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18
16:00
Открытие I межрегиональной
художественной выставки
«Молодые художники СевероЗапада России»
(Национальная галерея
Республики Коми)
18:00
Открытие выставки работ
республиканского
фотоконкурса «КОМИ КРАЙ»
(Центр культурных инициатив
«Югӧр»)

19
11:00 (открытие)
11:00-19:00
Выставка достижений и
возможностей отраслей
народного хозяйства
Республики Коми «Достояние
Севера»
(ТРЦ «Июнь», г. Сыктывкар)

20
9:00-18:00
III Всероссийский фестиваль
национальных и
неолимпийских видов спорта:
Флорбол (Республиканский
стадион)
Стритбол (Стефановская
площадь, за памятником В.И.
Ленину)
Бильярд (Бильярдный клуб
«Сова»)
Кореш
(Спорткомплекс по улице
Савина 81/1)
Городошный спорт, Шашки,
Хоккей с мячом, Лапта
(Дворец спорта «Северная
Олимпия»)
Мини-футбол (УСК «Орбита»)
Мас-реслинг (КСЦ «Ренова»
Северное многоборье
(л/б «Веждино» (Эжва)
10:00 (открытие)
Авиасалон малой и
региональной авиации
«Авиарегион-2016»:
11:00-18:00
Работа наземных экспозиций
(Аэропорт «Сыктывкар»)
11:00-12:00 (Территория
аэродрома )
16:00-17:00 (Парк им. С. М.
Кирова)
Выступление пилотажных
групп
10:00-19:00
Праздничная
сельскохозяйственная ярмарка
«День Республики - выбирай
наше!»
Перекресток улиц Ленина
(от Стефановской площади до
ул. Орджоникидзе) и ул.
Бабушкина
(от ул. Интернациональная до
ул. Советская)
17:00 (закрытие)
Выставка достижений и
возможностей отраслей
народного хозяйства
Республики Коми «Достояние
Севера»
(ТРЦ «Июнь», г. Сыктывкар)
20:00
Открытие III Всероссийского
фестиваля национальных
и неолимпийских видов спорта
(Республиканский стадион,
г. Сыктывкар)

21
9:00-18:00
III Всероссийский фестиваль
национальных и неолимпийских видов спорта:
Флорбол (Республиканский стадион)
Стритбол (Стефановская площадь (аллея)
Бильярд (Бильярдный клуб «Сова»)
Борьба на поясах (Спорткомплекс по улице Савина 81/1)
Городошный спорт, Шашки, Хоккей с мячом, Лапта
(Дворец спорта «Северная Олимпия»)
Мини-футбол (УСК «Орбита»)
Гиревой спорт (КСЦ «Ренова)»
Северное многоборье (л/б «Веждино» (Эжва)
10:00 – 19:00
Праздничная сельскохозяйственная ярмарка
«День Республики - выбирай наше!»
(Перекресток улиц Ленина (от Стефановской площади до
ул. Орджоникидзе) и Бабушкина (от ул. Интернациональная до
ул. Советская))
10:00-18:00
Авиасалон малой и региональной авиации «Авиарегион-2016»:
11:00-18:00
Работа наземных экспозиций
(Аэропорт «Сыктывкар»)
11:00-12:00 (Территория аэродрома)
16:00-17:00 (Парк им. С. М. Кирова)
Выступление пилотажных групп
10:00-17:00
Праздничная театрализованная программа «Сияние Севера»:
ул. Коммунистическая: от Театральной площади до
Стефановской площади)
10:00-11:15
Встреча земляков (ул. Коммунистическая)
10:30–11:30
Шествие «Республика в лицах» (от Театральной площади до
Стефановской площади)
11:00-11:15
Торжественное открытие праздничных площадок
11:00-17:00
Площадка «Театральная» (Театральная площадь)
11:00-16:00
Площадка «Библиотечная»
(ул. Коммунистическая, д. 25 до памятника «Скорбящий воин»)
11:00-16:00
Площадка «Мастеровая»
(ул. Коммунистическая от Театра оперы и балета до
мемориального комплекса «Вечный огонь»)
11:00-16:00
Площадка «Литературная»
(ул. Коммунистическая и тротуар возле мемориального
комплекса «Вечный огонь»)
12:00-17:00
Площадка «Кинофестивальная»
(ул. К. Маркса возле памятника «Скорбящий воин»)
11:00-17:00
Площадка «Гастрономическая»
(ул. Коммунистическая: от пересечения ул. К. Маркса до ул.
Первомайская)
12:00-17:00
Площадка «АРТ-кар» (Площадка перед ТЦ «Дом быта»)
12:00-16:00
Площадка «Планета детства»
(Площадка перед Городским плавательным бассейном)
11:00-17:00
Площадка «Цветочная»
(Тротуар и сквер по ул. Интернациональная)
«Фотогалерея» (центральная стена-решетка ЦУМА)
Площадка «Ретро» (площадка по ул. Коммунистическая, д.15 и
пересечение улиц Коммунистическая и Интернациональная)
10:00-14:00
Республиканский праздник народного творчества «Шондiбан»:
(Стефановская площадь)
11:00-17:00
Площадка «Гостевая» Подворья муниципальных образований
Площадка «Спортивная»
Показательные выступления участников III Всероссийского
фестиваля национальных и неолимпийских видов
спорта:Керешу, Хапсагай, Армреслинг, Якутские национальные
прыжки, скалолазание, верхневычегодская борьба
«Зумыд Ош», ГТО
14:00-15:00
Площадка «Многонациональная»
Выступления государственных ансамблей финно-угорских
регионов
15:00-17:00
III Межрегиональный мультикультурный молодежный
молодёжный Фестиваль «Диалог культур: северное
многоцветье»
13:30-14:30
Конно-спортивная программа «Джигитовка»
(Запасное поле Республиканского стадиона)
17:30
Торжественное закрытие авиасалона малой и региональной
авиации «Авиарегион» (Аэропорт «Сыктывкар»)
19:00-22:00
Площадка «Праздничная»
Массовое театрализованное представление «Сияние Севера»,
посвященное 95-летию образования Республики Коми
Выступление арт-группы «Хор Турецкого»
(Республиканский стадион)
22:00
Праздничный салют (Запасное поле республиканского стадиона)

22
11:00-19:00
Праздничная торговля «День
Республики - выбирай наше!»
(Стефановская площадь)
12:00-16:00
Творческая познавательноразвлекательная программа
«Край родной - навек
любимый»
(Театральная площадь)
11:00-16:00
Детская площадка с
анимационной программой для
детей
«Солнце в ладошке»
(Торговый центр «Детский
мир»)
11:00 -16:00
Хайтэк-городок
«По-настоящему рядом»
(Площадка «под часами»)
12:00-15:00
Спортивные мероприятия
(соревнования по городошному
спорту, стритболу, шахматам,
хоккею с мячом, спортивные
викторины для детей и
подростков)
(Мичуринский парк)
14:00-17:00
Концерт творческих
коллективов города
Сыктывкара и районов
республики
«Музыкальный калейдоскоп»
(Стефановская площадь)
17:00-19:00
Фестиваль «Козырек-БЭСТ»
(Площадка возле
администрации
г. Сыктывкара)
15:00-20:00
Праздничная эко-площадка
«Эжвинская парма»
(Эжвинский район г.
Сыктывкара, парк, ул. Славы)
9:00-17:00
III Всероссийский фестиваль
национальных и
неолимпийских видов спорта:
Перетягивание каната,
Северное многоборье
(Республиканский стадион)
Стритбол
(Стефановская площадь (аллея)
Самбо (Спорткомплекс по улице
Савина 81/1)
Городошный спорт, Шашки,
Хоккей с мячом, Лапта (Дворец
спорта «Северная Олимпия»)
Мини-футбол (УСК «Орбита»)
Гиревой спорт (КСЦ «Ренова»)
14:00-17:00
Площадка самых зрелищных
национальных и
неолимпийских видов спорта
(на аллеях за памятником В.И.
Ленину)
17:00–19:00
Закрытие фестиваля
национальных и
неолимпийских видов спорта
(Стефановская площадь)
19:00 – 21:00
Гала-концерт фестиваля
«Поющий Север»
(Стефановская площадь)
21:00
Лазерное 3D - шоу
(Стефановская площадь)
22:00
Праздничный салют
(Запасное поле
Республиканского стадиона)

