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Полная афиша мероприятийПолная афиша мероприятий
ДНЯ ГОРОДА -2019!ДНЯ ГОРОДА -2019!

Уважаемые жители города Владимира!
31 августа 2019 года мы отметим 1029-й день рождения нашего любимого 

города. Время стирает города и цивилизации, но оно не властно над столицей 
российской государственности - славным городом Владимиром, который уже 
второе тысячелетие по праву называют душой и сердцем России.

Мы любим свой город, оберегая гармонию природных ландшафтов и древ-
них архитектурных ансамблей, с гордостью храним память о великих истори-
ческих событиях, родиной которых навсегда останется город Владимир, и го-
ворим о своей малой родине так: «Хороший город, в котором живут 358 тысяч 
хороших людей».

В этом году девиз Дня города Владимира - «Возможно всё!», потому что для 
настоящих владимирцев нет ничего невозможного. Современный Владимир 
живет и развивается трудолюбием и талантом своих жителей. Мы, владимир-
цы, можем всё! И все вместе обязательно впишем новые достойные страницы 
в увлекательную «книгу жизни» тысячелетнего Владимира!

Владимир - владеющий миром. На свете много красивых городов, но вто-
рого такого не найти. Чтобы почувствовать обаяние нашего города, можно объехать весь мир, а возвращаться хочется к нам, во 
Владимир. И наши гости, хотя бы раз побывавшие в гостеприимном Владимире, навсегда становятся нашими добрыми друзьями.

Дорогие владимирцы и гости нашего города! Приглашаем вас 31 августа на праздничные площадки Дня города Владимира-2019! 
Отметим наш общий день рождения с открытым сердцем и позитивным настроением!

С праздником вас! Добра, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С Днем города Владимира!

Глава города Владимира
О.А. Деева

Глава администрации 
города Владимира
А.С. Шохин

С днем рождения, любимый город!С днем рождения, любимый город!

Вас будут ждать FEDUK, Константин Ивлев, Захар Усенко, Светлана Крекина, 

лучшие творческие коллективы Владимира, Иванова и Москвы, десятки 

праздничных площадок и главное — хорошее настроение! Что, где, когда 

и во сколько: изучайте в нашей карте праздника на следующей странице. 



3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВЛАДИМИР!

День города-2019!День города-2019!
Вступая во взрослую жизнь, обретя опыт взлетов и падений, взвалив на себя груз ответственности в 

принятии необходимых и порой непростых решений, мы забываем детскую,  но искреннюю и единственно 

правильную мысль,  все ПРОЩЕ ПРОСТОГО!!! Действительно, на самом деле, нет ничего невозможного, и как 

ни банально звучит фраза «Если хочешь быть счастливым  - будь им», она абсолютно верна! ПРОСТО для 

этого нужно приостановить бесконечный бег от проблемы к проблеме,  подняться над рутинными буднями, 

ощутить энергию и полет, вкус НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ, позволить  каждому почувствовать себя, на празднике 

Любимого Города, по-настоящему счастливым! 

Открытие
Какой День рождения без подарков? 31 августа 

горожан ждет обновленный музыкальный сквер на 

улице Чайковского! Да-да, тот самый, за который вла-

димирцы отдали свои голоса весной в рейтинге об-

щественных пространств. Реконструкция сквера поч-

ти закончена, и в День города все смогут оценить и 

стильный дизайн «музыкальной» части сквера, и уют 

новой игровой зоны в «детской» части. 
Соборная площадь

12.00 Торжественное открытие Дня города - 2019 на главной сцене

13.00 Подведение итогов конкурсов (III Ежегодный конкурс «Я люблю Влади-

мир», Городская премия в области культуры и искусства и т. д.), концертные про-

граммы, розыгрыши, презентации.

20.00 Выступление Ансамбля Позитивной музыки «Парнас» (г.Рязань)

21.00 Выступление Hip-Hop и House-Rap исполнителя Feduk (г.Москва)

22.00 Праздничный Фейерверк

22.10 Интерактивная Дискотека от радиостанции «Новая Волна» (г.Владимир).

Пушкинский бульвар
11.00 -18.00 Просто попробуй разнообразные блю-

да за столиками уникального, существующего только 

на этом празднике Кафе  - на главной смотровой пло-

щадке города Владимира, наслаждаясь великолепны-

ми видами Заклязьминских далей.  ПопробуйПрока-

чайся в качестве живописца, флориста, спортсмена, 

танцора, научиться управлять сигвеем, гироскутером, 

мотоколесом и электросамокатом, победить свои 

страхи, окунуться в моменты «детских впечатлений»

Сквер Липки
11.00 -18.00 Петля прошлого: место где смешаются все эпо-

хи сразу. Окунись в русское средневековье, сразу следом -  в не-

простое  время Великой Отечественной войны; перенесись в га-

лантный 18  век, прикоснись к Пушкинскому наследию, вспомни 

недавнее Советское прошлое. Словом, забреди в Лабиринт Исто-

рии и... постарайся не заблудиться в нем.

Улица Большая Московская
С 11 утра до 11 вечера на главной улице Владимира - Параллельной прямой - большая празд-

ничная торговля. И:

14.00 Традиционный «Большой хоровод» у Золотых ворот

14.30 Творческий конкурс среди молодых семей «Парад колясок»

15.00  Показательные выступления от профессиональной школы брейкданса «Доминант».

Не пропусти!
В 13.00 на главной сцене праздника - 

Соборной площади  - награждение само-

го масштабного городского фотоконкур-

са! Победители «Я люблю Владмиир» - а 

участников в этом году почти 400 человек 

- получат свои призы и подарки. Подар-

ков мы тоже приготовили огромное коли-

чество, так что приходи: будет весело!

Спасский холм
11.00-18.00 ПроектПодиум на Спас-

ском холме. Окунись в мир моды и сти-

ля, попробуй ягодный микс, поуча-

ствуй в «Шоу Парикмахеров», стань 

участником модного показа.

Студеная Гора
С 12.00 ПикникНаСтуденой Концертно-

развлекательная программа в гастромаркете «Ры-

нок на Студеной» (во дворе ВЗПО «Техника»): Ар-

бузник! Насладись вкусом самой большой ягоды.  

Покатай, покушай, порежь, словом - найди арбуз-

ное занятие на любой вкус. А хороший концерт, 

конкурсы и розыгрыши призов только увеличат 

удовольствие.

Парковка  Северных рядов
ПервыйПас - Межрегиональные соревнования по настоль-

ному теннису:

Прими участие в  мастер-классе с двукратной чемпионкой 

России Крекиной Светланой. Не пропусти начало - в 12.00. 
Театральная площадь

с 11.00 невероятные аттракционы , спорт, пози-

тив , традиционный Спринт на Студеной горе, пора-

дует поклонников и всех любителей соревнований 

Лыжероллеров.

Велофестиваль «ПоКРУТИ» (в 13.00) «праздник в 

празднике» для любителей и профессионалов вело-

сипедного спорта: «Беговел», Вело-парад, Прыжки в 

Подушку и Велотриал, Cross-country dual, много му-

зыки, эмоций и позитива. Улица Георгиевская
Здесь с 11.00 до 18.00  тебя ждет большое ДЕТСКОЕ приключение. Офор-

ми паспорт туриста, действующий в течение всего праздника и  получи воз-

можность, путешествуя от «станции» к «станции», не только познакомить-

ся с культурой нескольких стран, но и научиться приготовлению некоторых 

блюд национальной кухни, танцам народов мира, их традициям.

С 12.00 и до 20.00 будет открыта Fun-Food зона на Георгиевской! Всевоз-

можные кухни и традиции под зажигательные ритмы. Ароматы поджаренных 

на уличных жаровнях баварских колбасок будут соперничать с ароматами 

настоящего плова, а  итальянская пицца и хрустящая Бельгийская картошеч-

ка не оставят равнодушными никого! 

А также:

16.00  Захар Усенко участник шоу «Голос Дети»

17.00   Музыкальная группа «Вне трафика»

18.00   Кавер-группа «Менделеев Бэнд» (г. Иваново)

19.00   Кавер-группа  «Санта Лючия» (г. Иваново).

Впервые в городе! CAZtro TOUR!
Гастрономическое шоу от шеф-повара и телеведу-

щего Константина Ивлева на Георгиевской в 13.00. Не 

перепутай! Ивлев будет ждать тебя 1 сентября. А также 

1 сентября на Георгиевской для тебя споют - музыкаль-

ная группа «Бесконечная история» , рок-группа «Black 

Rain», музыкальная группа  «Bosphorus Night»,, музы-

кальная группа «KORSARS band».

А на Театральной площади в 13.00 1 сентября состо-

ится большой детский концерт. 
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Брось себе вызов! Хочешь проверить свои силы, пробежать одну из самых 
красивых дистанций «Золотого кольца» и получить гарантированные призы 
марафона? Тогда  регистрируйся на главное спортивное событие осени, так 
как осталось совсем мало времени до старта! 

Совсем скоро все, кому интересен спорт и здоровый образ жизни, собе-
рутся на Театральной площади. Разнообразные дистанции, драйв, подарки и 
адреналин гарантированы. Не пропустите!

6 дистанций
21 100 м. - «Профессионалы»

(Участвуют мужчины и женщины старше 18 лет включительно)
Лимит времени на прохождение дистанции : 3 часа.

10 000 м. - «Любители»
(Участвуют мужчины и женщины старше 16 лет включительно)
Лимит времени на прохождение дистанции : 1,5 часа.

3000 м. «Новички»
(Участвуют юноши и девушки от 12 лет включительно)
Лимит времени на прохождение дистанции: 30 минут.

600 м. - «Дети»
(Участвуют мальчики и девочки от 8 до 11 лет включительно)
Лимит времени на прохождение дистанции : 10 минут.

300 м. - «Малыши»
(Участвуют мальчики и девочки от 4 до 7 лет включительно)
Лимит времени на прохождение дистанции: 5 минут.

600 м. «Забег равных возможностей»
(Воспитанники школ адаптивной физ. культуры и интернатов старше 7 лет 

включительно) 
Лимит времени на прохождение дистанции : 10 минут. 
Не забудьте: Признаком допуска участника к Соревнованиям является вы-

дача ему стартового пакета. Для получения стартового пакета участник обя-
зан предъявить:

документ, удостоверяющий личность и возраст;

оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицин-
ской организации с подписью и печатью врача, в которой должно быть указа-
но, что Участнику разрешаются занятия физической культурой, участие в мас-
совых спортивных соревнованиях на выбранной дистанции, занятия спортом 
без ограничений; справка должна быть оформлена не ранее 07.03.2019.  

Спорт для всех
Организаторы полумарафона постарались создать для владимирцев на-

стоящий праздник бега. Поэтому, всех без исключения участников и гостей 
полумарафона ждут приятные сюрпризы. Например — игровая зона для ма-
лышей от партнеров праздника.  Каждый желающий сможет занять, развлечь 
и оставить своего ребёнка под присмотром квалифицированных педагогов.

Для  малышей  - развивающие игрушки, сухой бассейн и горка, для детей 
постарше — интересные мастер-классы, веселые викторины и конкурсы.  Так-
же для всех детей будет представлен спектакль Владимирского академиче-
ского театра драмы «Вредные Советы» - лучшее лекарство от непослушания. 

На полумарафоне будет работать мастерская «Дымов Керамика»:  распи-
сывать медальки и тарелки, можно будет в порядке очереди написав, напри-
мер, свое время забега.

А еще вас ждет фуд-корт, спортивные разминки от лучших спортсменов го-
рода, яркие концертные номера и многое, многое другое!  

Регистрируемся на полумарафон и встречаемся 7 сентября в 9.45 на 
Театральной!

Заходи на vladimir-marathon.ru

На старт! 7 сентября  - Владимирский полумарафон!
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