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ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГАПрограмма мероприятий 
GreenWayНа улице Вайнера будут работать шесть точек, посвящённых разным танцевальным направлениям. Мастера помогут всем желающим освоить азы танца живота, спортивного рок-н-ролла, латино и хип-хопа. Возле Театра Эстрады можно будет увидеть выступления молодёжных музыкальных и танцевальных кол-лективов города («Степень неба», «Призрак оперы», Район 32, Revolution Style и другие). Здесь с 13.00 до 17.00 пройдёт са-
мый массовый в истории Екатеринбурга флешмоб — около 
четырёх тысяч человек выстроятся в в надпись EXPO 2020.  Каждая буква и цифра будет состоять из 450 человек. 

Гала-концерт «С днём рождения, 
Екатеринбург!»Концерт, посвящённый дню рождения Екатеринбурга. Глав-ные гости фестиваля – поп-группа «Иванушки International».Также на сцене выступят ансамбль танца имени Народ-ного артиста России Александра Поличкина, оркестр «Ураль-ский Биг-Бэнд» Александра Павлова, заслуженный артист России Валерий Топорков, шоу-группа «Всё O'KEY».

«Звёздный биатлон»Впервые в истории Екатеринбурга лучшие стреляющие лыжники России будут соревноваться в самом центре горо-да – на Площади 1905 года. Специально для соревнований на брусчатке перед администрацией уральской столицы посте-лят пластиковое щёточное покрытие, по которому биатло-нисты будут бежать на настоящих лыжах, а также смонтиро-вано стрельбище. Стрелять спортсмены, кстати, тоже будут из настоящих пневматических винтовок.В соревнованиях примут участие олимпийские чемпио-ны Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Евгений Устюгов, при-зёры Игр Иван Черезов, Антон Шипулин и многие другие.В рамках соревнований пройдут по две гонки у мужчин и женщин. Начало забегов – в 13.00.

Программа «Екатеринбург – 
город мировых событий»Свои таланты жители Екатеринбурга смогут проявить в День города в Историческом сквере. Главный критерий – об-ладать какими-либо способностями или установить личный рекорд.Достижения могут быть из совершенно разных областей жизни: науки, литературы, искусства, спорта или любых дру-гих увлечений.Лучшие участники попадут в Книгу рекордов и достиже-ний Екатеринбурга.Гостей мероприятия ждут конкурсы, игры, весёлые розы-грыши, выступления артистов, призы и подарки.

Гала-концерт лауреатов «Поэтического марафона» – 2012

«Шедевры русского рисунка 1920-х годов. От классики до 
авангарда» «Шедевры русского рисунка» – продолжение многолетней дружбы Екатеринбургского музея ИЗО и  Русского музея (Санкт-Петербург). Традиция открывать в Екатеринбурге накануне Дня города вы-ставки из Русского музея существует несколько лет. На этот раз уральцам покажут развитие рисунка в пределах одного чрезвычайно важного для русской культуры десятилетия. Выставка представляет работы Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Натана Альтмана, Михаила Матюшина...

Финал чемпионата России по автозвуку 
и тюнингу «АТМ Евразия-2012»У кого самый мощный звук и самый стильный тюнинг, мож-но будет узнать в День города. 100 участников со всей России определят, у кого же автомобиль лучше.Для гостей состязания пройдёт культурно-развлекательная шоу-программа. В ней примут участие шоу-балет, военно-духовой и скрипичный электронный оркестр. Кроме этого, состоится большое количество конкурсов и ро-зыгрышей.Победители получат памятные призы и специализиро-ванную технику. 

II международный фестиваль музыки 
кантри «Блюграсс на Уральских горах»«Блюграсс» – это музыка, которую исполняют небольшие ан-самбли музыкантов, играющих на скрипке, банджо, мандоли-не, гитаре, басс-гитаре и резофонической гитаре.Принимать участие в фестивале будут все музыканты «Блюграсс» – Билл Эванс (США), «Dad Horse Ottn» (Германия), группа «ИзумRUд» и «Stambulchik Brothers»  (Россия), а также победители народного музыкального видеоконкурса.

Точки сосредоточения 
общественного транспорта




   
 
 
 




















































Для неленивых — авиашоуВ этом году главный городской праздник совпал со столетним юбилеем Военно-Воздушных сил России. В связи с этим 18 ав-густа на аэродроме «Уктус» с 12 до 15 часов состоится шоу с участием знаменитой авиагруппы «Стрижи». Количество ав-тобусов, следующих до аэропорта «Уктус», будет увеличено в пять раз. Доехать до «Уктуса» можно на общественном транс-порте, идущем по маршруту №138 «Южная-Арамиль». Путь следования автобусов: ул. 8 Марта — Ю.Фучика — Белинско-го — Щербакова — Пархоменко — Димитрова — Челябинский тракт — Карла Маркса (Арамиль) — 1 Мая. Проход к зритель-ской площадке осуществляется с восточной стороны аэропор-та через КПП №2.Еще одним подарком в День города станет выставка авиа-ционной техники. Она откроется в 11.00 в восточном секторе аэропорта Кольцово (въезд с улицы Бахчиванджи). На выстав-ке можно будет увидеть боевые Су-24, МиГ-31, Ми-8, Ми-24 и транспортные суда Ил-18, Ан-26, Ан-12, Ту-134. Все желающие смогут попасть внутрь представленных экспонатов, сфотогра-фироваться. Вход на авиашоу и выставку свободный. 

В этом году «Поэтический марафон», в котором участвуют сотни авторов – от классиков до начинающих любителей — посвящён Году истории России и 160-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка – основателя уральской литературной школы. 
В гала-концерте лауреатов «Mарафона» примут участие Юрий Казарин, Герман Дробиз, Аркадий Застырец, Владимир Блинов, Любовь Ладейщикова, Андрей Комлев, Андрей Рас-торгуев и другие. Сопровождать концерт будет ансамбль рус-ских народных инструментов «Русичи».
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* до окончания праздничных мероприятий
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Перекрытия дорогТрадиционно во время празднования Дня города в центре Екатеринбурга ограничивается движение транспорта. 
17 АВГУСТА в пятницу будут перекрыты для движения следующие участки: С 19.00 до окончания праздничных мероприятий – улица Бориса Ельцина (от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта). С 22.00 17 августа до 02.00 19 августа станет пешеходной улица Пушкина (от улицы Малышева до проспекта Ленина).С 23.00 до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева). 
18 АВГУСТА

Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро в ночь с 18 на 19 августа будут работать до 01.00.

Более подробно о программе праздника — 
на официальном портале Екатеринбурга
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Точки сосредоточения 
транспорта


