
План  
праздничных мероприятий, посвященных 425-й годовщине 

со дня основания города Саратова 

№ 
п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения

«Пусть Саратов будет чистым» - 
субботник 

улицы и скверы Октябрьского района               
г. Саратова

1-30 сентября 

«С днем рождения, мой город!» - 
конкурс рисунков 

МОУДОД «Центр дополнительного 
образования для детей»  Октябрьского 
района             г. Саратова

1-30 сентября

«Письмо знаменитому 
саратовцу» - конкурс сочинений 

общеобразовательные учреждения 
Октябрьского района

1-10 сентября 

«Саратов - город, где мы весело 
живем!» -  конкурс семейного 
фото

общеобразовательные учреждения 
Волжского района

1-5 сентября 

«Город для нас» - конкурс на 
лучший эскизный проект по 
благоустройству школьной 
территории

общеобразовательные учреждения 
Волжского района

1-5 сентября 

«Мой любимый уголок Саратова» 
- фотоконкурс 

МОУДОД «Центр дополнительного 
образования для детей» Октябрьского 
района              г. Саратова 

1-7 сентября 

Открытие детской Доски почета 
«Будущее Заводского района»

площадь у администрации 
Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов»

1 сентября 
12.00



Акция «С днем рождения, 
Саратов!» - выставки, экскурсии

общеобразовательные учреждения 
Октябрьского  района

2-13 сентября 

«Саратов: вчера, сегодня, завтра» 
- радиопостановка 

МАОУ «Физико-технический лицей № 
1»

3 сентября 

Шахматный турнир среди 
школьников

сквер «Дружба народов», шахматный 
павильон 

3 сентября 
10.00

«Дорогие мои старики» -
чествование юбиляров - жителей 
района  

МУК «Городской дом культуры 
национального творчества»

3 сентября 
14.00

«Летние фантазии-2015» -
подведение итогов городского 
фотоконкурса 

МКУДО «Центр внешкольной работы», 
подростковый клуб  «Юпитер»

4 сентября 



«Мама, папа, я – дружная семья!» 
- семейный праздник 

ФОК «Юбилейный» 4 сентября 
10.00

«Живи, родник» - волонтерская 
экологическая акция 

пос. Елшанка,  
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 64»

4 сентября 
12.00

Открытие арт-объекта «Диалоги 
Саратова»

сквер «Заводской» 4 сентября 
16.00

«Сильные, смелые, ловкие…» - 
единый день спорта в районе

общеобразовательные учреждения 
Волжского района

5 сентября 
10.00

«Осенняя рапсодия» - первый 
осенний овощной 
фестиваль-2015

площадь имени  
Кирова С.М.

5 сентября 
10.00

«Один день из жизни 
средневекового города «Увек» -       
VI фестиваль исторической 
реконструкции

Увекское городище 5 сентября 
11.00

Спортивный праздник, 
посвященный Дню города

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 61»

5 сентября 
11.00



«425 улыбок любимому городу» - 
танцевальный флешмоб  

территория МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 55»

5 сентября 
12.00

Творческий проект «Один день 
из жизни средневекового города»

МАОУ «Медико-биологический 
лицей»

5 сентября 
14.00

«Этот город – самый лучший 
город на Земле» - конкурс 
волонтерских акций

территория Волжского района 5 сентября 
14.00

Концерт оркестра «Саратов-
бенд»

сквер «Дружба народов» 5 сентября 
18.00

«День рождения - веселый 
праздник!» - праздничная 
программа  

площадь у администрации Заводского 
района муниципального образования 
«Город Саратов»

5 сентября 
19.00

Первенство района по силовому 
троеборью

СЦ «Атлант» 6 сентября 
9.00

«Семейные вечера в Волжском 
районе» - фестиваль

сад «Липки» 6 сентября 
15.00

«Энергия в 425 сил» - 
спортивный праздник 

МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи»

6 сентября 



Городской молодежный 
фестиваль «Счастливый Саратов»

Театральная площадь 6 сентября 
18.00

Праздник на воде ФОК МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 97»

7 сентября 
11.00

Открытие Доски почета 
Заводского района

площадь у администрации 
Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов»

7 сентября 
11.00

Детский праздник «Любимый     
Заводской!»

сквер «Дружба народов» 7 сентября 
11.30

«Мы – будущее района» - 
видеопанорама 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 67  
им. О.И. Янковского»

7 сентября 
16.00

«Безопасный город» - 
спортивный калейдоскоп 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 24»

7 сентября 
16.00

«С праздником, заводчане!» - 
праздничная программа. 
Молодежный флэшмоб. 
Фейерверк

сквер «Дружба народов» 7 сентября 
17.00



Молодежная акция «Любимой 
библиотеке 425 интересных 
историй»

библиотеки Заводского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»

7-10 сентября 

«О, Волга! Колыбель моя» -  
исследовательский проект 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 70»

7-13 сентября 

Торжественное открытие   
6-й районной спартакиады 
«Олимпийское движение»

стадион «Орленок»,	
пос. Жасминный

7 сентября  
16.00

Открытие Галереи почета 
Волжского района 

сквер  
им. Маяковского В.В.

8 сентября 
11.00 

«Родному Саратову 425» -
интеллектуальная игра 

МУК «Дом культуры химиков» 8 сентября 
12.00 

Краеведческий клуб 
«Саратовец», 
лекция по теме: «Саратовцы в 
годы Великой Отечественной 
войны» Ведущий  - доцент СГУ      
Симонов А.А. 

МУК «Центральная городская 
библиотека» 

8 сентября 
15.00

«Саратову 425» - открытие 
спартакиады Кировского района  

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21  
им. П.А. Столыпина»

8 сентября 
16.00



«В семье единой» - праздничный 
концерт. Открытие Доски почета 
«Лучшие семьи Заводского 
района»

сквер «Дружба народов» 8 сентября 
17.00 

Музыкально-литературное 
развлечение: «Люблю тебя, 
Саратов мой» 

открытая площадка  
по адресу: ул. им. Сакко  
и Ванцетти, 14

9 сентября 
10.00

«Саратов – город мой родной» - 
спартакиада 

открытая площадка  
по адресу: ул. им.  
Пугачева Е.И., 119

9 сентября 
10.00

«Знаешь ли ты Саратов» - 
культурно-познавательный 
праздник для воспитанников 
дошкольных учреждений 
Фрунзенского района 

открытая площадка Детского парка 9 сентября 
10.00

Торжественная встреча главы 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 
с почетными гражданами города 
Саратова 

администрация муниципального 
образования «Город Саратов», кабинет 
№ 300 

9 сентября 
11.00

«425 спортивных побед ко Дню 
города» - веселые старты

МАОУ «Гимназия № 87», 
стадион 

9-10 сентября 
12.00 



Интеллектуальная игра                
«По страницам литературных 
произведений»

конференц-зал администрации 
Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов»

9 сентября  
12.00

«Олимпийский день бега» - 
финальные соревнования 

Набережная Космонавтов 9 сентября 
13.00

«Любимый город расцветай» - 
торжественное мероприятие 
Волжского района 

администрация Волжского района 
муниципального образования «Город 
Саратов»

9 сентября 
14.00

«Энергия молодых - родному 
району» - бульвар добрых дел  

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 51»

9 сентября 
15.00

«Саратов – город талантов» -  
конкурс авторских произведений 

МАОУДОД «Центр детского 
творчества» Кировского района  
г. Саратова

9 сентября 
16.00

Праздничная программа 
«Будущее Саратова»

сквер «Дружба народов» 9 сентября 
18.00



Интерактивная площадка 
«Хотим признаться городу  
в любви»: 
-«Родному городу» - выставка 
работ декоративно-прикладного 
творчества; 
-«Время в картинках: городские 
пейзажи Саратова» - 
презентация авторских работ 
самодеятельной художницы 
Малышевой Л.А. 
-«Мы из Саратова» - 
библиотечный кинозал: 
видеопоказ фрагментов из 
художественных фильмов с 
участием актеров театра и кино 
– наших земляков

МУК «Центральная городская 
библиотека» 

10 сентября 
09.00

«Путешествие по родному  
городу» - викторина  

открытая площадка по адресу: ул. 
Шелковичная, д. № 224

10 сентября 
09.30

«Течет река Волга» - 
театрализованное представление 

открытая площадка  
по адресу: ул. им. Сакко  
и Ванцетти, 44

10 сентября 
10.00

«Саратов наш город родной» - 
спортивно-музыкальный 
праздник  

открытая площадка  
по адресу: ул. Свинцовая, 10а

10 сентября 
10.00



«Мой город Саратов» - 
конкурс-выставка рисунков 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49»

10 сентября 
10.00



Торжественная церемония 
вручения свидетельств о 
занесении на Доску почета 
Фрунзенского района 

открытая площадка по адресу: ул. им. 
Дзержинского Ф.Э., 13/15

10 сентября 
11.00

Соревнования по фигурному 
вождению автомобилей с ручным 
управлением среди инвалидов  
с поражением опорно-
двигательного аппарата 

Театральная площадь 10 сентября 
11.00

«Новое поколение - будущее 
страны» - праздничное 
мероприятие 

сквер «Дружба народов» 10 сентября 
11.00

Торжественная церемония 
вручения свидетельств о 
занесении на Доску почета 
Октябрьского района

городской парк культуры и отдыха им. 
А.М. Горького

10 сентября 
11.00

«Мы вместе» - культурно-
спортивный праздник

спортивная площадка по адресу: ул. 
им. Рахова В.Г., 124

10 сентября 
12.00

Бал литературных героев сквер «Дружба народов» 10 сентября 
15.00

«Старты Саратовских надежд» - 
спортивные соревнования 

ул. Набережная 10 сентября 
15.00

1 2 3 4

«Душа Саратова - мой Кировский 
район» - диджтл-тур 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17»

10 сентября 
15.00



«70 лет под мирным небом» - 
театрализованное представление 

сквер «Территория детства» 10 сентября 
15.00

«Молодая семья-2015» - конкурс 
молодых семей 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 93»

10 сентября 
17.00

«Есть город на матушке Волге» -
выставка 425 фоторабот 
школьников

МУК «Дом культуры химиков» 10 сентября 
17.00

«Саратов - столица Поволжья» - 
праздничное мероприятие

сквер «Дружба народов» 10 сентября 
18.00

Открытие Двенадцатого 
международного 
телекинофестиваля 
документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания»

Дом кино,  
ул. Октябрьская, 43 
(по согласованию)

10 сентября 
18.00

«Во славу города пою…» -
литературно-познавательная игра 

МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи»

10 сентября



Торжественное открытие 
городской Доски почета

Театральная площадь 11 сентября 
8.30

«Мы по городу идем, любимый 
город узнаем» - развлечение, 
посвященное Дню города  

открытая площадка  
по адресу: ул. им.  
Слонова И.В., д. № 37/41

11 сентября 
10.00

«Выборы мэра города Детства» - 
конкурсное мероприятие для 
детей в возрасте от 8 до 13 лет 
«Саратов, это город, в котором 
хочется жить!» 

открытые площадки Детского парка 11 сентября 
11.00

Торжественная церемония 
вручения свидетельств о 
занесении на Галерею 
достижений Октябрьского района 
«От успехов  
в школе к успехам в жизни»

сквер по ул. 2-й Садовой (между ул. 
им. Рахова В.Г. и ул. им. Хользунова 
А.И.) 

11 сентября 
11.00

«Виват, Саратов!» - праздник сквер им. Гагарина Ю.А. 11 сентября 
11.00

Выставка ретроавтомобилей Театральная площадь 11 сентября 
12.00

«С праздником, Саратов и 
любимый Фрунзенский район!» -
культурно-спортивный праздник

открытая спортивная площадка по 
адресу: ул. им. Разина С.Т., д. № 32

11 сентября 
12.00



«Город. Родина. Родник» - 
городская волонтерская 
экологическая акция, 
посвященная 425-летию города 
Саратова

МУДО «Центр туризма, краеведения и 
морской подготовки»

11 сентября 

Краеведческий вернисаж  
«425 мгновений Саратова» 

сквер «Дружба народов» 11 сентября  

«А у нас во дворе» - 
праздничный концерт 

открытая площадка  
по адресу: ул. им. Мичурина И.В., д. 
№ 16

11 сентября 
12.00

«Город над вольной Волгой» -
музыкально-литературная 
гостиная 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 56»

11 сентября 
12.00

«Песня льется над Саратовом» - 
праздничный концерт 

открытая площадка по адресу: 
Мирный пер.,  
д. № 3

11 сентября 
13.00

Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню города

МОУ «Лицей № 50» 11 сентября 
13.00

«Моя Родина - Саратов» - 
районный квест 

МОУ «Гимназия № 31» 11 сентября 
14.00

«Здесь Родины моей начало» -
праздники улиц  

общеобразовательные учреждения 
Кировского района

11 сентября 
14.00



«Тебе, мой город, посвящаю…» - 
концертная программа 

пос. Зональный, 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 66»

11 сентября 
14.00

Двенадцатая торжественная 
церемония вручения премии 
главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»  
в области искусства «Юные 
дарования Саратова»

ФГОУВПО «Саратовская 
государственная консерватория 
им. Л.В. Собинова», 
большой зал 
(по согласованию)

11 сентября 
15.00

Соревнования по спортивному 
ориентированию, посвященные 
Дню города

сквер «Территория детства» 11 сентября 
15.00 

«С днем рождения, мой город!» - 
культурно-массовое мероприятие 

городской парк культуры и отдыха им. 
А.М. Горького 

11 сентября 
16.00

«В городском саду играет...» -
праздничная программа 

сквер «Дружба народов» 11 сентября 
17.00

Всероссийский День трезвости Театральная площадь 11 сентября 
17.00



«Расти и процветай, Саратов!» - 
концертная программа 

парк «Солнечный» 12 сентября 
11.00

«С праздником, любимый город!» 
- концертная программа 

сквер «Территория детства» 12 сентября 
11.00

Костюмированное шествие 
районов муниципального 
образования «Город Саратов»

Набережная Космонавтов - Театральная 
площадь

12 сентября 
11.00

«Я в город влюблен, в котором 
родился» - праздничная 
концертная программа

сквер им. Благодарова К.В. 12 сентября 
11.00

«425 побед» - сдача норм ГТО 
школьниками и их родителями

стадион «Торпедо» 12 сентября 
11.00

«От чистого истока в прекрасное 
далеко» - культурно-массовое 
мероприятие 

пос. Жасминный, 
школьный двор  
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 105»

12 сентября 
12.00

«Саратов – город, где мы весело 
живем!»

пос. Новосоколовогорский, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
им. Н.И. Вавилова № 66» Волжского 
района  
г. Саратова

12 сентября 
12.00



Праздничный концерт МУК «Клуб «Увек», зрительный зал 12 сентября 
13.00

Фестиваль песен о г. Саратове  
с интерактивной фольклорной 
программой «Саратовские 
страдания»

открытая площадка по адресу: ул. 
Большая Казачья, д. № 121

12 сентября 
14.00

«Мы желаем счастья Вам!» -
праздничная программа 

сквер «Дружба народов» 12 сентября 
15.00

Шахматный турнир  Заводского 
района

сквер «Дружба народов» 12 сентября 
15.00

Развлекательная программа   
с чествованием молодоженов

Набережная Космонавтов, площадь 
им. Ю.А. Гагарина

12 сентября 
15.00

Концертная программа с 
участием эстрадного оркестра 
«BRIGHT LIGHT»

Набережная Космонавтов, площадь 
им. Ю.А. Гагарина

12 сентября 
17.00

«Посвящение любимому городу» 
- концертная программа в 
исполнении духового оркестра 
Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова

просп. им. Кирова С.М., 1 
(балкон здания) 
(по согласованию)

12 сентября 
18.00



«Саратов в сердце моем» -  
концертная программа 

сквер «Победа» 12 сентября 
19.00

«Песня льется над Саратовом» -
концерт с участием народного 
артиста Российской Федерации 
Евгения Бикташева

сквер «Дружба народов» 12 сентября  
19.00

Личный кубок города Саратова 
по бадминтону

ФОК «Заводской» 12 сентября 

«Памятники Саратова» - 
электронная презентация

МУК «Центральная городская 
библиотека для детей и юношества»

12 сентября 

Городской спортивный праздник, 
парусная регата

Набережная Космонавтов 12 сентября 

Блицтурнир по шахматам сад «Липки»,  
шахматный павильон

12 сентября  

«Самый многочисленный пленэр 
Саратова» - социально-
культурный проект 

парк Победы, сад «Липки», Набережная 
Космонавтов, просп. им. Кирова С.М., 
сквер Первой учительницы

12 сентября 
16.00 



1 2 3 4

Кавер-фестиваль «Песок» стадион «Динамо»                  (по 
согласованию)

12 сентября  

Открытый кинопоказ, 
посвященный 80-летию  
Табакова О.П.

Театральная площадь 12 сентября 
20.00

«Ночь культуры» - зрелищно-
развлекательное мероприятие

просп. им. Кирова С.М. 12 сентября 
20.00

«С днем рождения, любимый 
город» - флешмоб (425 
журавликов поднимутся на шарах 
в небо)

Набережная Космонавтов 13 сентября 

«Фрунзенский район – детям» -
акция (благотворительные 
сеансы для детей из 
малообеспеченных семей)

кинотеатры:  
«Пионер», «Победа» 
(по согласованию)

13 сентября 
в течение дня 

Открытое первенство по 
спортивному ориентированию

лесопарк «Кумысная поляна» 13 сентября 
10.00

«Матч-425» - открытое 
первенство  по мини-футболу 

спортивный комплекс «Молодость» 
(по согласованию)

13 сентября 
10.00

«С днем рождения, Саратов!» -
массовое гуляние

сквер «Дружба народов» 13 сентября 
11.00

Легкоатлетический кросс с. Углевка 13 сентября 



Открытие мемориальной доски  
Михаилу Булгакову 

ул. им. Сакко и Ванцетти, 55 13 сентября 

«Тебе, любимый город» - 
культурно-спортивный праздник 

открытые площадки Детского парка 13 сентября 
11.00

«Юные кировчане – родному 
городу» - ярмарка технологий 
(проект «Технология плюс»)

сквер «Рубин» 13 сентября 
11.00

Чемпионат г. Саратова 
по летним экстремальным 
видам спорта

ул. Набережная 13 сентября 
12.00

Культурно-развлекательная 
программа «Околица»

ул. Шелковичная, 186 
(сквер «Березки»)

13 сентября 
15.00

Фестиваль красок ХОЛИ Детский парк,  
стадион

13 сентября 
17.00 

«Железный человек» - турнир              
по силовому экстриму 

стадион «Динамо» 
(по согласованию)

13 сентября 
17.00 



«С днем рождения, Саратов!» - 
концертная программа с 
участием творческих коллективов 
и исполнителей 

Театральная площадь 13 сентября 
19.00

Праздничный фейерверк Театральная площадь 13 сентября 
22.00




























