
 

Мероприятия в городе Ярославле, посвященные Дню России  

12 июня 2022 года 

 
Время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

10.00-

21.00 
ЯРМАРКА 

 

Советская площадь 

10.00-

12.00 

Первенство города Ярославля по лыжероллерам 

среди воспитанников спортивной школы 

олимпийского резерва №3 имени В.И. Русанова 

Волжская набережная 

(нижний ярус), парк 

«Стрелка» 

11.00-

21.00 
МУЗЕЙНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

СовершенноЛЕТНЯЯ 

Самое атмосферное событие лета! 

креативные площадки 

- музеи open air 

- BIG крафт маркет: Kapusta market, Яркрафт 

- фуд-корт от #ЕДУ вярославль 

- летний кинотеатр 

- живая музыка 

- историческое дефиле 

- гастрономические и ремесленные мастер-классы 

Волжская 

набережная 

12.00-

21.00 
Праздничная программа «С ДНЕМ РОССИИ!» 

В программе: 

- конкурс рисунка на асфальте «Ты живи, моя 

Россия» 

- игры «ПО-КРУПНОМУ» 

- танцевальный флешмоб с участием коллективов 

«Буги-вуги Ярославль» 

- Концертная программа 

Советская площадь 

11.00-

18.00 
Фестиваль народов России «МежФест»  

Концертная программа, выставка национальных 

костюмов от Ассамблеи народов России, акция 

«Триколор» (жители и гости города смогут получить 

ленточку-триколор), работа интерактивных 

площадок: мастер-классы от представителей 

Ассамблеи народов России, мастер-классы по 

фланкировке шашкой, хенд-мейд (роспись открыток 

и значков), интеллектуальные конкурсы и др. 

Первомайский бульвар 

12.00-

14.00 

«ТАНЦУЙ И ПОЙ, ЗЛАТАЯ РУСЬ» 

Праздничная программа с участием творческих 

коллективов ДК «Красный Перекоп». Фотозоны, 

мастер-классы, игровые зоны, конкурс рисунка 

«Моя любимая Россия». 

В течение дня выставки, конкурсы, мастер-классы от  

библиотек города Ярославля. 

Парк Даманский 

14.00-

16.00 
Фестиваль «Ярославские гуляния».  

«В дружбе народов – единство России». 

Праздничная программа с участием творческих 

коллективов Ассамблеи народов России.  

Советская площадь 



в 

течение 

дня 

Акция «Военная служба по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации –  

Твой выбор!» 

Советская площадь 

 

 

Программы в районах 
 

Время Название программы Место проведения 

 Дзержинский район  

15.00-

17.00 

«КРАЙ ЗВОНКИХ ПЕСЕН»  

Концертная программа для всей семьи с участием 

народного коллектива ансамбля русской песни 

«Виринея», ансамбля «Вечора», театра кукол 

«Лавка чудес» и молодежного театра 

«Undegraund». 

В течение дня выставки, конкурсы, мастер-

классы от библиотек города Ярославля. 

Парк Победы 

 Заволжский район  

11.00-

13.00 

«ЗЕМЛЯ МОЯ» 

Концертная программа с участием ансамбля 

танца «Радость»,  ансамбля эстрадного танца 

«Антре», хора русской песни «Калинушка», 

коллектива эстрадного вокала «Ассорти», 

солистов ДК «Гамма», ансамбля русской песни 

«Волжский сувенир» 

Парк у 

ДК «Гамма» 

12.00-

13.30 

«ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России, с концертным выступлением хора 

русской песни «Варенька» и ансамбля русской 

песни «Иволга» 

Парк у 

ДК «Энергетик» 

12.00-

13.30 

«Я ШАГАЮ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

Праздничная программа, посвященная Дню 

России. Выступление народного самодеятельного 

коллектива студии эстрадного вокала 

"Премьера", образцового самодеятельного 

коллектива ансамбля танца "Рябинушка".  Игры, 

викторины, конкурс рисунка на асфальте. 

Сквер на пр. 

Машиностроителе

й 

 

 

10.30 

12.00 

 

13.00 

День России  

Фотозона «Россия» 

Показательное кормление медведей 

Семейный квест для самостоятельного 

прохождения «Животные России» 

Экскурсия «Животные народов России» 

Ярославский 

зоопарк 

(ул. Шевелюха, 

137) 

 Красноперекопский район  

12.00 «РОДНОЙ ЗЕМЛИ ПРЕКРАСНЫЕ МОТИВЫ» 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Парк «Нефтяник» 



России. 

Выступление творческих коллективов Дворца 

культуры «Нефтяник», танцевальный флешмоб, 

развлекательная программа. 
 Ленинский район  

 

14.00-

15.00 

 

 

15.00-

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

«МЫ - РОССИЯ!» 

Поэтическая программа, посвящѐнная Дню 

России, с участием Ю.Зайцевой, Ю.Захаровой, 

Е.Радостина 

 

Концерт хора «Русские узоры», вокальной студии 

«Ларец», посвященный Дню России. 

Выставка-ярмарка «Лоскутное счастье» 

Мастер-класс участников клубных объединений 

прикладного творчества «Своими руками». 

Флешмоб «Россия, вперед!» 

Интерактивные  игровые и фотозоны «Люблю 

Ярославль!», «Самый ловкий» и др. 

В течение дня выставки, конкурсы, мастер-

классы от  библиотек города Ярославля. 

Парк Юбилейный 

 Фрунзенский район  

12.00 «МЫ ВМЕСТЕ» 

Концертная программа творческих коллективов 

Дома культуры «Радий»  

Парк на Липовой 

горе 

12.00-

13.30 

«МЫ ВСЕ ТВОИ ДЕТИ, РОССИЯ»  

Арт-пространство с участием творческих 

коллективов ДК «Судостроитель». 

В течение дня выставки, конкурсы, мастер-

классы от  библиотек города Ярославля. 

Площадь у  

ДК 

«Судостроитель» 

 


