
«С днем рождения, любимый город!» 

 

Приглашаем барнаульцев и гостей города на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню города Барнаула  

«Знание, творчество, успех!» 

 

30 августа, пятница    

11.00 

Администрация города 

пр-кт Ленина, 18 

 

 Открытие городской Доски Почета  

«Слава и гордость Барнаула» 

12.00 

Музей «Город» 

ул. Л.Толстого, 24 

 

 Выставка-презентация фотоальбома 

«Барнаул» 

31 августа, суббота 

10.00 

площадь Советов 

 

  

Открытие выставки «Город 

мастеров» 

10.00 

площадь Советов 

 

 Выставка автотранспорта и ретро-

автомобилей 

10.00 

площадка у театра драмы  

им. В.М. Шукшина 

 

 

10.00 – 15.00 

площадь Советов 

 

  

Музейно - выставочный ряд 

учреждений  культуры и образования  

«Творчество юных – родному 

городу» 

 

Фестиваль национальных культур 

«Единой семьей в Барнауле живем» 

 

10.00 – 15.00 

площадь им. Сахарова 

 

 Спортивно – оздоровительные 

аттракционы для всей семьи, детский 

праздник от компании «Мария  - Ра». 

Приз получит каждый! 

 

10.00 

площадь у Дворца зрелищ  

и спорта им. Г.С. Титова 

 Фестиваль СМИ «Наш край и 

Барнаул – лучшие на свете: в 

Интернете и газете»  

 

10.00 

площадка у театра драмы  

им. В.М. Шукшина 

  

Выставка «Барнаул туристский» 

12.00-15.00 

площадь Советов 

 Спортивная        программа                               

«От городских   стадионов                          

до олимпийских вершин» 
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11.30 - 13.00  

площадь им. Сахарова 

 Торжественное открытие Дня 

города. Театрализованное 

представление  «Город мечты, 

город любви, город надежды!» 
  

13.00 - 14.00  

площадь им. Сахарова 

 

 Праздничный концерт детских 

творческих коллективов города 

«Город, лучше которого нет» 

 

14.00 – 15.30 

площадь им. Сахарова 

 

 Торжественный     старт    проекта 

«Барнаул           предолимпийский»                  

14.00  

Парк культуры и отдыха 

Центрального района  

(пр-кт Социалистический, 11) 
 

 Открытие городской фито-ярмарки 

«Аптекарский сад»  

15.30-16.30 

площадь им. Сахарова 

 

 Праздничная программа вокальной 

студии «Сентябринки» 

 

16.00 - 22.00 

Речной вокзал 

 

 Молодежная праздничная программа 

«Родной, молодой, креативный» 

 

 

18.00 

площадь им.В.Н.Баварина 

 

 Авиа-шоу «Цветущих славных лет 

тебе, мой Барнаул!» 

16.30-17.30 

площадь им. Сахарова 

 Праздничная программа ансамбля 

«Ретро» 

17.30-18.30 

площадь им. Сахарова 

 

 Творческий портрет фирм города  
 

18.30 – 19.30 

площадь им. Сахарова 

 Праздничный концерт барнаульского 

духового оркестра «Будь счастлив, 

Барнаул, моя столица!» 
 

20.00 - 22.00 

площадь им. Сахарова 

 

 Эстрадная программа «Город 

открытых сердец!» 
 

22.00 

площадь им. Сахарова  

 Праздничный фейерверк «Славлю 

тебя, любимый город!» 
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Праздничные мероприятия в районах города 

31 августа, суббота 

 

Индустриальный район    

Парк развлечений и отдыха 

«Лесная сказка» 

(ул.Энтузиастов, 10а) 

12.00-22.00 

 

 

15.00 

 

 

15.00 

 

 

22.00 

  

 

 

Праздничный марафон  «Барнаульское 

время» 

 

Выставка цветов «35 звезд  

Индустриального района» 

 

Город мастеров «Творческий квартал» 

 

 

Праздничный фейерверк 

 

Центральный район 

  

сквер на пересечении                                  

пр-кта Красноармейского и                                  

ул. Партизанской 

10.00 

  

 

 

Открытие выставки цветов «Фестиваль 

цветов» 

 

парк культуры и отдыха 

Центрального района         

(пр-кт Социалистический, 11) 

14.00 

 

 

 

  

 

 

 

Торжественное открытие историко-

культурного проекта «Барнаульский 

посад» 

 

20.00 

 

 Праздничная программа «Ты - сердце 

Барнаула – Центральный наш район!» 

 

22.00 

  

Праздничный фейерверк  

 

Железнодорожный район   

сквер на пересечении                            

пр-кта Социалистического и 

ул.Молодежной 

10.30 

 

 

  

 

 

Выставка цветов «Город, в котором мы 

живем, мечтаем и любим»  
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пр-кт Социалистический                      

(от пр-кта Строителей до                           

ул. Молодежной) 

16.00 

 

 

 

 

Творческие площадки «Молодежь 

выбирает Барнаул!»  

 

Октябрьский район 

  

сквер на пересечении                       

пр-кта Ленина и ул. Шевченко 

10.00 

  

 

Выставка цветов «Под сибирские песни 

задорные дарит осень свои нам цветы» 

 

парк «Солнечный ветер»                                     

(пр-кт Ленина, 152 в) 

20.00 

  

 

 

Праздничная программа «Район мой 

мудрый и красивый – частица Барнаула и 

России» 

 

парк «Солнечный ветер»                                     

(пр-кт Ленина, 152 в) 

22.00 

 

  

 

Праздничный фейерверк 

 

Ленинский район 

  

площадь Мира  

(ул. Георгия Исакова, 213) 

12.00 

  

 

Выставка цветов и ремёсел. Праздничная 

программа «Живёт на свете красота» 

 

14.00  Музыкальный марафон «Как прекрасен 

этот мир» 

 

18.00  Фестиваль спорта 

 

22.00  Праздничный фейерверк  
 

 

1 сентября, воскресенье 

парки культуры и отдыха 

города  

11.00  

 

  

 

 

 

Праздничные концертные программы, 

уроки барнауловедения, спортивные 

мероприятия  

 

стадион  А.Смертина  

(ул. Энтузиастов, 12в) 

15.00                                                     

  

Товарищеские матчи по футболу между 

командами Барнаула, Новосибирска, 
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Кемерово, Казахстана 

 

С праздником, дорогие барнаульцы и гости столицы края! 
                                      
                                                                                                               

                                                                                                               Администрация города Барнаула 

 


