
 

 

 

ПРОГРАММА 

городских и районных праздничных мероприятий,  

посвященных празднованию Дня России 12 июня 2019 года в городе Сочи 

 
Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Флэш-моб «Я люблю Россию» 12 июня  

09.00 

Площадь Южного мола 

Спортивная акция «От значка ГТО к Олимпийской медали» 

Спортивная разминка 

Показательные выступления  

Всероссийский комплекс ГТО 

Игровая площадка стрит бол на кубок Губернатора края  

Точки активности по видам спорта 

12 июня 

09.00 – 10.30 

 

Площадь «Флага» 

 

 

 

 

 

 

 

Фоновая музыка 12 июня 

11.00 – 15.00 

Площадь «Флага» 

 

Концертная программа 12 июня 

16.00 - 18.00 

Площадь перед Городским 

собранием Сочи 

Точки активности, мастер-классы декоративно- прикладного искусства 12 июня 

16.00 - 19.00 

Улица Навагинская Центрального 

внутригородского района города 

Сочи 

Концертная программа  12 июня 

16.00 - 18.00 

Площадь «Флага» 

 

Парад дружбы народов России 

 

12 июня 

17:30 – 18.00 

От администрации Центрального 

внутригородского района до 

площади «Флага» 

Торжественное мероприятие, приуроченное празднованию Дня России  18.00 - 18.40 Площадь «Флага» 

Концертная программа управления культуры администрации города Сочи с 18.40 – 21.00 Площадь «Флага» 



2 

 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

участием творческих коллективов города Сочи и молодежного хора г. 

Краснодар 

Фейерверк 12 июня 

21.00 

 

Площадь «Флага» 

Праздничная концертная программа «Моя Родина, моя Россия» 12 июня 

 10.00 

Площадка муниципального 

образовательного учреждения 

средняя образовательная Школа № 

20 

Праздничная программа «Россия -  ты вера моя и надежда» 12 июня 

19:00 

Площадь Городского дома 

культуры «Юбилейный» 

ул. Чехова, 48а 

XXVIII открытие АРТ-фестиваля «Россия – Родина моя! » «Под шелест 

пушкинских страниц» 

 

6 июня 

18.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Районный Дом культуры 

«Адлер»,  

ул. Ульянова 84/4 

 

Спектакль Краснодарской инклюзивной театральной студии «Лестница» 

«Повелитель игр» 

7 июня  

18.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.Сочи 

«Районный Дом культуры 

«Адлер», ул. Ульянова 84/4 

XXVIII АРТ-фестиваль «Россия – Родина моя!» концерт «народного» 

ансамбля русской песни «Золотой ларец», хор русской песни 

«Черноморочка» «Живи в веках, моя Россия» 

8 июня  

19.00 - 22.00 

 

Адлерский филиал 

муниципального унитарного 

предприятия культуры «Парки 

отдыха «Ривьера-Сочи», 

ул. Ромашек 1 

Книжная выставка, час патриотизма «Прекрасна ты моя Россия»  9 июня 

12.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. 



3 

 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Сочи», Центральная детская 

библиотека, 

ул. Ленина, 42 

Концерт национальных коллективов учреждений культуры «Венок 

дружбы» XXVIII АРТ-фестиваль «Россия – Родина моя!» 

9 июня 

19.00 – 22.00 

 

Адлерский филиал 

муниципального унитарного 

предприятия культуры «Парки 

отдыха «Ривьера-Сочи», 

ул. Ромашек 1 

Концерт «народного» хореографического ансамбля «Сюрприз» «Я люблю 

тебя, Россия!» -  

10 июня 

18.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Районный Дом культуры 

«Адлер», ул. Ульянова 84/4 

Историко – познавательное путешествие ко Дню России «Слышишь 

песенку ручья?» Это – Родина твоя…»  

11 июня 

15.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. 

Сочи», Центральная детская 

библиотека, 

ул. Ленина, 42 

Час патриотизма «Мы в России живем!»  11 июня  

12.00 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. 

Сочи», библиотека №9, 

м/р Голубые Дали, 80 

Час патриотизма «Мы – великой России частица»  11 июня 

12.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «ЦБС 

Адлерского района г. Сочи», 

Библиотека № 13, м/р Блиново, ул. 

Лесная,17 

Час информации «Люблю тебя моя Россия»  11 июня  Муниципальное бюджетное 
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Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

14.00 

 

учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. 

Сочи», библиотека №1, 

пгт. Красная Поляна, 

ул. Волоколамская, 44 

Концерт ансамбля танца «Каблучок» «С Россией в сердце» -  11 июня 

18.00 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г.Сочи 

«Районный Дом культуры 

«Адлер», ул. Ульянова 84/4 

Беседа, посвящённая Дню России «От Руси до России» -  12 июня 

11.00 

Сельский Дом культуры 

«Эсто-Садок», 

ул. Листопадная, 6 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Познавательная игра-викторина «Россия - большая страна» 12 июня 

16.00 

Городской Дом культуры 

«Молдовка», 

ул. Костромская, 58/а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Патриотический час «В единстве твоя сила, Великая Россия!» -  12 июня 

16.00 

Сельский Дом культуры 

«Орел – Изумруд», 

ул. Петрозаводская, 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 
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Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Праздничный концерт ко Дню России «Этой силе имя есть - Россия» 12 июня 

17.00 

Сельский Дом культуры 

«Орел – Изумруд», 

ул. Петрозаводская, 10 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Беседа о достоянии и победах страны ко Дню России «Горжусь тобой моя 

Россия» 

12 июня                      

17.00 

 

Городской Дом культуры 

«Красная Поляна», ул. 

Турчинского, 49 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Мы дети твои, Россия» - чтение стихов о Родине, конкурс рисунков в 

рамках Проекта «Читайплощадка» 

12 июня 

17.00 

 

Городской Дом культуры 

«Россия», 

ул. Таврическая, 9 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Праздничный концерт ко Дню России «Отечество мое - Россия» 12 июня  

17.00 

 

Сельский Дом культуры 

«Шиловка», 

ул. Прогресс, 12/а 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Концерт ко Дню России «Россия-Родина моя»  12 июня  

17.00 

 

Сельский Дом культуры 

«Хлебороб», 

ул. Центральная, 27, 
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Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Концерт, посвящённый Дню России «Славься Россия, наша Держава!»  12 июня  

19.00 

 

Городской Дом культуры 

«Россия», 

ул. Таврическая, 9 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры г. Сочи 

«Централизованная клубная 

система «Орёл – Изумруд» 

Цикл праздничных районных мероприятий «Виват Россия», посвящённых 

празднованию Дня России; тематическая выставка художественных работ 

детской, игровая программа, построенная на русских народных играх, 

выставки национальных центров, казачества, мастер-классы, фотозоны. 

Гала-концерт АРТ-фестиваля «Россия – Родина моя!». 

12 июня 

18.00 - 21.00 

 

 

 

 

 

Адлерский филиал 

муниципального унитарного 

предприятия культуры «Парки 

отдыха «Ривьера-Сочи», 

ул. Ромашек 1, 

 

Тематическая программа для детей, посвящённая Дню России «Как 

хорошо, что мы живём в России!» 

11 июня 

11.00 

 

Дом творчества и досуга 

«Детство» 

Познавательная викторина, посвящённая дню России «Россия – Родина 

моя» 

11 июня 

17.00 

 

Сельский дом культуры Верхний 

Юрт 

Тематическая программа, посвящённая Дню России «Мой дом – Россия» 12 июня  

10.00 

 

Дом творчества и досуга «Луч» 

Концертно-игровая программа «Широка страна моя родная!» 12 июня  

10.00 

 

Районный дом культуры «Аэлита» 

Конкурсная программа «День России» 12 июня  Дом культуры села Прогресс 
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Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

10.00 

 

Праздничная концертная программа «Пою тебя, моя Россия!» 12 июня  

12.00 

 

Районный дом культуры «Аэлита» 

Интерактивная беседа, посвящённая Дню России «Россия добрая моя!»  12 июня  

15.00 

 

Сельский дом культуры Барановка 

Праздничный концерт, посвящённый Дню России «Россия-Русь»     12 июня 

        16.00 

 

Сельский дом культуры 

Измайловка 

Викторина «С гордостью о России», посвящённая Дню России 12 июня  

16.00 

 

Дом культуры села Раздольное 

 

Праздничный концерт «Россия, мать – тебя я понимаю», посвящённый Дню 

России 

12 июня  

16.30 

 

Сельский клуб Краевско–

Армянское 

Праздник, посвящённый Дню России «Мой край – моя Россия!» 12 июня  

17.00 

 

Дом творчества и досуга «Луч» 

Районный фестиваль вышивки «Волшебная игла», 

 посвящённый Дню России 

12 июня 

17.00 

 

Сельский дом культуры Верхний 

Юрт 

Викторина, посвящённая Дню независимости России «У нас одно 

Отечество – Россия!» 

 

12 июня 

17.00 

 

Дом культуры села Богушевка 

Концерт творческих коллективов «На земле России любовь и красота», 

посвящённый Дню России 

12 июня 

 18.00 

 

Дом культуры «Кудепста» 

 

Вручение паспортов юным гражданам России, в честь Дня России 10 июня 

14.00 

Мкр. Лазаревское 

Зал администрации 
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Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения 

«Вечная память всем защитникам Кавказа», акция, проводы 

патриотического десанта (инициативной группы спортсменов секции 

рукопашного боя по местам боевой славы для ремонта памятников на 

Грачевском перевале и возложения цветов, посвящённая Дню России 

11 июня 

10.00 

Памятный знак «МИГ-23» 

«С любовью и верой в Россию», игровая познавательная программа для 

детей в рамках проекта «Читающий сквер» 

11 июня 

11.00 

Сквер Кирова 

 «Россия! Как из песни слово», праздничное мероприятие, посвященное 

Дню России 

11 июня 

18.00 

Площадь ГДК пос. Дагомыс 

«Славься в веках, моя Россия», тематическое мероприятие (конкурс 

рисунков на асфальте, выступление творческих коллективов) 

12 июня 

11.00 

Мкр. Лазаревское 

Площадь парка отдыха 

«Горжусь тобой, моя Россия!», праздник, посвященный Дню 

Независимости России 

- «Мелодии России», играет оркестр «Ретро» 

- «России славный триколор», мастер-классы 

- «Город мастеров», выставка декоративно-прикладного 

    Искусства 

-  Выступление творческих     коллективов 

12 июня 

17.00. 

Мкр. Лазаревское 

Площадь РЦНК 

«Россия - Родина моя», праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

России, выступление творческих коллективов 

12 июня 

18.00 

СДК с. Горное Лоо 

 

«Сила России в единстве народов», акция в рамках проекта в «Читающий 

сквер» 

13 июня 

11.00 

Мкр. Лазаревское 

Сквер Кирова 

«Россия – песня и любовь», акция в рамках проекта «Поющий сквер» 13 июня 

16.00 

Мкр. Лазаревское 

Площадь РЦНК 

 

 


