Праздничная программа, посвященная 80 – летнему Юбилею г.Кудымкара
«Славься, Кудымкар!»
07.07.2018 г.
Время
10.00

Мероприятие
Стритбол, гиревой спорт

10.00
17.00

Турнир по шахматам
Игра Первенства края по футболу «Кама» г.Оса –
«Парма» г.Кудымкар
Выставка фото, изо и дпи «Из истории древних
времен»
Интерактивная площадка «Живая библиотека» с
выставкой книг «Город мой, город твой, город
наш!» КПЦНБ им.М.П.Лихачева
Экспозиция Коми – Пермяцкого краеведческого
музея им.П.И.Субботина – пермяка «И сердце хочет
вселенски биться…»
Библиотека под открытым небом «Книжкин дом
под зонтом!» Коми
- Пермяцкой детской
библиотеки им. А.Н.Зубова
Праздничный концерт «Ничего лучше родины нет!»
Городской фестиваль звонарей «Сиянье златых
куполов»
Торжественное открытие парка Культуры и отдыха
им.И.Я.Кривощекова «Мы гордимся твоей
красотой».
Торжественный прием Главы города Кудымкара –
главы администрации города Кудымкара
И.Д.Мехоношина «Славься, Кудымкар родной!»
Формирование праздничных колонн

11.00
14.00 –
18.00
14.0018.00
16.00 –
18.30
10.00
11.00 –
13.00
12.00

13.00 –
14.30
14.15–
14.40

Место проведения
Стадион Педагогического
колледжа
ДЮЦ «Радуга»
Стадион Парма
Фойе КДЦ, выставочный
зал КДЦ
Театральная площадь

Театральная площадь

Площадь КДЦ

Дом престарелых
Парк Культуры и отдыха
им.И.Я.Кривощекова
Парк Культуры и отдыха
им.И.Я.Кривощекова
Большой зал КДЦ

Бассейн (зеленая: спорт,
молодежь, учебные
заведения и т.д) Маршрут:
ул.Гагарина – 50 лет
Октября – Площадь
РМЗ (сиреневая: трудовые
коллективы). Маршрут:
ул.Горького – ул.Гагарина –
Театральная площадь –
Площадь
Парк (красная: творческие
коллективы,
дополнительное
образование) Маршрут:
ул.М. Горького –
ул.Лихачева Площадь
КДЦ (голубая:
администрация города,
министерство, дума,
общественные
организации Маршрут:
Аллея Кудым Оша –

Площадь
Улицы города

14.40 –
15.00
15.00 16.30

Юбилейное шествие «Город мира и город труда!»
Торжественное открытие Юбилейного Дня города
«Город чести и город побед!»

Площадь, главная сцена.

16.30 –
18.30

Музыкальная программа «Город наш древний и
молодой!» с участием артистов театра и ансамбля
«Шондiбан»
Музыкальная программа «Наш город любимый!»
Детская музыкальная программа «Город радости,
город добра!» с участием детских творческих
коллективов города Кудымкара
Концерт Пермского губернского духового оркестра

Театральная площадь

16.30
16.30 –
18.30
16.30 –
17.30
17.30

18.30 –
20.00
20.00 –
22.00

Праздничный концерт «Ничего лучше родины нет!»
с участием творческих коллективов КДЦ,
Кудымкарского района.
Концертная программа Театра «Театр» - «На всякого
мудреца и все,все, все…»
Развлекательная программа «Творческое
объединение «Проект» г.Пермь в программе: Боня и
Кузьмич,шоу – балет «Холлидей», брейк – данс
Юджи, акробатический дуэт «Маша Быков», группа
Big Voice г.Пермь

22.00
С 23.00

Концерт группы «Демо»
Дискотечная программа «Наше время»

Ресторан «Национальный»
Площадь КДЦ

Парк культуры и отдыха
им. И.Я. Кривощекова
Парк культуры и отдыха
им. И.Я. Кривощекова
Площадь, главная сцена
Площадь, главная сцена

Площадь, главная сцена
Площадь, главная сцена

