
Афиша праздничных мероприятий,  
посвященных Дню России  
и Дню города 2017  
 
 
 
Дата 
проведения 

Наименование  
мероприятия 

Место  
проведения 

10 июня — День двора 

8-12 июня Фестиваль стрит-арта 
Ижевск — город-галерея под открытым 
небом. В город будут приглашены лучшие 
российские стрит-арт художники, которые 
превратят несколько стен города в полотна 
современного уличного искусства 

Фасады домов (по 
согласованию)  

9-13 июня 
10:00 - 21:00  

Летняя III Всероссийская универсальная 
ярмарка, посвященная Дню города Ижевска 
(ВЦ «Удмуртия»): 
Оригинальные и свежие продукты, 
интересные товары для всей семьи. 

Выставочный павильон 
на Центральной 
площади (площадка у 
Круглого фонтана)  

9 июня  
16:30 - 17:30 

«А у нас во дворе» 
Праздничная программа с участием детско-
юношеского центра «Олимп»  

ул. Локомотивная, 33 
(Дворовая территория) 

10 июня  
09:00 - 13:00  

«Гонка победителей» - Республиканские 
спортивно-экстремальные соревнования  
Торжественное открытие у памятника 
воинов, погибших в Афганистане, Чечне и 
других локальных войнах. 

Место проведение: 
Сквер МБУ ДО 
«ДДТ(Ю)Т», 
Набережная Ижевского 
водохранилища 

10 июня 
10:00 - 18:00 

Арт-субботник 
Творческий субботник, в процессе которого 
жители дома сами раскашивают первый этаж 
своего дома. 

ул. 30 лет Победы, 8 

10 июня 
11:00 - 23:00 

«День двора» 
- детские праздники во дворах; 
- турниры по шахматам во дворах; 
- кинопоказы под открытым небом. 

Дворы города, клубы по 
месту жительства 
(по отдельному плану) 

10-12  июня 
 

Игра «Сними за 62 часа» 
Ролевая игра, в результате которой команды-
участники снимут фильм об Ижевске. 

Старт: в «Музее  
Ижевска» 
(ул. Милиционная, 4) 

10-25 июня VII Фестиваль современной культуры 
«Открытый город» 
Двухнедельная программа событий под 
открытым небом: концерты, кинопоказы, 
выставки, спектакли, маркеты, лекции, 
мастер-классы, игры, а также площадка для 
детей. 

Удмуртский 
республиканский музей 
изобразительных 
искусств 
(ул. Кирова, 128, 
внутренний двор) 
 

 



11 июня — День района 

11 июня 
с 11:00 

День Октябрьского района 
Праздничная программа 

Летний сад им. М. 
Горького 

11 июня  
10:00 - 12:00  

«Здоровое утро»  
Открытие спортивно-танцевального проекта  

Парк им. С.М. Кирова  
 

11 июня 
12:00 - 15:00 
 

День Индустриального района  
Праздничное гуляние в парке Космонавтов 

Парк Космонавтов, 
ЦРК «Русский дом» 
(Воткинское шоссе, 118) 

11 июня 14:00 
- 17:00 

День Первомайского района 
Фестиваль «Игры нашего двора» 

Крымская аллея, 
(стадион школы № 42) 

11 июня  
14:00 - 22:00 

День Устиновского района 
Праздничный концерт: 
- интерактивные детские площадки, 
- концертная программа с участием 
творческих коллективов города Ижевска, - 
гала-концерт фестиваля «Роза Мира» 

Парковка Гипермаркета 
«Магнит» 
(ул. Молодежная, 107а) 

11 июня  
13:00 - 22:00 
 

День Ленинского района  
«Любимый наш район»  
- концертная программа; 
- праздничная лотерея; 
- дискотека с участием кавер-группы; 
- кинотеатр под открытым небом 

Крыльцо здания 
Администрации 
Ленинского района  
(ул. Азина, 146) 

11 июня  
12:00 - 15:00 

«Удмуртские забавы и босоногий квест» 
Акция от неформального общественного 
объединения «Зеленый паровоз» 

Сквер «Вишневый» 
 
 

11 июня 18:00 
- 23:00 

Кинопоказы под открытым небом 
Жители могут оставить заявку на 
проведение у них кинопоказов, а также 
выбрать программу. 

Подробнее о местах 
показов на сайте 
izhevsk257.ru 

11 июня 
20:00-22:00 
 
 

Юбилейный   
«Большой хоровой собор» 
Праздник  музыки с участием 
профессиональных хоровых коллективов УР 
и города Ижевска, оркестра и детского 
сводного хора детских школ искусств 
города Ижевска. Большой хоровой флэшмоб 

Площадь перед Свято-
Александро-Невским 
собором 

 
  



 

12 июня — День города / День России 
08:00  Торжественное мероприятие у памятника 

графу П.А. Шувалову 
Сквер Шувалова у задания 
Администрации Ижевска  
(ул.Пушкинская, 276)  

9:00 - 9:30 «Град, что заложил Дерябин!» 
Торжественный митинг и возложение 
цветов к памятнику А.Ф. Дерябину — 
основателю Ижевского оружейного завода 

Площадь у памятника       
А. Ф. Дерябину 

 

10:00 - 10:30 Торжественное мероприятие, 
посвященное  Дню России  

Площадь у Монумента 
«Навеки с Россией» 

15:00 Церемония вручения звания «Почетный 
гражданин города Ижевска», 
вручение Грантов одарённым коллективам, 
концерт группы «Кватро» 

ДК «Аксион»  

Набережная Ижевского водохранилища 

11:00 - 12:45 Театрализованное праздничное шествие 
«Здравствуй, город! Это - Я!» 
с участием творческих коллектив города 
Ижевска, предприятий и организаций; 
водное экстрим-шоу 

Набережная Ижевского 
водохранилища 

12:45 - 16:00 Планета Брейк-данса 
Открытый турнир по брейк-дансу 
 

Набережная Ижевского 
водохранилища  
(площадка у сцены)  

17:30 - 18:30 Выступление лиги КВН Набережная Ижевского 
водохранилища (сцена)  

18:30 - 19:30 Танцевальный марафон от Радио DFM и 
школы танца «NEXT» 
Розыгрыш призов, танцевальные сеты от 
диджеев города 

Набережная Ижевского 
водохранилища  
(сцена )  

19:30 - 22:00 Праздничная программа от телекомпании 
«РЕН ТВ»  
Ведущий Андрей Добров («Добров в эфире»); 
выступление группы «Корни» и группы 
«Фабрика» 

Набережная Ижевского 
водохранилища (сцена) 

22:00   Праздничный фейерверк  Акватория Ижевского 
водохранилища  

Площадка у Монумента «Навеки с Россией» 

14:00 - 22:20 Колизей фест 
Интерактивно-развлекательная программа 
от компании «КОМОС - Строй»: 
- интерактивная семейная 
развлекательная программа; 
- концерт камерного хора им. П.И. 
Чайковского; 

Площадь у Монумента 
«Навеки с Россией» 
 



- выступление музыкальных групп города 
Ижевска; 
- шоу барабанщиков; 
- проекционное лазерное шоу на здании 
«Колизея». 

Центральная площадь 

10:00 - 16:00  «Здоровый город» 
Проект от «Ассоциации развития города» 

Площадка у Резиденции 
Главы УР (газон) 

12:00 - 16:00 «Литературный Арбат. Парк культуры и 
отдыха» 
Проект от Централизованной библиотечной 
системы города Ижевска 

ул. Наговицына  

11:00 - 15:00 «Улица здоровья» 
Проект с участием  медицинских учреждений и 
аптек 

ул. Наговицына 
 

11:00 - 17:00 Проект «Детский день города» 
- концертная   программа с участием  детских 
школ искусств и города Ижевска; 
- мастер-классы, игры; 
- детские спектакли от интерактивного 
театра «3Ко». 

Ротонда за Домом 
Правительства  

11:00 - 19:00 Интерактивно-развлекательная площадка от 
компании ТЕЛЕ 2 

Парковка за Домом 
Правительства 

11:00 - 22:00 Финал турнира по сборке-разборке автомата 
Калашникова 

Парковка за Домом 
правительства  

11:00 - 15:00 «Город оружейников» 
Мастер-классы по гравировке и резьбе по 
дереву от школы ружейного мастерства им. Л. 
Васева 

Парковка за Домом 
правительства  
 

11:00 -16:00 «Служба по контракту — твой выбор!» 
Агитационно-разъяснительная акция 

Парковка за Домом 
Правительства  

13:00 - 20:00 Проект «Голос улиц» 
- Соревнования по уличным видам спорта; 
- интерактивные игры; 
- историческая реконструкция 

Сквер Победы 

13:00 - 16:00 Игра в боччу и петанк для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Республиканская общественная организация 
инвалидов «Благо» 

Сквер Победы 
(зеленая зона)  

12:00 - 17:40 Праздничная концертная программа, 
посвященная Дню России и Дню города: 
конкурсы, розыгрыши, выступление творческих 
коллективов 

Центральная площадь, 
Сцена под светодиодным 
экраном 

17:40 - 18:00 Торжественное подведение итогов 
городского велопарада, розыгрыш призов 

Центральная площадь, 
 



18:00 - 20:30  Музыкальный проект «Дыши искусством» 
с участием эстрадной студии «Выше 
радуги» Детской школы искусств  № 2  им. 
П.И. Чайковского и народного ансамбля 
танца «Андан» 

Центральная площадь, 
Сцена под светодиодным 
экраном 

20:30 - 22:00 Праздничный концерт группы «Кватро» 
 

Центральная площадь, 
Сцена под светодиодным 
экраном 

11:00 - 17:00 Экологическая площадка «Зеленый 
паровоз» 
Экологические игры для детей и взрослых, 
мастер-классы и лекторий 

Центральная площадь 
 

11:00 - 18:00 
 

«АРТ-бульвар» 
- мастер-классы, 
- выставка продажа изделий ДПИ; 
интерактивные развлечения для детей и 
взрослых; 
- подведение итогов городского конкурса 
художественных работ «Рисуй, Ижевск!» 

Площадка у Выставочного 
центра «Галерея» 

12:00 - 15:00  Акция «Открытка из Ижевска» от «Центра 
высоких технологий» при поддержке Почты 
России 

Центральная площадь 
(площадка у входа в ДК 
«Металлург») 

12:00 - 17:00 
 

Площадка «Рисуй, Ижевск» 
Разрисовка вместе с художниками больших 
холстов, которые затем станут 
украшением улиц города 

Центральная площадь 
(площадка у Круглого 
фонтана)  

12:00 - 16:00  Фото-зона с участием мотоклуба «Ночные 
волки Ижевск» и мотоклуба «Кочевники». 
Вставка мотоциклов и ретро автомобилей 

Центральная площадь  
 (площадка у киноцентра 
«Россия» ) 

10:00 - 22:00 Праздничная ярмарка Центральная площадь, 
Набережная Ижевского 
водохранилища  

Мероприятия в районах города 

 Индустриальный район  

 
13:00 - 19:00 

Удмуртский национальный праздник 
«Гербер» 

Парк Березовая роща 
(ул. Авангардная) 

16:00 - 20:00 Праздничные  гуляния в парке 
Космонавтов 

Парк Космонавтов, 
ЦРК «Русский Дом» 
(Воткинское шоссе, 118) 

 Октябрьский  район  

с 13:00 «Город на Иже» 
Праздничный концерт, мастер-классы, 
конкурсы 

«Зоопарк Удмуртии» 



Спортивные мероприятия 

09:00 - 14:00 Традиционные соревнования 
«Я и мой скутер» 

Площадка перед зданием 
Администрации г.Ижевска 

с 10:00 Турнир по пляжному волейболу Стадион пляжных видов 
спорта (городской пляж) 

с 10:00 Городской турнир по дартс Центральная площадь 

с 10:00 Открытое Первенство г. Ижевска по 
восточному боевому единоборству 
«Сетокан» 

СК «Динамо» 

Начало 
регистрации  
с 15:30, 
старт 17:00 
 

Традиционный велопробег, посвященный 
Дню города 

Регистрация участников на 
парковке у ТРК «Столица» 
(ул. Автозаводская, 3а). 
Маршрут: от ТРК 
«Столица» по ул. 
Автозаводская - ул. 10 лет 
Октября - ул. Пушкинская - 
пер. Раздельный, ул. 
Коммунаров - ул. 
Лихвинцева - Центральная 
площадь 

Торжествен-
ное открытие 
в 17:00 

Первенство города Ижевска  по дзюдо. 
Фестиваль Единоборств 

СК «Динамо» 

 
 


