
Программа основных мероприятий, посвященных 
545-летию города Чебоксары

11 августа
Открытие  соревнований  по  игровым  видам 
спорта  «Кубок  дружбы» среди  землячеств 
районов  Чувашской  Республики  на  призы 
Главы города Чебоксары. 

18.00 Стадион «Спартак»

14 августа 

«Мой  адрес  –  Чебоксары!»  -  старт 
праздничных  мероприятий,  посвященных 
Дню города 
«Этот  город  –  самый  лучший  город  на  
земле…»
Ты согласен, что эта песня про наш город,  
про Чебоксары? Тогда приходи, споем вместе  
и  еще  раз  докажем,  что  чебоксарцы 
действительно  любят  свой  город.  И  город  
ответит взаимностью.

18.00 Площадь Республики 

15  августа 

Финал  соревнований  по  игровым  видам 
спорта  «Кубок  дружбы» среди  землячеств 
районов  Чувашской  Республики  на  призы 
Главы города Чебоксары. 
Церемония награждения победителей.

18.00 Стадион «Спартак»

                16 августа

«Аистенок»  -  фестиваль  семейного 
творчества.
В программе:
Детский  праздник,  дефиле  декорированных 
детских колясок. Запуск воздушных шаров. 

11.00 Красная 
площадь

Танцевальный  Флеш-моб  от 
Национальной телерадиокомпании 

14.00 Красная 
площадь

«Чебоксары  -  город  славы  трудовой!» - 
гала-концерт  участников  творческого 
фестиваля.
Впервые  выйдут  на  большую  сцену 
представители  самых  разных  профессий, 
труженики  градообразующих  предприятий, 
продемонстрируют свои таланты и поделятся 

15.00 Красная 
площадь



хорошим настроением. 

Праздничный концерт «Паскаль и «Река 
времени»

21.00 Красная 
площадь

«По ночному городу» - велопробег
Увидеть современные Чебоксары в 
необычном ракурсе и заглянуть в 
историческое прошлое нашего города вы 
сможете став участников ночного 
велопробега.
Старт – Красная площадь. Стоянка - 
площадка около Монумента Матери Финиш – 
Красная площадь.

22.30 Красная 
площадь

Площадки города

Открытый Чемпионат по мини-футболу 10.00 Парк  культуры  и 
отдыха  им.  500-летия 
г. Чебоксары,
Стадион «Старт»

«Здоровое городское планирование - основа 
качества жизни населения» 
Совместная  межрегиональная  конференция 
Ассоциации  «Здоровые  города,  районы  и 
поселки»  и  Ассоциации  городов  Поволжья, 
посвященная  10-летию  участия  города 
Чебоксары  в  международном  проекте 
«Здоровые города».

11.00 ФГУ  "Федеральный 
центр  травматологии, 
ортопедии  и 
эндопротезирования"

«Сила  и  выносливость»  - 
Межрегиональный турнир 

16.00 Певческое поле

«Кубок  Чемпионов»  -  турнир  по  боевым 
единоборствам. 
Гости  турнира  представители  Шаолинской 
школы  ушу  в  Китае.  Турнир  из  9 
профессиональных боев. 
Финальный  -  за  титул  чемпиона  Европы. 
Соперники:  Шишокин  Артур  (Россия)  - 
Филипп  Мигель  Пинто  Гомес  Да  Вега 
(Голландия)

20.00 Стадион «Энергия»

17 августа

Утренняя зарядка со звездой 10.00 Красная площадь

Впервые  Кубок  Главы  города  Чебоксары 
по Аквабайку. 
Показательные  выступления 
профессионалов.

11.00 Нижняя часть 
Чебоксарского залива

Соревнования  по  гребле  на  байдарках  и 12.00 Верхняя часть 



каноэ, посвященные Дню города Чебоксарского залива
Выступления  пилотажной  группы 
«Стрижи» на истребителях МИГ-29

13.00 Красная площадь

«Чебоксарский  силач»  -  фестиваль 
силового экстрима

14.00 Красная площадь

«День  города  с  Европой  плюс»  - 
музыкально-спортивный фестиваль

15.00 Певческое поле

«На  чебоксарской  волне»  -  праздничный 
концерт
В  программе:  солисты  Чувашской  эстрады, 
ВИА «Волжане»

18.00 Красная площадь

«Свадебный парад «Мы женимся!».
Дефиле участников 

19.30 Красная площадь

«Чебоксары  –  город  твоих  побед!»  - 
театрализованное  представление  и 
поздравления жителей с Днем города

20.30 Красная площадь

Концерт Ларисы Долиной 21.00 Красная площадь

Праздничный фейерверк 22.00 Красная площадь

Площадки города

Фестиваль  художественной  резьбы 
бензопилой

11.00 Парк  культуры  и 
отдыха  им.  500-летия 
г. Чебоксары

«Голос  Столицы»  -  детский  вокальный 
фестиваль

12.00 Детский парк им. А.Г. 
Николаева

Джигитовка – показательные выступления 15.00 Парк культуры и 
отдыха им. 500-летия 
г. Чебоксары

«Творческий бульвар» - арт-проект 18.00-
21.00

Пр.  Ленина,  ул.  К. 
Маркса


