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День города

Каждый год во второй выходной сентября наш город отмечает день рождения. В
этом году жителей и гостей города, помимо традиционных ярмарок, выставок и
фестивалей, ожидает несколько сюрпризов.
8 сентября
Ярмарка местной продукции «Волгоградская осень». Улица Советская, с 8.00
Жителям и гостям города будет предложена продукция местных производителей –
предприятий легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
предпринимателей и фермерских хозяйств. 8 сентября кроме торговли предусмотрена и
досуговая программа – русские народные, казачьи и цыганские песни, а также игры, забавы,
конкурсы и призы. Ожидается выступление уличного театра берестяных масок из Перми.
Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». Нижняя терраса Центральной
набережной, старт в 11.00
Длина дистанции символична и составляет 1589 метров. 1589 год принято считать годом
основания нашего города. Участниками пробега станут более тысячи человек. В программе –
соревнования различных групп: семейные команды, забеги школьников и учащихся
профессиональных училищ, сузов и вузов.
Традиционная выставка спасательной пожарной техники. Площадь Павших Борцов
Организаторы обещают показать практически все образцы специализированной техники,
которая имеется сегодня на вооружении у спасателей и пожарных Волгограда. ДОСААФ
России продемонстрирует горожанам различные образцы военных машин, в том числе
БТР-80, «КамАЗы», «Уралы» и др. Муниципальная служба спасения представит спасательные
автомобили «Нива», «УАЗ», «Газель», а также аэросани, которые используются на воде и в
условиях бездорожья. Гвоздем выставки обещает стать пожарный ретроавтомобиль «ПМЗ-1»,
выполненный на шасси «ЗИС-5» выпуска 40-х годов прошлого столетия.
8, 9 сентября
Фестиваль национальных культур «От Волги до Дона». Площадь Павших Борцов, Аллея
Героев
Гости смогут увидеть выступления лучших коллективов, театрализованные представления,
посвященные быту и культуре народов, проживающих на территории региона, а также
попробовать их национальные блюда.
«Синий» троллейбус. Экскурсия по Волгограду.
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Особой изюминкой праздника станет экскурсионный маршрут троллейбуса, пассажиры
которого узнают интересные факты о средневековом Царицыне, военном Сталинграде и
современном Волгограде. Этот троллейбус синего цвета будет оборудован специальной
аппаратурой: экранами и колонками. Чтобы провести вечер в «культурном» троллейбусе,
достаточно будет просто купить абонемент.
9 сентября
Парад молодоженов. Памятник Петру и Февронии – Центральная набережная
В шествии примут участие не менее 200 семейных пар, которые заключили брачный союз в
прошлом году. Молодожены встретятся у памятника Петру и Февронии, а оттуда спустятся к
набережной, где и состоится розыгрыш ценных призов. Главный приз – автомобиль!
Водно-моторное шоу катеров. Нижняя терраса Центральной набережной, начало в 17.00
Коммерческая фирма выставит на шоу водный транспорт для отдыха. На этих катерах и
пройдут спортивные состязания.
Торжественное вручение Волгограду почетного флага представителями Парламентской
ассамблеи Совета Европы, гала-концерт Аниты Цой, праздничный салют. Центральная
набережная
Волгоградцы станут свидетелями торжественного вручения городу-герою на Волге флага
Совета Европы – подарок от Европейского союза. Финалом праздника станет большой
гала-концерт Аниты Цой на Центральной набережной. Воскресный вечер завершится
залпами праздничного салюта.
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