
Утвержденная программа

Программа основных мероприятий в рамках Дня города Чебоксары

13 августа

10.00 Церемония  вручения  премии
«Общественное признание»

Большой зал администрации
г. Чебоксары

13.00 Торжественная  церемония  чествования
Почетного гражданина города Чебоксары
и  вручение  медалей   «За  заслуги  перед
городом Чебоксары»

Большой зал администрации
города Чебоксары

15.00 Торжественное  открытие  «НПО «Каскад-
ГРУПП»

пр. Машиностроителей д.1

14, 15 августа 

10.00-19.00 «Школа Патриотов»
В программе:
Встреча с пилотами авиационной группы
«Стрижи»,
«Школа юных патриотов»,
Клуб «Юные авиаторы»,
Интерактивные  площадки  «Активный
город»,
Фестиваль ГТО

Территория Аэроклуба, 
Аэропорт

14 августа

10.00 Открытие  детского  сада  «Стрижи»  для
детей раннего возраста 

микр. Волжский 3,
ул. Г. Ильенко д.11

13.30 Открытие стадиона «Лицея №4» Ул. Чернышевского 4/19

15.00 Торжественное  вручение  ключей  семьям
по программе «Переселение из ветхого и
аварийного жилья»

поселок Сосновка

16.00 Фестиваль  пляжных  видов  спорта.
Чемпионат по пляжному футболу.

Левобережный пляж

16.30 Торжественное открытие отделения Почта
России.

пос. Альгешево,
ул. Болгарстроя 9/11

18.00 «Кубок  Дружбы» -  традиционные
соревнования по игровым видам спорта на
призы  главы  города  Чебоксары  среди
землячеств  районов  Чувашской
Республики в рамках Дня города

Стадион «Спартак»



20.00 - 05.00 OPENAIR -  MFM dance bar Левобережный пляж

15 августа

10.00 – 12.00 «Аистенок»  -  фестиваль  семейного
творчества

Красная площадь

10.00 – 19.00 Чемпионат  Чувашии  «Лучший  вальщик
леса - 2015» 

Заволжье

10.00 – 22.00 «Город  с  небес»  -  фестиваль
воздухоплавателей 

Певческое поле

12.00 - 13.00 Репетиция пилотажной группы «Стрижи» Красная плащадь 

12.00 -23.00 «АвтоАрена  2015»  -  автомобильная
выставка-автосалон

Речной порт

13.00 - 16.00 «Чебоксары  –  город  славы  трудовой»  -
гала-концерт творческого фестиваля среди
предприятий города 

Красная площадь

15.30 Церемония  награждения  и  подведения
итогов  фестиваля  «Чебоксары  –  город
славы трудовой»

Красная площадь

14.00 «За  активный  образ  жизни»  -  фестиваль
пляжных видов спорта

Городские пляжи
(Центральный и
Левобережный)

16.00 – 19.00 «Праздничное  настроение»  -  концерт  с
участием  творческих  коллективов
Чувашского национального конгресса

Красная площадь

17.00 Посещение проекта  «Школа патриотов» Аэропорт

19.00 – 22.00 «Чебоксары  –  самый  лучший  город  на
земле»  -  флешмоб  и  танцевально-
музыкальная программа

Красная площадь

20.00 «Кубок  Чемпионов»  -  международный
профессиональный  турнир  единоборств,
посвященный Дню города 

Стадион «Спартак»

16 августа

10.00 – 11.00 «Зарядка со звездой» Красная площадь

10.00 – 22.00 «Город  с  небес»  -  фестиваль
воздухоплавателей.

Выставка-конкурс  управляемых  авиа-
моделей «Покоряя чебоксарское небо»

Певческое поле



11.00 – 12.00 Фестиваль водных видов спорта Акватория залива 

11.00 – 18.00 «Живи в ритме города» - фестиваль спорта
В программе соревнования по: 
- мини-гольф
- дартс 
- пляжный волейбол
- футбол
- пионербол
- гиревой спорт
- перетягивание каната
- армрестлинг
- эстафеты

Певческое поле

11.00 – 18.00 Чебоксарский  кулинарный  фестиваль  и
конкурс  «Лучший повар»

Певческое поле

11.00 – 14.00 «Ценим  прошлое  –  строим  будущее!»  -
праздничный концерт

Красная площадь

12.00 – 13.00 Выступление  пилотажной  группы
«Стрижи» на истребителях МИГ-29 Красная площадь

13.00 Торжественное  открытие  памятника
академика  и  кораблестроителя   А.Н.
Крылова 

Речной порт 

14.00 Торжественное  открытие  архитектурного
комплекса  «Лестница влюбленных»

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

14.00 – 16.00 «Чебоксарский  силач»  -  конкурс  по
силовому  экстриму, посвященный  Дню
города

Красная площадь

16.00 – 18.00 «Джигитовка»  -  показательные
выступления 

Площадка около Монумента
Матери-Покровительницы

17.00-21.00  «Творческий бульвар» - АРТ-проект Проспект Ленина – 
улица Карла Маркса

18.00 – 20.00 «Свадебный  парад  «Мы  женимся!»  -
дефиле участников

Красная площадь

20.00 – 21.00 «Чебоксары  –  город  Твоих  побед!»  -
театрализованное  представление  и
поздравления жителей с Днем города

Красная площадь

21.00 Концерт группы «Звери» Красная площадь

22.15 Праздничный фейерверк Красная площадь


