ПЛАН
мероприятий, посвященных 319-й годовщине основания города Таганрога
Время

Наименование мероприятия
7 сентября

Место проведения

12.00

«Мы в ответе за тех, кого приручили» экологическая программа, посвященная Дню
города и Году экологии (для учащихся
начальной школы)
Церемония возложения цветов к памятнику
Петру I, посвященная 319-й годовщине
основания Таганрога
8 сентября

Культурнообразовательный
отдел Литературного
музея А.П. Чехова
Площадь у
памятника Петру I

11.00

«Чеховский квартал» - пешеходная экскурсия

16.00

«Великие земляки» - музыкально-литературная
композиция

18.00

«Городские огни» - театрализованное
мероприятие

Музей «Домик
Чехова»
Таганрогский
художественный
музей
ЮРНКЦ
(Ул. Октябрьская, 9)

19.00

«Юность» - городской фестиваль творчества
работающей молодежи

Зеленый театр Парка
Кио им. Горького

16.00

9 сентября
16.00

17.00
17.00
11.00 – 22.00
15.00- 20.00
17.00

20.00
18.00
19.00 – 22.00
22.00

«Мой любимый Таганрог» - праздничный
концерт творческих коллективов ДК
«Фестивальный»
«Легко, если вместе» - праздничный концерт
творческих коллективов Дворца молодежи
Праздничная концертная программа
Народное гулянье, работа творческих
площадок
АРТ-ЯРМАРКА.
Работа творческих площадок
«Этот город самый лучший» - праздничная
шоу-программа творческих коллективов
Молодежного центра
«Танцующий город» - молодежный
музыкальный проект
«С днем рождения, любимый город!» праздничный концерт
«Славлю тебя, мой город родной!» гала-концерт
Фейерверк
10 сентября

Зеленый театр
Парка КиО
им. Горького
Площадь перед
Дворцом молодежи
Площадь перед СКЦ
«Приморский»
Парк КиО
им. Горького
ул. Петровская
Танцевальная
веранда парка КиО
им. Горького

Сцена перед ГДК
Зеленый театр Парка
КиО им. Горького
Парк КиО
им. Горького

Народное гулянье, работа творческих
площадок
Кубок города Таганрога по футболу среди
взрослых команд

Парк КиО им.
Горького
Стадион «Радуга»
(ул. Октябрьская, 26)

18.30

Концерт молодежного коллектива «MARE»
(Республика Латвия)
в рамках Международного фестиваля
народного творчества
стран СНГ и Балтии «Содружество»
12 сентября

Зеленый театр Парка
КиО им. Горького

10.00

«188 ступеней к Олимпу» - традиционный
легкоатлетический забег по Каменной
лестнице
«Рубежи славы» - интерактивная программа,
посвященная Дню города

Каменная лестница

13.00 – 22.00
12.00 – 14.00

14.00

Площадь перед
Дворцом молодежи

