Дорогие новокузнечане и гости нашего города!
Совсем скоро мы с вами отметим юбилейную дату – 400-летие со дня основания
нашего любимого города. Приглашаем вас на праздничные мероприятия, где
Новокузнецк раскроется перед вами в своем разнообразии и уникальности. Не
пропустите! В ближайшие сто лет подобного не повторится!
30 июня – Старт «Юбилейной недели
8.30 до 21.00 – Фестиваль парков во всех районах города
22.00 – «Праздничное шествие» по ул. Ленина
23.00 до 02.00 – «Ночной карнавал» / Сад алюминщиков

1 июля – Открытие объектов культурного наследия после реставрации
12.00 – Открытие памятника истории и культуры местного значения Дома купца Байкалова.
13.00 – Открытие объекта культурного наследия, памятника истории и военно-инженерного
искусства и архитектуры федерального значения «Остатки старой крепости» - Кузнецкого
полубастиона, II военно-исторический фестиваль «Кузнецкий фронтир»

2 июля – Марафон профессионального и любительского искусства «Город
любимый – искусством воспетый!»
16.00 – Фестиваль флористики «ЦветоСфера» в Саду металлургов Центрального района
17.00 – Открытие выставок-конкурсов профессиональных художников, художников - любителей и
мастеров декоративно – прикладного искусства / Концерт профессиональных композиторов
Новокузнецка «Навстречу 400-летию града Кузнецкого» / Дом творческих Союзов
18.00 – Выставочный проект «Я знаю - саду цвесть!» / площадь Маяковского - МАУК
«Новокузнецкий краеведческий музей»

3 июля – Фестиваль научно-технического творчества «От индустриализации
до компьютеризации и робототехники» во всех районах города
11.00 – Фестиваль «РобоКузнецк» / фойе большого зала администрации (ул. Кирова, 71), вход со
стороны ПАО Сбербанк
12.00 – «Техностарт - 2018» / сквер им.В.И. Воробьева.
14.00 – Открытая лекция Святослава Мурунова “Креативная экономика города. Новокузнецк:
сегодня и завтра” / большой зал администрации (ул. Кирова, 71), вход со стороны ПАО Сбербанк
17.00 – Открытое родительское собрание Аркадия Цукера «Образование будущего: чему учить
новое поколение?» / большой зал администрации (ул. Кирова, 71), вход со стороны ПАО Сбербанк

4 июля – «Спортивный фристайл»
11.00 – Открытие скульптуры футболиста / стадион «Запсибовец»
12.00 – Конно-спортивный фестиваль / Сад металлургов Заводского района
14.00 – Международные матчевые встречи по боксу «Новокузнецк – Донецк – Луганск» / стадион
«Байдаевец»
16.45 - Спортивно-массовое мероприятие «Рекорд-400» с торжественным открытием
футбольного поля / стадион «Металлург»
17.00 – Городской фитнес-марафон / парк им. Ю.А. Гагарина
17.30 – Радиовещание «Новокузнецку 400» / парк им. Ю.А. Гагарина

5 июля, 16.00 – Гастрономический тур «От пельменя до медведя» на площади
общественных мероприятий Центрального района

6 июля – Городское празднование юбилея
12.00 – Открытие скульптурной композиция «Первопроходцам Земли Кузнецкой» на дамбе реки
Томь
13.00 – Торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия памятника
истории и культуры регионального значения МАУК «ДК «Алюминщик». Городское торжественное
собрание.
17.00 – Выступление лучших творческих коллективов города и звезд российской эстрады Вахтанга Каландадзе и Ани Лорак / Площадь общественных мероприятий Центрального района
23.00 – Фейерверк / Площадь общественных мероприятий Центрального района

7 июля – Торжественное празднование на Федеральном уровне памятной даты
400-летия основания города Новокузнецка
09.00 – Открытие въездного знака «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк» на
Северном въезде в город
11.00 – Торжественное празднование на Федеральном уровне памятной даты 400-летия основания
Новокузнецка / Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
13.00 – Фестиваль городской среды «Выходи гулять» / улица Кирова
13.00 – Фестиваль кузнечного ремесла «Город кузнецов» / Арт - сквер
16.00 – Международный фестиваль «Джаз у старой крепости». Участники: Ольга Юшкова и
Губернаторский джаз-клуб «Геликон», лучшие джазовые музыканты из России, США, Австралии.
Специальный гость Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс»
18.00 - Международный фестиваль «Герои мирового рока» на Площади ТРЦ «Планета».
Участники: «Beyond the Black», Ken Hensley, Doro, «Катарсис», Губернаторский симфонический
оркестр, творческие коллективы города. Ведущий – Николай Фоменко
01.00 – Фейерверк / Площадь ТРЦ «Планета»

8 июля - День семьи, любви и верности «Новокузнецку»
10.00 – Архиерейское богослужение / Храм Св. Петра и Февронии
12.00 – Праздник семьи, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности / Храм Св.
Петра и Февронии
12.00 – Парад семьи / Сквер им. Н.С. Ермакова
13.00 – Всекузбасский парад невест по улице Кирова /от Храма Св. Петра и Февронии до Артсквера
20.00 – Концерт под открытым небом Народного артиста СССР, Лауреата Государственной
премии СССР и 4-х Государственных премий РФ Юрия Башмета с участием Михаила Пореченкова
на Кузнецкой крепости

Подробную информацию смотрите на сайтах admnkz.info, nvkz.me, kultura-nk.ru.

Друзья! Встретим юбилей города вместе!

