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ПЛАН
мероприятий Дня города Коломны, посвященных Году культуры в РФ
«Город искусства, город творчества, город мечты»
12 июня 2014 года
Концепция праздничного мероприятия:
2014 год объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Территория Коломенского кремля на день превратится в культурный центр, где каждая улица, каждый дворик и
поляна будут отражать определенное творческое направление, культурную особенность и все, чем богата и знаменита наша Коломна.
День города будет проходить 12 июня в День России.
Цель проекта - воссоздание фрагментов культурной жизни Коломны и популяризация культуры среди населения.
№

Время

Место

Название мероприятия

Содержание мероприятия

1.

10.00

Успенский собор

Праздничная Божественная литургия

2.

10.00

Открытие нового детского сада

Торжественное открытие детского сада №25 «Матрешка»

3.

11.00 –
11.15
11.15 –
11.55

Мкр. Щурово, ул.
Цементников, д.9а
Мемориальный парк

Возложение венков и цветов

Возложение венков и цветов к Мемориалу коломенцам, отдавшим жизнь за Родину в 1941 – 1945 гг.

улица Октябрьской
революции – улица
Лажечникова

Торжественное шествие

Шествие колонн с участием:
- ведущих трудовых коллективов;
- молодежных общественных организаций и патриотических клубов;
- учащихся и студентов образовательных учреждений;
- творческих и спортивных коллективов;
- духового оркестра.
Торжественный перезвон колоколов церквей и храмов Коломны

4.

5.

11.55-12.00

Храмы Коломны

«Коломенский Благовест»

6.

12.00-12.30

Соборная площадь

Торжественная церемония открытия
празднования Дня города

12.30-13.30

Соборная площадь

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова

13.30 –
15.00

Соборная площадь

7.

Концертная программа «Шедевры
мировой классики»
Гала-концерт хоровых, вокальных и
танцевальных коллективов города

8.

13.00-16.00

Территория
Коломенского
кремля:

Интерактивный ландшафт
«Коломна – открытый мир культуры»

На территории кремля располагаются
интерактивные площадки, раскрывающие все грани и особенности культурной жизни нашего города.

ул. Лажечникова,
ул. Лазарева,
сквер «Коломенское
блюдечко»,
площадка за
Маринкиной башней

 Приветственное слово главы города Коломны Шувалова В.И.;
 Приветственное слово ректора православной духовной семинарии Преосвященнейший Константин
епископ Зарайский;
 Приветственное слово ректора Московского государственного областного социально-гуманитарного
института, доктора исторических наук, профессора, депутата Московской областной Думы Мазурова А.Б.;
 Благодарственный молебен

Концертная программа в исполнении творческих коллективов, посвященная Году культуры в РФ

На каждой площадке, где выступают профессиональные актеры, актером может стать и сам зритель. С
помощью интерактивных программ зрители активно вовлекаются в действие
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9.

Перечень
независимо
действую
щих
площадок:

Площадка №1
на ул. Лазарева у
Пятницких ворот

Площадка № 2
Сквер «Блюдечко»

Музей коломенской деньги

Спектакль «Коломенский зверь» музейного театра, посвященный открытию в Коломне музея коломенской
деньги.

Яблочно-книжный фестиваль
«Антоновские яблоки»

Представление фестивальной программы

Арт-поляна «Мир искусств»
Участники площадки:
 Детская художественная школа;
 Коломенское отделение ВТОО «Союз
художников России;
 Культурный центр «Дом Озерова»
 Центральный выставочный зал
 Арт-галерея «Лига»

Площадка детской художественной школы им. М.Г. Абакумова, выставка работ учащихся.
Интерактивная программа «Натюрморт под открытым небом»: все гости площадки принимают участие в
написании картины.
Интерактивные программы «Макси-пазлы», «Арт-коллаж».
«Фотолокация»: мольберт, картина и костюм художника для фотографирования.
«Загадки павловопосадских платков» - интерактивная программа.
«Художник пишет Ваш портрет» - молодая художница набросает портреты посетителей площадки.

Площадка№ 3
Сквер «Блюдечко»

«Читающий город»
Центральная городская библиотека им.
В.В. Королёва
Центральная детская городская
библиотека
Филиалы библиотеки
Организационно-просветительский центр
культуры

Программа площадки:
«Детский праздник библиотечных удовольствий» - интерактивные программы для детей, выставки рисунков,
книг и детских журналов, литературные игры и викторины, а также фото на память с литературным героем.
«Парус мечты» - выставка работ участников фестиваля «Высочайший юноша вселенной» к 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова.
«Встречаемся в библиотеке» - общение в узком кругу: авторы «Коломенского альманаха», участники
конкурса «Ахматовская тропа».
«Свободный микрофон» - авторское творчество, барды, поэты.
Акция «Добрые книги от добрых друзей»

Площадка№ 4
Сквер «Блюдечко»

«Музейная поляна»
Участники площадки:
1. Краеведческий музей
2. Музей Коломенской пастилы
3. Кузнечная слобода
4. Арт-коммуналка
5. Музей образования
6. Музей здравоохранения
7. НП «Коломянка»
8. Музейно-выставочный зал М.Г.
Абакумова
«Праздник коломенской сушки»

На этой площадке представлены музеи Коломны. У каждого музея своя интерактивная программа.
Программа краеведческого музея «Блюдечко – земля вятичей»

Площадка№ 5
Сквер «Блюдечко»

Площадка № 6
Сквер «Блюдечко»
(на кругу)

«Город, где сбываются мечты»
Дворец культуры «Цементник

Народный праздник коломенской сушки и баранки.
Развлекательная программа: проводятся мастер-классы, игры, беспроигрышная лотерея; работает фотоплощадка и площадка желаний.
В центре клумбы сделана большая композиция в виде сердца. Установлен знак «Я люблю Коломну!»
Дерево желаний – каждый желающий сможет написать на кусочке цветной бумаги свое пожелание своему
любимому городу.
«Шапка мудрости» с пожеланиями.
Свои пожелания можно прикрепить к шару. В конце праздника все собираются на площадке, чтобы
выпустить шары с желаниями в небо.
Концерт духового оркестра Коломенской филармонии
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Площадка за школой
№3

Фестиваль «Киндервиль»

Площадка фестиваля. Интерактивная программа

Площадка в нижней
части «Блюдечка»
(овраг)
Площадка № 7
Ул. Лажечникова, 4
(дворик ресторана
«Яръ»)

«Поляна Aerodinamika»

Интерактивная площадка. Аэродинамические фигуры размещаются в нижней части блюдечка

«Добро пожаловать в СССР»
Организационно-просветительский центр
культуры

На площадке представлены музейные экспонаты, фотостенды «Коломна советского периода», «Книги нашего
детства»
Культурно-развлекательная программа, в рамках которой проводятся: мастер-классы «Парикмахер» и
«Сделай сам», настольные и подвижные игры, викторины, песни, конкурсы на тему «Пионер – всем ребятам
пример!», «Алло, мы ищем таланты», беспроигрышная лотерея и конкурс советских монет. Работает
фотоателье с арт-реквизитом.

Концертная программа «Ретро 70-8090х» с участием известных музыкантов
города
Коломенская филармония
Ярмарка
«Коломенские рукодельницы»
Культурный центр «Лига»

В музыкальной программе принимают участие солисты, вокальные и инструментальные ансамбли

«Театральная жизнь Коломны»
МБУ ДК «Тепловозостроитель»

Театральные подмостки под открытым небом. Представление отрывков из спектаклей. Актёры коломенских
театров в ярких костюмах предлагают зрителям сфотографироваться с ними или примерить театральный
костюм.

«Потешный двор»
Культурный центр «Лига»
«Музейный дворик»

Выступление и интерактивная площадка камерного театра «Пилигрим» и фестиваля народной музыки и
театра «Вертеп». Выступления народных коллективов.
Программа музея боевой славы и музея «Усадьба купцов Лажечниковых».

Площадка № 8
ул. Лажечникова, 5 а
Кремлевский дворик
культурного центра
«Лига»
Площадка № 9
Ул. Лажечникова, д.
5
Двор «Спецводхоза»
Площадка № 10
ул . Лажечникова, 13
Площадка № 11
Ул. Лажечникова, 15

В кремлевском дворике представлена программа с участием мастеров разных видов декоративного
творчества. Выставка-продажа, мастер-классы.

МБУК «Коломенский краеведческий
музей»
Площадка № 12
(площадка за
Коломенской
(Маринкиной)
башней)

Площадка № 13
Ул. Лажечникова
(двор
райпотребсоюза)
Площадка № 14
территория
Конькобежного
центра «Коломна»

Программа, посвященная
празднованию Дня России в
Московской области
Министерство по физической культуре,
спорту и работе с молодежью Московской
области
Комитет по воспитательной и досуговой
работе с молодежью администрации
города Коломна
Выставка-ярмарка «Выбирай
Коломенское!»
«Угощаем от души» - пункт питания

- Приветствие министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области О.В.
Жолобова
- Флешмоб-акция «Триколор»
- Финальное дефиле участниц Парада невест Московской области
- Концертная программа лауреатов фестиваля «Студенческая весна Московской области»
- Выступление популярных артистов российской эстрады

«Спортивные развлечения»
Комитет по физической культуре и спорту

Показательные выступления по BMX-спорту.
Работа площадки воркаута. Соревнования по стритболу. Соревнования автомоделей на пультах управления.
Показательные выступления судомоделистов на реке Коломенке. Открытый турнир по настольному теннису.
Интерактивная площадка футбольного клуба «Коломна».

Выставка–продажа лучших торговых и пищевых предприятий, ресторанов
Кафе под открытым небом
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Легкоатлетический пробег,
посвященный Дню города, в рамках
Международной факельной эстафеты
«Бег Мира-2014»
Площадка № 15
Акватория реки
Москвы

Площадка № 16
Дом фотографии
Культурный центр
«Лига» (музподвал)
Ул. Лажечникова, д. 5
Площадка № 17
Ул. Лажечникова, д. 7
Площадка № 18
Ул. Лажечникова, д. 9
Ул. Лажечникова
Ул. Лажечникова, 13
ул . Казакова, 10
Брусенский пер. 31

10.

21.00- 23.00
23.00

Площадь Советская

«Первый коломенский гребной
марафон»

12 июня состоится городской традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, который
пройдет на территории Коломны в рамках проведения этапа Международной факельной эстафеты «Бег
Мира-2014». Команды легкоатлетов пронесут факел Мира по территории города. В 2014 году эстафета
охватит территорию 100 стран. Участники эстафеты в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий
факел как символ доброй воли
В регате участвуют спортсмены коломенской СДЮСШОР по академической гребле – победители и призеры
первенств и чемпионатов России, участники международных регат, члены сборных команд Московской
области и России.
Стартуют участники с реки Москвы в непосредственной близости от сквера «Блюдечко», преодолевают
двухкилометровый отрезок и финишируют на суше, пробегая с академическими судами и веслами в руках
стометровый отрезок.

Парусная регата, посвященная Дню
города
Киноплощадка «Место встречи»

Показательные выступления воспитанников спортивной школы по парусному спорту «Оптимист» на
акватории реки Москвы в непосредственной близости от сквера «Блюдечко»
Показ отрывков из кинофильмов, снятых в Коломне, презентация открыток ООО «Тираж» «Снимается кино»,
программа коломенского кинофестиваля «Место встречи»

«Арт-пианино»

Музыкальная площадка

«Фотография Бортняевой»
Дом подарков
Музей органической культуры
Культурный центр
(по согласованию с администрацией
Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря)
«День города Коломны»
Праздничный фейерверк

Ландшафтное оформление праздника ООО «Зеленстрой»
Работает выставка сувениров в Доме подарков
Работают выставки в музее и культурном центре

Заключительный концерт, посвященный Дню города Коломны

