
Программа Дня города в Нижнем Новгороде, 12 

июня 2018 года

Главные площадки

Площадь Минина и Пожарского 

13.00 - начало развлекательной программы на сцене 

14.00 - хоровод дружбы (перед сценой)

Перед сценой собирается большой хоровод из 797 участников. На 

сцену выходят ведущие, они приветствуют всех гостей и представляют 

Нижегородский хоровод дружбы, который также является частью 

Всероссийской хороводной акции по многим городам в день России.

14.08 - поздравление нижегородцев от руководства Нижегородской 

области и города Нижнего Новгорода. Вручение наградных знаков 

отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода

14.30 - выступление академического ансамбля войск национальной 

гвардии  Российской Федерации (150 человек)

16.00 - выступление лауреатов городского конкурса патриотической 

песни

16.50 - музыкальная программа с выступлением участников конкурса 

«Звезда FIFA Fan Fest»

17.25 - продолжение концертной программы

21.50 - выступление звезды российской эстрады (1 час)

22.45 - флешмоб «Влюбиться в Нижний»

Танцевальный флешмоб под музыкальную композицию «Влюбиться 

в Нижний» с использованием 50 шаров d-70 см с нанесением 

логотипа «797 лет Нижнему Новгороду». Шары запускаются в 

толпу и перекидываются гостями.

22.50 - торжественное поздравление от руководства Нижегородской 

области и города Нижнего Новгорода

23.00 - мультимедийное шоу (3D-mapping) (10 минут)

23.10 - праздничный фейерверк (6 минут)

23.16 - фоновая музыка

Стадион «Динамо»

Праздничная программа, посвященная Дню России

15.00-15.05 - театрализованный пролог «Надежда страны»

15.05-15.15 - торжественное поздравление нижегородцев с Днем 

России руководством Нижегородской области и города Нижнего 

Новгорода

15.15-16.15 - концерт группы «Градусы» (г.Севастополь)

16.15-19.00 - спортивный фестиваль «Россия - страна спортивная»

19.00-21.00 - музыкальный фестиваль «Наши в городе N»

21.00-22.00 - концерт российской эстрадной группы



Нижневолжская набережная

17.00 - Акция «Падение синего забора», приуроченная к 

торжественному открытию Нижневолжской набережной

Ярмарка, фудкорт, зона отдыха, фотозоны, зона классической музыки, 

выступления артистов на сцене – до 22.00

Районы города

Автозаводский район

Дата, 

время 

Мероприятие Место 

проведения

13.00-

15.00

Концерт Нижегородской 

интеллигент РОК группы «Герои 

нашего времени

МП 

«Автозаводский 

парк»

15.00 VI Открытый фестиваль 

художественного оформления 

детского транспорта

«Маленький гражданин России»

Площадь 

им. И.И. 

Киселева сквер 

ДК ГАЗ

МП 

«Автозаводский 

парк»

16.30 Фестиваль молодежных талантов МП 

«Автозаводский 

парк»

17.30-

20.30

Шоу-программа «Дыхание 

вечернего города NN»

МП 

«Автозаводский 

парк»

21.00 Открытый кинопоказ под 

открытым небом в рамках 

проекта «Сеанс счастья»

Открытая 

площадка ТЦ 

«Порт Артур» 

(бул. Южный, 

22а)

20.30-

22.15

«Дискотека в ритме DISCO» МП 

«Автозаводский 

парк»

22.30 Праздничный фейерверк Ул. Смирнова, 

парковое озеро 

«Земснаряд»

Канавинский район

15.00-

21.00

Выступления творческих 

коллективов

Молодежный фестиваль красок

Парк имени 1 

мая



Концертная программа

Дискотека 80-х

22.30 Праздничный фейерверк Мещерское 

озеро, 

набережная

Ленинский район

15.00-

22.30 

Праздничное мероприятие 

«Нижний Новгород, хорошо что 

ты есть!»

пр. Ленина, 32, 

площадь перед 

кинотеатром 

«Россия»

15.00-

18.00

Выступление детских творческих 

коллективов

Выставка-ярмарка прикладного 

творчества

Мастер-классы для детей

пр. Ленина, 32, 

площадь перед 

кинотеатром 

«Россия»

18.00-

20.00

Эстрадная программа с участием 

нижегородских артистов

пр. Ленина, 32, 

площадь перед 

кинотеатром 

«Россия»

20.30-

22.30

Вечерняя диско-шоу программа пр. Ленина, 32, 

площадь перед 

кинотеатром 

«Россия»

22.30 Праздничный фейерверк пр. Ленина, 32, 

площадь перед 

кинотеатром 

«Россия»

Московский район

12.00-

16.00

Праздничная концертная 

программа творческих 

коллективов 

Гала-концерт финалистов 

районного конкурса 

патриотической песни

Игровая программа «Радуга 

детства»

Фестиваль исторической 

реконструкции

Мастер-классы

Фитнес-марафон

Открытая 

концертная 

площадка на 

территории 

зоопарка 

«Лимпопо»

Приокский район

15.00-

22.00

Выступление лучших детских

коллективов

ООО «Парк 

«Швейцария»



Мастер-классы для детей

Танцы под открытым небом

ул. Медицинская

Советский район

11.00-

17.00

Выступление творческих 

коллективов района Викторины, 

конкурсы, розыгрыши призов

Работа детского городка

Детская анимационная 

программа

Катание на пони и лошадях, 

катание на каруселях и 

электромобилях

Мастер-классы по рукоделию, 

бисероплетению, декупажу, 

изготовлению из глины, соленого 

теста, гофрированной бумаги, 

лыка 

«Веселые старты», шашки, 

шахматы, домино

Молодежная акция 

«Разноцветный город»

Парк имени 

Пушкина

Сормовский район

12.00-

22.30

Программа будет включать в 

себя тематические блоки с 

участием вокальных и 

хореографических коллективов, 

конкурсами и призами

Территория 

Сормовского 

парка, зона 

детских 

аттракционов.


