
 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА СЕРПУХОВА 

 
Место проведения Дата Мероприятие 

Собор Николы Белого 21.09.16, 
09:00 

Торжественный молебен о городе Серпухове. 

ул. Ворошилова (Детская 
поликлиника) 

21.09.16 Открытие скульптурной композиции, символизирующей 
герб города Серпухова 

Территория школы №16 23.09.16, 
11:00-
13:00 

Праздник микрорайона Чернышевского. 

ДК «Россия» 23.09.16, 
15:00 

Праздничное  торжественное собрание. 

Комсомольский парк 23.09.16, 
16.30-
20.30 

Праздничная программа «Перезагрузка» 

Парк «Питомник» 24.09.16. 
12:00 -
16:00 

Открытие футбольного поля и теннисного корта, летнего 
кинотеатра. 
Спортивные соревнования (мини-футбол, теннис, 
стритбол, прием норм ГТО). 

Парк «Питомник» 24.09.16. 
16:00-
20:30 

Праздничная программа «Территория детства»: 
концерт с участием артистов российской эстрады; 
анимационная программа для детей; 
аттракционы; 
праздничная торговля. 

Пл. В Храброго 24.09.16. 
12:00-
21:00 

Открытый чемпионат по мотоманеврированию. 
Рок- концерт. 

Серпуховский историко-
художественный музей 
(ул.Чехова, 87) 

24.09.16 
11:00-
17:00 

День открытых дверей. 

Музейно-выставочный 
центр 
(Горького, 5б) 

24.09.16 
11:00-
18:00 

День открытых дверей МУК «Музейно – выставочный 
центр»: 
экскурсии по экспозициям; 
мастер-классы. 

Ст. «Труд» 24.09.16 
 11:00-
19:00 

Турнир по футболу среди детских команд. 
Финал кубка города по футболу среди мужских команд. 
Финал кубка города по футболу среди ветеранских 
команд. 
Прием нормативов ВФСК «ГТО» 

Парк им. О. Степанова 
(ул. Луначарского, 74) 

24.09.16. 
11:00 

Праздничная программа «КИНОпарк»: 
открытие  Форума «Юные таланты земли Серпуховской»; 
выставка «Наши киногерои»; 
«стипельчейз»; 
соревнования по воркауту; 



аллея ремесел; 
анимационные творческие киноплощадки; 
аллея художников; 
литературное кафе; 
читающий парк; 
«ожившие статуи»; 
творческие мастер-классы; 
диско-парк с участием артистов российской эстрады; 
фаер-шоу; 
детский городок, аттракционы; 
праздничная торговля. 

Стадион «Спартак», 
(Ленинского комсомола, 
89) 

24.09.16 
11:00-
16:00. 

Спортивно-развлекательная программа: 
соревнования на роликах, самокатах среди детей и 
подростков; 
«Веселые старты»; 
турнир по волейболу среди женских команд и пляжному 
волейболу среди мужских команд; 
соревнования по настольному теннису и блиц-турнир по 
шахматам; 
соревнования среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
показательные занятия спортивных секций «хоккей», 
«фигурное катание»; 
мастнр-класс по теннису; 
полоса препятствий; 
анимационная площадка. 

Мкр. Ногина (Площадка у 
ДК «РАТЕП») 

24.09.16 
17:00-
20:30 

Праздничная программа: 
анимационная программа для детей; 
концерт с участием городских творческих коллективов и 
артистов российской эстрады; 
праздничная торговля; 
салют. 

Мкр. Ивановские дворики 
(Московское шоссе, около 
ТК «Б-класс) 

24.09.16 
17:00-
20:30 

Праздничная программа: 
концерт с участием городских творческих коллективов и 
артистов российской эстрады; 
праздничная торговля, аттракционы; 
салют. 

Пл. Ленина 24.09.16 
17:00-
22:00 

Праздничная шоу - программа  «Мой город!»: 
выступление городских коллективов; 
18.45. – танцевальный флэш-моб «Народное попурри»; 
 песенный флэш-моб; 
неоновое шоу; 
концерт звезд российской эстрады; 
салют. 

Пл. Ленина 24.09.16 
17:00-
22:00 

Тематические площадки в скверах: 
аллея художников; 
художественный салон (ДХШ) 
народные ремесла; 
мастер-классы «Ситцевый павлин», «Сказочная гжель», 
пешеходные театрализованные экскурсии «По улице 
Калужской» (11:00), «По улице Чехова» (15:00) (СИХМ); 
«Школа ремесел», «Фото-сушка» (МВЦ); 
выставка ретро-техники; 



фотозоны; 
молодежная площадка «Город будущего»; 
отрытая радиостудия; 
молодежный кино-квест и флэш-моб; 
аквагрим; 
праздничная торговля. 

ФОК «Звезда» 24.09-
25.09.16 
С 11:00 

Турнир по баскетболу имени князя Владимира Храброго 
(среди девочек 2007-2008 г.р.). 

Ст. «Труд» 25.09.16 
10:00-
21:00 

Первенство г. Серпухова по футболу среди детских 
команд. 
Первенство Московской области по футболу среди 
юношеских команд (ДЮСШ «Звезда» Серпухов - ДЮСШ 
«Звезда -1» Люберецкий район). 
Чемпионат г. Серпухова по футболу среди мужских 
команд. 

Парк им. О. Степанова 25.09.16 
12:00-
18:00 

Рок-фестиваль «Большой рок-марафон», посвященный 
25-летию Первого городского рок-фестиваля Серпухова. 

От пл. В. Храброго 25.09.16 
11:00, 
15:00 

Организация бесплатных экскурсий по городу. 
Предварительная запись по тел. Музейно-выставочного 
центра – 39-69-85. 

Большой зал ДК "Исток" 25.09.16 
12:00 

Открытие сезона Камерного молодежного театра 
"Зазеркалье" - спектакль по мотивам Марка Твена 
"Приключение Тома Сойера" 

 


