
Программа празднования Дня города Горно-Алтайска 
7-9 сентября 2018 года 

 
7 сентября 

14:30 - Открытие выставки «Наш город» (Национальный театр) 
15:00 - Торжественное мероприятие, посвященною Дню города (Национальный 
театр, вход по пригласительным) 

 
8 сентября 

10:00 – Парад первоклассников «Я иду по любимому городу» 
10:00 – Открытие выставки национальных культур «Горно-Алтайск – наш общий 
дом», выставки «Молодой Горный», выставка животных «Мой добрый друг», 
литературного квартала «Улала. Ойрот-Тура. Горно-Алтайск» (Центральный сквер) 
10:00 – Выставка архивных фотодокументов «От села до столицы», выставка 
художников, выставка «Родная столица мастерами гордиться» (Центральная 
площадь) 
10:00 – Выставка «Осенний калейдоскоп» (Сквер Чорос-Гуркина) 
10:00 – Открытое первенство по городошному спорту (спортплощадка ГАГПК) 
10:00 – Соревнования по стрельбе из лука (Стадион «Спартак») 
10:00 – Межрегиональный турнир по футболу среди школьных команд «Таежный 
кубок» (Стадион «Динамо») 
10:00 – Турнир по шахматам в кафе «Лето» (Парк культуры и отдыха) 
10:30 – Детская праздничная программа «Город радости и счастья» (Центральная 
площадь) 
10:30 – Начало работы игровых и спортивных площадок «Город детства» и мастер-
классов (Центральная площадь) 
11:00 – Турнир по легкой атлетике на призы Елены Аржаковой (Стадион «Спартак») 
11:00 – Парковое ориентирование (Городской парк культуры и отдыха) 
12:00 – Награждение по итогам выставки «Осенний калейдоскоп» (сквер Чорос-
Гуркина) 
12:00 – Открытый кубок Горно-Алтайска по кросс-кантри (урочище Еланда) 
13:00 – Фестиваль «Душа народа» (Центральная площадь) 
14:00 – Театр кукол «Жар-птица» (Центральный сквер) 
15:00 – Игровая площадка МТС (Центральная площадь) 
16:00 – Фестиваль уличного кино (Центральная площадь) 
16:00 – «День Халвы» от Совкомбанка (Центральный сквер) 
19:30 – Концерт ВИА «Ретро-Бэнд» (Центральная площадь) 
20:30 – Праздничная вечерняя программа с участием творческих коллективов 
города Барнаула «Я люблю Горно-Алтайск» (Центральная площадь) 
23:00 – Фейерверк 

 
9 сентября 

7:00 – Соревнования по рыбной ловле (Еланда) 
10:00 – Восхождение на Тугаю «Тропа здоровья» 
10:00 – Открытое первенство по городошному спорту (Спортплощадка ГАГПК) 
10:00 – Соревнования по стрельбе из лука (Стадион «Спартак») 
11:00 – Финал кубка мэра по конному спорту (Конно-спортивная школа) 
11:00 – Фестиваль «День варенья» (Национальная библиотека) 
11:00 – Молодежный квест «Селфи с городом» (Центральная площадь) 



12:00 – Первенство Горно-Алтайска по плаванию в открытом водоеме (Еланда) 
12:00 – Закрытие сезона по гребному слалому на реке Майма (Городской парк 
культуры и отдыха) 
17:00 – Футбольный матч открытого чемпионата Алтайского края. Встречаются 
горно-алтайский «Спартак» и барнаульское «Динамо» (Стадион «Динамо») 


