища «Кадеты о 

России» 

парк культуры и отдыха «Победа» 

ул. Шпаковская, 111 

Праздничная программа – закрытие творческого сезона «В ритме России!» 

12.00 Праздничная программа детских творческих 

коллективов «Мы будущее России» 

культурное пространство 

«Ставрополец», 

ул. Трунова, 71 

15.30 Концертная программа народных творческих 

коллективов «В разноцветных припевках России» 

17.00 Народное караоке 

18.00 Выступление молодежных творческих коллективов 

19.30 Дискотека «Танцуй, Россия!» 

15.00 Праздничный концерт творческих коллективов и 

исполнителей Ставропольского городского Дома 

культуры «Мы – вместе! Мы – Россия!» 

парк культуры и 

отдыха «Центральный» 

ул. Хетагурова, 11 

15.00 Творческая встреча с прозаиком, главным 

редактором журнала «Роман-газета» Юрием 

Козловым и главным редактором газеты 

«Литературная Россия» Владимиром Еременко 

(Москва) 

библиотека-филиал № 13, ул. Ленина, 

474 

16.00 Праздничный концерт «Ты, живи, моя Россия!» 

творческих коллективов концертно-творческого 

объединения «Аккорд» 

липовая аллея Ставропольского 

ботанического сада им. В.В. 

Скрипчинского 

ул. Ленина 478 

16.00 Праздничный концерт муниципального концертного 

духового оркестра им. Д. Осиновского 

Комсомольский пруд, г. Ставрополь 



18.00 Интеллектуальная игра «Моя страна» в рамках 

проекта «Разумные вечера» 

площадь у неонового граффити 

просп. Октябрьской Революции, 19 

19.00 Дискотека от «Русского радио» 

Городской праздник «За Россию!» 

16.00 Праздничный концерт казачьего ансамбля песни и 

пляски «Вольная степь» 

 

площадь Святого князя Владимира 

 

 
17.00 Праздничный концерт «За Россию!» 

18.00 Народное караоке любимых песен «Пой вместе с 

нами» 

19.00 Фестиваль барабанщиков «УДАРники на высоте!» 

20.00 Выступление кавер-группы 

21.00 Праздничное свето-музыкальное шоу фонтана 

«Россия» с презентацией новых композиций 

 


