
 

 

ССЦЦЕЕННААРРННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

ГГООРРООДДССККООГГОО  ППРРААЗЗДДННИИККАА  ДДЕЕННЬЬ  ГГООРРООДДАА,,  

ППООССВВЯЯЩЩЁЁННННООГГОО  7755--ЛЛЕЕТТИИЮЮ  ГГООРРООДДАА  ККООРРООЛЛЁЁВВАА  

  

««ККООРРООЛЛЁЁВВ  ––  ГГООРРООДД  ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫХХ  ООТТККРРЫЫТТИИЙЙ!!»»  

66  ИИЮЮЛЛЯЯ  22001133  ГГООДДАА  
  

ЦЦееррккооввьь  ТТррооииццыы  ЖЖииввооннааччааллььнноойй  ((уулл..ГГооррььккооггоо,,  7777,,  ВВааллееннттииннооввссккооее  ппооллее))  

0099..0000  ––    1100..0000  ППррааззддннииччннааяя  ллииттууррггиияя  

  

ММееммооррииаалл  ССллааввыы  ((ППллоощщааддьь  ППооббееддыы))  

1100..3300  ––  1111..0000  ВВооззллоожжееннииее  ццввееттоовв  кк  ММееммооррииааллуу  ССллааввыы  ррууккооввооддииттеелляяммии  ггррааддооооббррааззууюющщиихх  

ппррееддппрриияяттиийй,,  ААддммииннииссттррааццииии  ии  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  

1122..0000  ––  1199..0000  ««ММыы  ппооммнниимм  ггооддыы  ффррооннттооввыыее»»  --  ппррааззддннииччннааяя  ппррооггррааммммаа  

  

ППллоощщааддьь  уу  ппааммяяттннииккаа  СС..ПП..  ККооррооллёёвваа  

1111..3300  ––  1122..3300  ТТоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее  ппррааззддннииккаа..  ВВооззллоожжееннииее  ццввееттоовв  кк  ппааммяяттннииккуу  СС..ПП..  

ККооррооллёёвваа  ррууккооввооддииттеелляяммии  ггррааддооооббррааззууюющщиихх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ААддммииннииссттррааццииии  ии  ССооввееттаа  

ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии..  ССттаарртт  ввееллооппррооббееггаа,,  ппооссввяящщёённннооггоо  7755--

ллееттииюю  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа  

  

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ДДввоорреецц  ккууллььттууррыы  ииммееннии  ММ..ИИ..  ККааллииннииннаа  

1133..0000  ––  1144..3300  ППррииёёмм  ГГллааввыы  ггооррооддаа,,  ппооссввяящщёённнныыйй  7755--ллееттииюю  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа    

  

ППллоощщааддьь  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ДДввооррццаа  ккууллььттууррыы  ииммееннии  ММ..ИИ..  ККааллииннииннаа  

1122..0000  ––  1144..0000  ««ВВссёё  ллууччшшееее  ––  ддееттяямм!!»»  --  ддееттссккааяя  ррааззввллееккааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ((ккллооуунныы,,        

ффооккууссннииккии,,  ггииммннаассттыы,,  ррооссттооввыыее  ккууккллыы,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ааннииммааттооррыы  ии  ддрр..))  

сс  1122..0000  ««ГГоорроодд  ммаассттеерроовв»»  --  ввыыссттааввккаа--ппррооддаажжаа  ииззддееллиийй  ппррииккллааддннооггоо  ттввооррччеессттвваа  

1122..0000  ––  1188..0000  ««ЧЧииттааюющщиийй  ггоорроодд  ККооррооллёёвв!!»»  --  ппррооггррааммммаа  ддлляя  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  

1144..0000  ––  1155..3300  ««ССллааввььссяя,,  ггоорроодд  ККооррооллёёвв!!»»  --  ффеессттиивваалльь  ддууххооввыыхх  ооррккеессттрроовв  

1155..3300  ––  1177..3300  ««ННаа  ККооррооллёёввссккоойй  ооррббииттее»»  --  ммооллооддёёжжннааяя  ппррооггррааммммаа  ггааззееттыы  ««ММооссккооввссккиийй  

ккооммссооммооллеецц»»,,  ввыыссттууппллееннииее  ммууззыыккааллььнныыхх  ккооллллееккттииввоовв  ггооррооддаа  

1177..3300  ––  1188..0000  ««СС  ююббииллеееемм,,  ггоорроодд  ККооррооллёёвв!!»»  --  ппррооггррааммммаа  ГГууббееррннааттооррссккооггоо  ооррккеессттрраа  

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии    

1188..0000  ––  1188..3300  ППррииввееттссттввииее  ГГллааввыы  ггооррооддаа,,  ггооссттеейй  

1188..3300  ––  2222..4455  ««СС  ДДннёёмм  рроожжддеенниияя,,  ггоорроодд  ККооррооллёёвв!!»»  --  ккооннццееррттннааяя  ппррооггррааммммаа  ааррттииссттоовв  

ррооссссииййссккоойй  ээссттррааддыы  

2222..4455  ––  2233..0000  ММууллььттииммееддииййннооее  шшооуу  ффооннттаанноовв,,  ллааззееррннооее  шшооуу  ии  ппррааззддннииччнныыйй  ффееййееррввеерркк  

  

РРооттооннддаа  вв  ЦЦееннттррааллььнноомм  ппааррккее  ккууллььттууррыы  ии  ооттддыыххаа  

1122..0000  ––  1188..0000  ««ЧЧииттааюющщиийй  ггоорроодд  ККооррооллёёвв!!»»  --  ппррооггррааммммаа  ддлляя  жжииттееллеейй  ггооррооддаа  

1177..0000  ––  2211..0000  ««ККооссммииччеессккиийй  ааккккооррдд»»  --  IIVV  ГГооррооддссккоойй  ффеессттиивваалльь  ааввттооррссккоойй  ппеессннии  

2211..0000  ––  2211..1155  ВВыыссттууппллееннииее  ««ККооррооллёёввссккооггоо  ТТееааттрраа  ООггнняя»»  

  

ППллоощщааддьь  ДДееллооввооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ццееннттрраа  ««ККООССТТИИННОО»»    

1122..0000  ––  1166..0000  ««ППллааннееттаа  ддееттссттвваа»»  --  ддееттссккааяя  ппррааззддннииччннааяя  ппррооггррааммммаа    

  

ППллоощщааддьь  ЦЦееннттрраа  ккууллььттууррыы  ии  ддооссууггаа  ««ББооллшшееввоо»»  ((ммккрр..  ББооллшшееввоо))  

1122..0000  ––  1166..0000    ««ГГоорроодд,,  ««вв  ккооттоорроомм  ххооттееллооссьь  ббыы  жжииттьь  ии  ррааббооттааттьь!!»»  --  ккооннццееррттннааяя  ппррооггррааммммаа  

ттввооррччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  ЦЦееннттрраа  ккууллььттууррыы  ии  ддооссууггаа  ««ББооллшшееввоо»»    

  

ССттааддииоонн  ММооллооддёёжжннооггоо  ккууллььттууррннооггоо  ццееннттрраа  ((ммккрр..  ППееррввооммааййссккиийй))  

1122..0000  ––  2222..0000  ««ППееррввыыйй  ммооллооддёёжжнныыйй  ФФеессттиивваалльь--ккооннффееррееннцциияя  ппоо  ссооввррееммееннннооммуу  ууллииччннооммуу  

жжооннггллииррооввааннииюю»»  --  ппррааззддннииччннааяя  ппррооггррааммммаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  7755--ллееттииюю  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа  ии  ДДннюю  

РРооссссииййссккоойй  ммооллооддёёжжии  

  

ССттааддииоонн  ммккрр..  ТТееккссттииллььщщиикк  ((ДДоомм  ккууллььттууррыы  ««ТТееккссттииллььщщиикк»»))  

1122..0000  ––  1166..0000    ««ККооссммооссуу  ннааччааллоо  ––  ККооррооллёёвв!!»»  --  ппррааззддннииччннааяя  ппррооггррааммммаа  

  

ССппооррттииввнныыйй  ккооммппллеекксс  ««ВВыыммппеелл»»  

1122..0000  ––  2211..3300  ««ГГоорроодд,,  ууссттррееммллёённнныыйй  вв  ббууддуущщееее!!»»  --  ппррааззддннииччннааяя  ммооллооддёёжжннааяя  ппррооггррааммммаа  

  

ССттааддииоонн  ««ММееттааллллиисстт»»  

1100..0000  ––  1144..0000  ТТууррнниирр  ппоо  ффууттббооллуу  ссррееддии  ккооммаанндд  ««ЛЛииггии  ддввооррооввооггоо  ффууттббооллаа»»  ннаа  ККууббоокк  ССооввееттаа  

ддееппууттааттоовв  

1188..0000  ППееррввееннссттввоо  РРооссссииии  ппоо  ффууттббооллуу  ссррееддии  ммуужжссккиихх  ккооммаанндд  

  

ССккввеерр  ММаарриинныы  ЦЦввееттааееввоойй  

1122..0000  ––  1155..0000  ППооээттииччеессккиийй  ппрраазздднниикк  ««ЗЗннааммееннииттыыее  жжииттееллии  ггооррооддаа  ККооррооллёёвваа»»::  

1122..0000  ––  1133..0000  ««ЛЛююббооввннааяя  ллииррииккаа  ММаарриинныы  ЦЦввееттааееввоойй»»  

1133..0000  ––  1144..0000  ««ДДееттссккааяя  ппооээззиияя  СС..ЯЯ..  ММаарршшааккаа»»  

1144..0000  ––  1155..0000  ««ААннггллииййссккииее  ппееррееввооддыы  СС..ЯЯ..  ММаарршшааккаа»»  

1166..0000  ––  1177..0000  ДДааччнныыее  ииггррыы  ннааччааллаа  XXXX  ввееккаа..  ((ИИссттоорриияя  ииггррыы  ссееррссоо  ии  ффааннттыы))  

1188..0000  ––  2211..0000  ««ККооссммииччеессккиийй  ааккккооррдд»»  --  IIVV  ГГооррооддссккоойй  ффеессттиивваалльь  ааввттооррссккоойй  ппеессннии  

  

ТТееммааттииччеессккииее  ээккссккууррссииии::  

1100..3300  ««ИИссттоорриияя  ггооррооддаа»»  --  ааввттооббууссннааяя  ээккссккууррссиияя  ппоо  ггооррооддуу  ((ооттппррааввллееннииее  оотт  ммааггааззииннаа  ««999999»»  

((ббыыввшшиийй  №№  3388)),,  уулл..  ДДззеерржжииннссккооггоо,,  2233//22))  

1133..3300  ««ББооллшшееввоо  ии  ККооссттиинноо::  ввччеерраа  ии  ссееггоодднняя»»  --  ааввттооббууссннааяя  ээккссккууррссиияя  ппоо  ггооррооддуу  ((ооттппррааввллееннииее  

оотт  ммааггааззииннаа  ««999999»»  ((ббыыввшшиийй  №№  3388)),,  уулл..  ДДззеерржжииннссккооггоо,,  2233//22))  

1100..3300  ««ССттррааннииццыы  ииссттооррииии::  ддееррееввнняя  ККооммааррооввккаа  ии  ппооссёёллоокк  ЛЛеесснныыее  ппоолляянныы»»  --  ппеешшееххооддннааяя  

ээккссккууррссиияя  ((ооттппррааввллееннииее  оотт  ооссттааннооввккии  ааввттооббууссаа  №№  3311  ««ЛЛеесснныыее  ппоолляянныы»»))  

1111..3300  ««УУссааддььббаа  ««ККооссттиинноо»»  --  ппеешшееххооддннааяя  ээккссккууррссиияя  ((ооттппррааввллееннииее  оотт  ««ДДооммаа,,  ггддее  жжиилл  

ВВ..ИИ..ЛЛеенниинн»»,,  уулл..  ИИллььииччаа,,  11))  

1122..0000  ««ББооллшшееввссккооее  ААббррааммццееввоо»»  --  ппеешшееххооддннааяя  ээккссккууррссиияя  ((ооттппррааввллееннииее  оотт  ЦЦееррккввии  ККооссььммыы  ии  

ДДааммииааннаа,,  уулл..  ССттааннццииооннннааяя,,  4433))  

1100..0000  ии  1144..0000  ««ЦЦввееттааееввссккааяя  ттррооппаа»»  --  ппеешшееххооддннааяя  ээккссккууррссиияя  ((ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  33  ччаассаа))  

1133..0000  ««ККууррссккааяя  ддууггаа»»  --  ооттккррыыттииее  ввыыссттааввккии  вв  ККооррооллёёввссккоомм  ииссттооррииччеессккоомм  ммууззееее  

((уулл..ТТеерреешшккооввоойй,,  11))  иизз  ффооннддоовв  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ммууззееяя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  11994411--11994455  

гггг..  

1100..0000  ––  1188..0000  ЭЭккссккууррссииии  ппоо  ммууззееяямм  ггооррооддаа  

  

  

сс  1122..0000  ппррооввооддяяттссяя  ппррааззддннииччнныыее  ааннииммааццииоонннныыее  ппррооггррааммммыы  уу  ттооррггооввыыхх  ццееннттрроовв  ггооррооддаа  


