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ЕКАТЕРИНА ШИШИКИНА

День города: море цветов, рой 
театров и пять часов Чехова
Но День города в Омске запланировано более ста мероприя
тий. «Ваш ОРЕОЛ» предлагает своим читателям подборку 
самых интересных событий.

мастер-классы, беседы об искусстве, 
встречи с актёрами. Завершит двух
дневный театральный эксперимент 
клоунада в духе Славы Полунина «Ко
робка игрушек», подготовленная Ли
цейским театром.

ЧЕХОВ ОТ МЭРА
Недалеко от театральной площадки 
в День города раскинется ещё одна 
творческая зона, которая будет по
священа литературе. «Гвоздём» лите
ратурной программы станет пятича
совой «марафон», в рамках которого 
известные омичи - политики, бизнес
мены, общественные деятели, актёры, 
музыканты и спортсмены - прочитают 
отрывки из произведений Антона Че
хова. Самым первым чтецом станет мэр 
Вячеслав Двораковский.

WELCOME В СРЕДНИЕ ВЕКА
Если не хочется быть пассивным зри
телем культмероприятий, а есть жела
ние самому оказаться в гуще событий, 
то вам прямая дорога - на фестиваль 
средневековой культуры «Щит Си
бири». В этом году он расположится 
на территории парка «Зелёный остров» 
и откроет свои площадки 1 августа 
в 13 часов. Все желающие смогут по
стрелять из лука, бросить копьё точ
но в цель, поучаствовать в массовых 
сходах «стенка на стенку», получить 
урок по игре на этнических барабанах 
и многое другое. Также перед зрите
лями выступят фолк-группа Ylande, 
участники школ ирландских танцев «Га- 
лианта» и Sole dance и другие омские 
коллективы. Вечером 1 августа в 21 час 
начнётся захватывающее файер-шоу.

Р. S. Закрепит впечатления от праздни
ка салют, который пройдёт в этом году 
в трёх местах - в акватории реки Омь 
между Комсомольским и Юбилейным 
мостами, ПКиО «Советский» и на Ир
тышской набережной у гостиницы 
«Омск». Начало в 22 часа.

О
фициальное открытие празд
ничной программы к Дню го
рода «Время. События. Люди» 
состоится 1 августа в 12 ча

сов. Местом действия станет аквато
рия реки Омь между Комсомольским 
и Юбилейным мостами. Здесь омичей 
поздравят с праздником мэр Омска 
Вячеслав Двораковский и врио губер
натора Омской области Виктор Наза
ров. Затем вплоть до 22 часов на этой 
площадке будут выступать профес
сиональные творческие коллективы 
Омской филармонии и музыкального 
театра. Гости мероприятия смогут на
сладиться выступлением артистов ба
лета, солистов Омского хора и других 
исполнителей.

«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» ИЗ ЦВЕТОВ
Самым ранним мероприятием, при
уроченным к Дню города, которое 
стартует уже 31 июля, станет выставка 
зелёного строительства, цветовод
ства и садоводства «Флора-2015». Цен
тральными темами «Флоры» в этом 
году станут «Мой город, мой дом, моя 
семья» и память о Победе в Великой 
Отечественной войне. В Выставочном 
сквере можно будет увидеть инстал
ляции и цветочные композиции, по
свящённые этим темам. Центральным 
объектом станет огромная клумба 
в виде Вечного огня. В общей сложно
сти в этом году для «Флоры» будет вы
сажено 150 тысяч цветов.

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАШЕСТВИЕ
Одной из изюминок грядущего Дня 
города станет фестиваль уличных теа
тров «Вне стен», в котором примут уча
стие коллективы из Смоленска, Перми, 
Нижнего Новгорода, Кемерова,Тюмени 
и Омска. Откроется мероприятие 1 ав
густа в 12 часов ярким карнавальным 
шествием актёров-участников. Оно 
возьмёт старт в Воскресенском сквере 
и продолжит движение до Концертно
го зала, где будет разбита площадка 
для демонстрации театральных пред
ставлений. Здесь в течение всех вы
ходных будут проходить театральные 
мастерские, сценические инсталляции.

миллиона рублей
составил бюджет празд
нования Дня города 
в этом году. В прошлом 
году эта цифра составля
ла 13 миллионов рублей.
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