
6 июля 2019 года 
 

Городской парк культуры и отдыха 

10.00-20.00 Этап чемпионата России по  

автозвуку SPL tournament  
  

13 июля (суббота) 
 

Площадь Победы 

10.30 Велопарад, массовый велозаезд, 
посвященный Дню города (по ул. Кирова 

от ул. Елохина до ул. Рабочая и обратно)    
 

20 июля (суббота) 
 

Центральная площадь 

10.00-24.00 Работа аттракционов, торговых 
рядов  

15.30-17.00 шоу Космическое путешествие 
«Тайна далеких измерений» 

(г. Екатеринбург) 

17.00-18.00 Карнавальное шествие 

18.00-18.06 Танцевальный молодежный 
флешмоб  

18.06-19.00 «Оранжевое лето». Праздничная   
программа с участием детских коллективов 
города.  

19.00-19.30 Концертная программа с участием 
духового оркестра 

19.30-20.30 Торжественная программа 
«Добрый вечер, родная Тавда!» 

20.30-23.00 Концертная программа «Мелодии 
и ритмы тавдинской эстрады» 

23.00 Праздничный салют 

23.00-24.00 Дискотека  
 

Музей лесной и деревообрабатывающей 
промышленности 

11.00-16.00 Работа выставок: «Юбиляры 
года», «Загляни в свою родословную» 

12.00 Музейная полянка «Встреча у костра в 
кругу друзей» с участием тавдинских поэтов и 
бардов  
  

Спортивные мероприятия 

Стадион «Труд» 

10.00 Традиционный турнир по мини-футболу 
на призы Тавдинского городского округа  

10.30 Соревнования по народному жиму 
штанги 

10.30 Блиц-турнир по шашкам 

11.00 Традиционный турнир по мини- 
футболу среди ветеранов 45 лет и старше на 
призы Тавдинского городского округа 

11.30 Соревнования по армлифтингу 

12.00 Соревнования по гиревому спорту  

12.30 Соревнования по армспорту  

12.30 Блиц-турнир по шахматам 

13.00 Соревнования по метанию гири 16 кг, на 
дальность 

Городской парк культуры и отдыха 

10.00 Турнир по волейболу среди женских 
команд  

10.00 Турнир по волейболу среди мужских 
команд 

  

Спортзал ул. 9 января 127 

10.00 Турнир по настольному теннису  
 

Стадион «Фанерщик» 

11.00 Соревнования по городошному спорту.  

 

21 июля (воскресенье) 

 

У Центральной городской библиотеки 

11.00-14.00 Библиотечный скверик. Фестиваль 
книги и чтения «Тавда, читай!»:  

 Читающая скамейка (выставка 

периодических изданий)  
 Акция «Книгу в хорошие руки»   

 Выставка «Тавдинское разнотравье»  
 Выставка-дегустация «Рецепты от бабушки 

Синюшки»  
 Мастер-классы, игротека «Секреты 

малахитовой шкатулки».    
 Выставка «Цветочная фантазия»    

 Спектакль для детей «Бажовских «Сказов» 
малахитовый узор» 

 Поэтический марафон 
 Концертная программа с участием 

вокальных коллективов «Сударушка» 
Большепустынского Дома культуры и 

«Магнолия» Кошукского Дома культуры   

 

Музей лесной и деревообрабатывающей 

промышленности 

11.00-16.00 Работа выставок: «Юбиляры 

года», «Загляни в свою родословную» 
Краеведческая прогулка «Моя Тавда» (по 

заявкам) 

 

Городской парк культуры и отдыха 

Аллеи парка 

10.00-20.00 Работа аттракционов, торговых 

рядов  

  
 



Площадки на территории парка 

10.00 Соревнования по пляжному волейболу  

11.30 Фотоакция «Город в лицах»  

12.00 Городская зарядка «В ритме города» 

13.00 Детский парад-дефиле «Цветочная 
 карусель»   

14.00 Конкурсная программа «Бал сказочных 

героев» 

15.00 Праздничный концерт «Музыка в 

авангарде» с участием вокального коллектива 
«Хорошие девчата» Карабашского Дома 

культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У городского парка культуры и отдыха 

(от ул. Пролетарской до ул. П. Морозова) 

16.00 Соревнования в беге на роликовых  

коньках среди детей (до 8 лет, 9-12 лет и 13-14 

лет) 

16.30 Соревнования «Гонки на самокатах и 

гироскутерах»  

   

Здесь поётся мне всегда,  

                           здесь мне дышится,  

Здесь отчаянный Ермак гулял водой! 

Слово Родина с заглавной буквы пишется, 

И с любовью называется Тавдой! 

 

Вадим Соловьёв 

«Эх, Тавда, моя Тавда!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937 г. 

 

С Днём рождения, 

родная Тавда! 
 

Программа Дня города 

6-21 июля 2019 г. 


