
Администрация Великого Новгорода 

ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий,  

посвященных Дню города и Дню России 

«Сделано в Великом Новгороде» 

10 июня 2017 г.   

10.00 - 12.00 

  

«Подарок городу» - праздник на территории школы № 36 имени  

Г.Р. Державина 

(ул. Большая Московская, д.126, корп. 3) 

11.00 - 11.40  

 

Торжественное открытие бюста новгородского писателя, 

Почетного гражданина Великого Новгорода Д.М. Балашова 

(сквер на пересечении улиц Федоровский ручей и Андреевской) 

 

площадь Победы - Софийская 

12.00 - 12.30  

 

Торжественное открытие праздника  
Объявление о новорожденном в День рождения города 

Чествование молодоженов и «бриллиантовых» юбиляров 

12.30 - 14.30 Праздничное шествие предприятий и организаций Великого 

Новгорода «Мы вместе!» 

«Церемония возложения «Букета тысячи цветов» к памятнику 

«Тысячелетие России» 

14.30 - 16.30 «Вече талантов» - гала-концерт областного конкурса искусств 

16.30 - 19.30 

 

XVI Международный фестиваль народного искусства и ремёсел 

«Садко» 

19.30 - 21.30 

 

«Большой праздничный концерт» при участии ансамбля бального 

танца «Новация», ансамбля народной песни «Волховяночка», 

музыкального театра «Водевиль», спортивно-танцевального 

клуба «Экспромт» из Санкт-Петербурга, студии эстрадно-

джазового вокала «Джем» 

21.30 - 23.30 Концерт Дениса Яковлева, Вячеслава Устюжанина и народного 

ансамбля «Сорока» 

 

Кремлевский парк 

14.30 - 20.00 

 

«Классический триумф» - классика, джаз в исполнении 

коллективов Великого Новгорода 

(сквер у памятника С.В. Рахманинову) 

10.00 - 18.00 

 

«Этап Кубка России по кануполо «Кубок Новгородского 

Кремля - 2017»  

(акватория гребного канала, у Монумента Победы) 

12.30 - 23.00 

 

Открытый молодежный арт-фестиваль «Птица» - живая музыка 

non- stop, танцевальные battle, поэты, фото-сушка, аэрография, 



студия лепки, туристические мастер-классы  

(Летняя эстрада) 

13.00 - 19.00 

 

«Наш дом - Великий Новгород». В программе: «Казачий стан», 

«Польские забавки», «Дагестанский дворик», «Чеченский 

дворик», «Азербайджанский дворик»  

(площадка у причала на Софийской набережной) 

14.00 - 20.00 

 

Городской турнир по волейболу среди любительских команд 

(волейбольная площадка у Летней эстрады) 

17.00 - 22.00 

 

Музыка и конкурсы, пляжный футбол в программе от 

радиостанции «Серебряный дождь» 

(городской пляж) 

22.30 - 23.50 

 

Шоу «Огни над Волховом» - юбилейная программа от театра 

огня и света «Фалькор» 

(городской пляж) 

 

Кремль 

10.00 - 19.00 

 

«Праздник книги в Кремле» - шестая межрегиональная книжная 

выставка-ярмарка  

(Лекторий) 

 

Ярославово дворище 

12.00 - 20.00 

 

«Всякому молодцу ремесло к лицу» - ремесленная ярмарка и 

мастер-классы  

(ц. Параскевы Пятницы) 

12.00 - 23.30 

 

«Питейный двор» - выступления артистов, конкурсы, призы и 

подарки от АО «Дека»  

(ц. Иоанна Предтечи на Опоках) 

12.00 - 01.00  

 

«О, да, еда! Поляна в Великом Новгороде» - летний фестиваль 

еды (рестораны, музыканты, кулинарные баттлы, детская 

программа, территория здорового образа жизни)  

14.00 - 19.00 «Фишка» - фестиваль настольных игр 

14.00 - 21.00 

 

«FREGATПИКНИК» - музыкальные программы, сырная 

дегустация, мастер-классы  

(набережная Александра Невского) 

15.00 - 16.00 

 

Концерт академического женского хора под управлением 

Марины Поповой  

(ц. Георгия на Торгу) 

16.00 - 17.00 

 

Концерт академического смешанного хора под управлением 

Юрия Никифорова 

(ц. Георгия на Торгу) 

23.50 Праздничное шоу «Фейерверк 3D»  
(акватория реки Волхов у пешеходного моста) 



площадки города 

12.00 - 18.00 

 

Открытый городской турнир по настольному теннису  

(МАОУ «СОШ № 33», ул. Коровникова, д. 9, корп. 1) 

14.00 - 17.00 

 

«Территория лета» - праздник для детей с аниматорами, 

художниками по аквагриму, викторинами, конкурсами и 

призами, уличные соревнования хип-хоп танцоров 

(площадка у ТЦ «Сплав», ул. Кочетова, д. 10) 

 

11 июня 

 

площадь Победы - Софийская 

12.00 -16.00 

 

«Детское время» - концертная программа творческих 

коллективов Великого Новгорода. В программе: 

хореографический ансамбль «Топочок», танцевальная академия 

«Лайф фитнес», творческий центр «Визит», танцевальный 

коллектив «Монпасье», участники проекта «Детский голос» от 

«Вагона игрушек», танцевальная студия «Потешная слобода» 

16.00 - 18.00 «Парад колясок» - карнавальное семейное шоу от ДКМ «ГОРОД» 

при участии шоу-театра «Астра» и ансамблей «Юность», 

«Триумф», «Беби балет» 

18.00 - 20.00 

 

«Мы - единое целое» - концертная программа творческих 

коллективов КЦ «Акрон», посвящённая 50-летию ПАО «Акрон» 

20.00 - 21.00 

 

«С днем рождения, любимый город!» - концерт творческих 

коллективов Великого Новгорода 

21.00 - 23.00 Дискотека от радиостанции «Европа плюс» 

 

площадка у стелы «Город воинской славы» 

12.00 - 18.00 

 

Выставка военной техники и вооружения от Министерства 

Обороны Российской Федерации 

 

Кремлевский парк 

10.00 - 16.00 

 

Открытый городской турнир по пляжному волейболу  

(городской пляж) 

10.00 - 18.00 

 

«Этап Кубка России по кануполо «Кубок Новгородского 

Кремля - 2017» 

(акватория гребного канала у Монумента Победы) 

10.00 - 18.00 Открытый городской турнир по теннису 

(теннисные корты) 

12.00 -14.00 

 

«Праздник жизни - 2017» - зоо-фестиваль от АНО «Жизнь» 

(Летняя эстрада) 

14.00 - 15.30 «От самого сердца» - концерт студии танца и воздушной 



 акробатики «CREATIVE GALLERY» 

(Летняя эстрада) 

14.00 - 20.00 

 

Городской турнир по волейболу среди любительских команд 

(волейбольная площадка у Летней эстрады) 

15.30 - 18.30 «Дом на Дворцовой собирает друзей» - концертная программа 

творческих коллективов ГЦКиД им. Н.Г. Васильева  

(Летняя эстрада) 

19.00 - 22.00 «Краски России» - музыкальный фестиваль красок  

(Летняя эстрада) 

16.00 - 19.00 

 

«В городском саду играет духовой оркестр» - танцевальная 

программа  

(сквер у памятника С.В. Рахманинову) 

 

Кремль 

10.00 - 19.00 

 

«Праздник книги в Кремле» - шестая межрегиональная книжная 

выставка-ярмарка  

(Лекторий) 

 

Ярославово дворище 

12.00 - 20.00 

 

«Всякому молодцу ремесло к лицу» - ремесленная ярмарка и 

мастер-классы  

(площадка у ц. Параскевы Пятницы) 

12.00 - 20.00 

 

«О, да, еда! Поляна в Великом Новгороде» - летний фестиваль 

еды (рестораны, музыканты, кулинарные баттлы, детская 

программа, территория здорового образа жизни) 

12.00 - 20.00 

 

«Питейный двор» - выступления артистов, конкурсы, призы и 

подарки от АО «Дека»  

(у ц. Иоанна Предтечи на Опоках) 

 

площадки города 

10.00 - 16.00 

 

Открытый городской турнир по настольному теннису 

(МАОУ «СОШ № 33», ул. Коровникова, д. 9, корп. 1) 

 

Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы» 

12.00 - 15.00 

 

XLI областной летний праздник фольклора и ремесел 

Концерт участников XVI Международного фестиваля народного 

искусства и ремёсел «Садко»  

 

 

 

 

 



День России 

12 июня  

 

Кремль 

12.00 - 13.30 Торжественное мероприятие, посвященное Дню России. 

Вручение паспортов Российской Федерации гражданам, 

достигшим возраста 14 лет, участникам конкурса «Мы - 

граждане России». 

 Творческая программа с участием ансамбля барабанщиков 

«Драм Тайм» (Санкт-Петербург) и вокального ансамбля 

«Патриоты» (Санкт-Петербург) 

14.00 - 17.00 

 

Концерт трех оркестров: городского духового оркестра Великого 

Новгорода под управлением Анатолия Малышева, оркестра 

русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова под 

управлением Виталия Беляева, камерного оркестра Новгородской 

областной филармонии им А.С. Аренского под управлением Льва 

Дунаева  

(площадка у памятника «Тысячелетие России») 

10.00 - 15.00 

 

«Праздник книги в Кремле» - шестая межрегиональная книжная 

выставка-ярмарка московских и петербургских издательств 

 (Лекторий) 

 

площадь Победы - Софийская 

13.00 - 17.00 Мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

Городской турнир по флорболу.  

Открытые городские соревнования по силовому многоборью. 

Тестовый прием нормативов ГТО. 

Игры с парашютом для родителей и детей. 

Спортивно-развлекательная программа «Живите спортом». 

Открытый городской турнир по шашкам и шахматам. 

16.30 - 17.00 Фестиваль национальных культур 

17.00 - 18.55 

 

«Пою тебе, Россия!» - караоке-концерт творческих коллективов 

Великого Новгорода и Новгородской области 

19.00 Исполнение Гимна Российской Федерации сводным хором 

19.10 - 22.00 Праздничный концерт вокально-инструментально-

хореографического ансамбля «Патриоты» военной академии 

материально-технического обеспечения им. генерала армии   

А.В. Хрулева Министерства обороны РФ. 

Демонстрация художественного фильма «Герой» (режиссер 

Ю.Васильев) 

 

 

 



Кремлевский парк 

10.00 - 18.00 Открытый городской турнир по теннису (теннисные корты) 

 

площадки города  

10.00 - 16.00 Развлекательная программа от ООО «АвтоВН» с презентацией 

автомобилей «Skoda» 

(площадка у ТЦ «Мармелад») 

13.00 - 14.00 

 

Флешмоб «Моя Россия, моя страна!» коллективов областного 

Дома молодёжи, центра подготовки граждан к военной службе  

(площадка у новгородского академического театра драмы имени 

Ф.М. Достоевского) 

12.00-16.00 

 

Городской турнир по мини-футболу среди любительских 

команд (стадион в мкр. Волховский) 

 

Заместитель мэра Великого Новгорода   Осипов А.А. 


