
Программа мероприятий Дня города в Нижнем Новгороде

Территория Нижегородского кремля

10:00 – 10.15 Возложение цветов к памятнику основателям Нижнего

Новгорода князю Юрию (Георгию) Всеволодовичу и епископу 

Симону Суздальскому, к могиле Кузьмы Минина

пл. Маркина, ул. Рождественская

11:00 – 18:00 Секреты мастеров

V Международный фестиваль народных художественных 

промыслов «Секреты мастеров»

Площадка около магазина «Художественные промыслы»

13:00 – 17:00 Развлекательная программа от радио «Милицейская волна»

Сквер около ДК Свердлова

13:00 – 23:00 Фестиваль новой городской культуры «Факел»

Диджейские сеты, развернутые зоны отдыха, маркеты стритовых 

товаров и мастер-классы, интерактивные фотозоны.

ул. Большая Покровская, Театральная площадь

10:00 – 12:00 Парад дружбы народов России, фестиваль национальных 

культур

Парад конфессий и национальных диаспор Нижнего Новгорода.

11:00 – 12:00 Парад мам с детскими колясками

Проведение семейного проекта для мам с маленькими детьми.

13:00 – 14:00 Торжественный марш барабанщиков 

Шествие барабанщиков из Москвы и ансамбля барабанщиц из 

Нижнего Новгорода по ул. Большая Покровская от кинотеатра 

«Октябрь» до пл. Минина и Пожарского.

12:00 – 18:00 Музыкальная танцплощадка

Выступления уличных оркестров и музыкальных групп. 

Открытые танцевальные мастер-классы.

Гребной канал

11:00 – 17:00 Спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье» на 

Гребном канале

Проведение соревнований по пляжному футболу, пляжному 

волейболу и воркауту.

Площадь Минина и Пожарского

12:00 – 18:00 Выставка тюнингованных авто



11:00 – 18:00 Спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье» на пл.

Минина и Пожарского

На спортивных площадках состоятся соревнования по 

различным видам спорта, а также пройдут показательные 

выступления спортивных секций города Нижнего Новгорода.

В рамках спортивного праздника будут открыты и состоятся:

- традиционный легкоатлетический забег «Чкаловская 

лестница»;

- спортивно-развлекательная программа от фитнес-клуба 

«Физкульт»;

- площадка баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

11:00 – 18:00 Площадка Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018

Будет установлена большая площадка ФИФА-2018, в рамках 

которой будет организована интерактивная зона со спортивной и 

мультимедийной развлекательной программой. 

11:00 – 18:00 Городской волонтерский центр

Городской волонтерский центр проведет набор кандидатов  в 

волонтеры, а также интерактивную программу для 

зарегистрированных кандидатов в волонтеры. 

11:00 – 18:00 Территория детства

Для юных нижегородцев будут организованы: мастер-классы,

соревнования на беговелах, анимационная программа, городок 

профориентации.

12:00 – 18:00 Город героев

Историко-патриотическая акция «Завет Петра Великого». В 

рамках площадки будут проходить реконструкции исторических 

эпох: времен Петра I, войны 1812 года, Великой Отечественной 

войны. Каждый нижегородец сможет поучаствовать в историко-

патриотических интерактивных программах, сделать на память 

фотографию с героями эпох.

11:00 – 18:00 Импульс города

Территория урбанистических молодежных движений с 

установленными рампами для показательных выступлений 

скейтбордистов, паркурщиков и балансбордов. 

11:00 – 18:00 Ярмарка вкусов

Зона питания, где представлены продукты разных кулинарных 

техник и гастрономических направлений от нижегородских 

рестораторов.



11:00 – 18:00 Информационный центр

На главной площадке праздника, площади Минина и 

Пожарского, в этом году будет работать информационный центр, 

где каждый желающий сможет получить информацию о городе, 

о программе праздника, выбрать экскурсию, а также приобрести 

сувениры.

11:00 – 18:00 Экскурсионный марафон «Герои Нижнего»

Во второй раз в День города пройдет экскурсионный марафон.        

30-минутные экскурсии по площади Минина и Пожарского 

будут проводиться с интервалом в 15 минут.

Площадь Минина и Пожарского

Малая сцена (у Пороховой башни)

12:00 – 17:00 Караоке-конкурс «Город поет»

Открытый конкурс караоке на большом экране, в котором 

каждый желающий может принять участие.

Площадь Минина и Пожарского

(Главная сцена)

11:00 – 13:00 Спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье» на пл.

Минина и Пожарского

Концертная программа с различными  показательными 

номерами от ведущих нижегородских спортсменов с участием

федераций по видам спорта, муниципальных спортивных школ и

студентов нижегородских вузов.

13:00 – 13:20 Национально-патриотическая программа

Концерт Ансамбля песни и танца Приволжского округа 

федеральной службы войск Национальной гвардии России.

13:20 – 13:30 Шоу барабанов «Виртуозы» («Греми, Столица!»)

Шоу барабанов из столицы России Москвы и ансамбля 

барабанщиц из Нижнего Новгорода.

13:30 – 13:50 Торжественное поздравление нижегородцев руководством и 

гостями города. 

Вручение наградных знаков отличия «Почетный гражданин 

Нижнего Новгорода».

Концертная программа «Я люблю тебя, Нижний» на главной сцене

13:45 – 14:00 Вокально-хореографический номер «Моя Россия»



14:00 – 17:00 Концертная программа национальных культур Приволжья и 

городов-побратимов

17:00 – 18:30 Концертная программа «Живое звучание Нижнего»

Музыкальная программа, включающая в себя выступления 

популярных нижегородских кавер-групп.

18:30 – 18:50 Караоке-конкурс «Город поет»

Городской открытый караоке-марафон

Финал конкурса на Главной сцене. 

18:50 – 19:00 Флешмоб «Поющий Нижний»

19:00 – 19:15 Яркие традиции

Показ модной коллекции одежды, созданной нижегородскими 

стилистами и модельерами на основе мотивов хохломской 

росписи.

19:15 – 19:30 Торжественное поздравление нижегородцев руководством и 

гостями города. 

Вечерняя программа «Музыкальная волна»

19:30 – 21:45 Интерактивная программа от ведущих Утреннего шоу  

«Бригада У» (радио «Европа Плюс») 

Концерт группы «Пицца»

Концерт группы «Бурито»

21:45 – 22:00 Интерактивная программа

от творческого объединения ТОП 10 НН 

22:00 – 22:50 Концерт группы «Иванушки International»

22:50 – 23:00 Мультимедийное шоу «Нижегородец – это звучит гордо»

Видео 3D мэппинг-шоу с трансляцией на здание Мининского 

университета

23:00 Праздничный фейерверк


