
& .

Ш 302
Г с ПНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

4 августа Омск по 
традиции широко от
метит свою очередную 
годовщину. А это зна
чит, что омичей ждет  
большая культурная и 
спортивная програм
ма. «Омская правда» 
расскажет о главных 
событиях праздника и о 
том, куда в этот день 
можно сходить всей 
семьей. Мероприятия 
бесплатны и открыты 
для всех желающих.

Конкурс красавиц 
и концерт звезд

Какие праздничные меро
приятия пройдут в Омске в День 
города.

По традиции празднование дня 
рождения города уже началось -  в 
Омске стартовал творческий про
ект «От окраин -  к центру». Омские 
библиотеки также активно гото
вятся к Дню города. Праздничные 
программы, концерты, конкурсы 
и викторины, посвященные 302-й 
годовщине Омска, проходят во 
всех округах, в парках и скверах, 
на территориях, прилегающих к 
муниципальным библиотекам.

А 4 августа, в день главного го
родского праздника, омичам пред
ставят уникальный проект #ПИСА- 
ТЕЛИвГОРОДЕ. На центральной 
аллее сквера им. Дзержинского 
будут установлены 12 силуэтных 
фигур писателей в натуральный 
рост. Среди них будут фигуры шести 
авторов, чьи судьбы и творчество 
связаны с Омском (Иннокентий 
Анненский, Тимофей Белозеров, 
Павел Васильев, Георгий Вяткин, 
Леонид Мартынов, Роберт Рожде
ственский), а также классиков ми
рового масштаба, именами которых 
в Омске названы улицы и библио
теки (Федор Достоевский, Михаил 
Лермонтов, Владимир Маяковский, 
Александр Пушкин, Лев Толстой, 
Антон Чехов). На обратной стороне 
каждой фигуры будет размещен 
ростомер со слоганом «Дорасти до 
писателя!», который позволит со
отнести свой рост с ростом автора.

Также в День города впервые в 
Омске будет представлен эксклю
зивный проект «Модный Омск» -  
восьмичасовое интерактивное 
шоу-ревю на Любинском проспек
те. Здесь омичи и гости города 
увидят парад театров мод, демон

страцию коллекций в различных 
стилистических направлениях, 
презентации, мастер-классы от 
профессионалов и многое другое.

Бульвары и скверы историче
ской части города будут отданы 
детским и молодежным фестива
лям, а также зрелищным спортив
ным состязаниям. Любители исто
рии смогут посетить крупные слеты 
реконструкторов, посвященные 
разным эпохам: освоению Сибири 
и средневековой Европе.

В этом году сразу на двух пло
щадках будут представлены боль
шие программы: в Омской крепости 
и на площади у спорткомплекса 
«Арена Омск». Гуляния здесь за
вершатся концертами звезд рос
сийской эстрады и высотными 
фейерверками. 4 августа в Омске 
дадут концерты группа «Градусы», 
Полина Гагарина (Омская крепость, 
ул. Партизанская, 5а) и группа «Се
ребро» (площадьуспорткомплекса 
«Арена Омск», ул. Лукашевича, 35).

В большой культурной про
грамме примут участие творческие 
и досуговые организации Омска. 
В День города на улице Чокана 
Валиханова состоятся выступления 
воспитанников вокально-музы
кально-хореографических отделе
ний детских школ искусств с празд
ничной программой «Музыкальная 
палитра», фестиваль семейного 
творчества «Дети нового столе
тия», фестиваль бардовской песни 
«Яблочный Спас», концерт творче
ских коллективов Омска и Омской 
области «Дорогие мои земляки!», 
празднично-концертная програм
ма «Мастера искусств -  городу», 
фестиваль национальной кухни 
#ЭТН0вкусно и Всероссийский фе
стиваль «Омск -  город мастеров».
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