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тшшт__ Дружбой

12 июня вся страна
отметит День России.
Для ярославцев и
гостей города в этот
праздничный день
подготовлена
насыщенная и
разнообразная
программа.

народов сильны

Городской парк превратит
ся в большую многофункцио
нальную интерактивную пло
щадку. На его территории раз
вернется выставка «Эхо вой
ны», где представят экспона
ты, найденные в ходе поиско
вых экспедиций, ярославское
дним из самых ярких ме родословное общество проведет
роприятий станет «Парад мастер-класс «Узнай историю
дружбы» — шествие пред своей семьи», муниципальные
ставителей разных народов, про библиотеки подготовят занима
живающих в России. С 13.30 тельные викторины и книжные
до14.00 участники его будут со выставки. Для любителей не
бираться у памятника Н.А. Не только интеллектуальных, но и
красову, а затем колонна просле спортивных развлечений в 14.00
дует по Волжской и Которосль- стартуют краеведческая игра
участникам
ной набережным до острова Да- «Велоориентир»,
манский. Именно здесь и раз которой придется оседлать ве
вернется основная праздничная лосипеды, а также игровая про
программа «В дружбе народов — грамма клуба семейного фитне
са «Динамика».
единство России».
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В 15.00 начнется торжествен
ная часть праздника, где наградят
участников и победителей смо
тра-конкурса на лучшую орга
низацию работы по патриотиче
скому воспитанию в Ярославле в
2015 году. Т ворческие коллективы
города подготовили разнообраз
ные концертные номера. Свою
праздничную программу предста
вит и ярославское отделение Ас
самблеи народов России. Воспи
танники военно-патриотических
клубов на показательных высту
плениях продемонстрируют при
емы рукопашного боя, покажут,
как собирать и разбирать автомат.
А в сквере на площади Челюскин
цев пройдет акция «Твой выбор.
Служба по контракту в Вооружен
ных силах РФ».
Мария ПАВЛОВА

Праздничные программы и концерты в районах города
ДК «Красный Перекоп»
Юбилейная площадь
ДК «Нефтяник»
У памятника Н.А. Некрасову
ДК «Радий»
ДК «Судостроитель»
ДК «Энергетик»
Площадь перед ДК «Гамма»
ДК «Магистраль»
ДК «Радий»

12.00
12.00
12.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
17.00
18.00

«Живи и здравствуй, Русь светлая!»
Концерт ансамбля русской песни «Северянка»
«Велика ты, Россия, и мощна, и красива!»
«Бульвар России»
«Россия - великая наша держава!»
«Счастливые люди счастливой страны»
«Каждый выбирает по себе...»
«Наша Родина - большая необъятная страна!»
«Россияночка»
Рэп-фест «Голоса улиц»

