Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 74-й
годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков и Днём города Брянска.
В этот день 17 сентября 1943 года на брянскую землю пришел
долгожданный мир. По улицам Брянска и Бежицы под победными
знаменами прошли воины-освободители. Один из старейших
городов России, сбросив вражеские оковы, вновь вздохнул полной
грудью, на века сохранив подвиги бойцов Красной армии, партизан
и подпольщиков в сердцах и памяти благодарных потомков.
Мужество, самоотверженность и стойкость ветеранов Великой
Отечественной войны стали великим достоянием нашей Родины.
Сегодня мы, жители города воинской славы, дорожим наследием
поколения победителей и стараемся быть его достойными.
Тысячелетний Брянск уверенно развивается и хорошеет год от
года. Трудами целеустремлённых, неравнодушных, талантливых
брянцев город преобразился: растут новые дома, предприятия
выпускают современную продукцию, радуют значимые
достижения в образовании, спорте, науке и культуре. Нашими
общими усилиями мы делаем Брянск городом, в котором живут
благодарные продолжатели дела тех, кто завоевал для нас право
любить и созидать.
От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия,
счастья и благополучия!

Глава города Брянска
А.А. Хлиманков

Глава Брянской городской
администрации
А.Н. Макаров

17 сентября
ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Брянска,
1032-й годовщине со дня основания города Брянска
и 74-й годовщине освобождения
Брянщины от фашистских захватчиков
8.45

Торжественный прием Главой города Брянска и Главой Брянской городской администрации делегаций
городов-побратимов и почётных гостей

Брянская городская администрация

11.00

Открытие праздника, посвященного 74-й годовщине освобождения Брянщины от фашистских захватчиков и Дню города Брянска «БРЯНСК – ЭТО НАША
С ТОБОЮ СУДЬБА!»

пл. Ленина

11.10

Праздничное шествие Парада Поколений, трудовых коллективов и жителей города Брянска

пл. Ленина – пр-т Ленина – пл. Партизан

12.00

Торжественный ритуал «СЮДА НАС ПАМЯТЬ ПОЗВАЛА»

12.15

Старт Всероссийского забега «КРОСС НАЦИЙ – 2017»

13.00

Старт эстафеты
«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ. ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ»
Церемония передачи Капсулы «из рук в руки»

пл. Партизан

пр-т Ленина у ТЦ «Родина»

площадь Партизан – пр-т Ленина –
ул. Дуки – Курган Бессмертия

13.00-15.00		 Гала-концерт участников Международного
			 фестиваля хоров ветеранов войны и труда
		 «РАТНОМУ ПОДВИГУ СЛАВУ ПОЕМ»

Площадка у краеведческого музея

13.20-14.00 Закладка аллеи Дружбы
			 руководством Брянской области
			 и города Брянска, Почётными гостями,
			 делегациями городов-побратимов

Набережная, Семёновский сквер

14.00		 Театрализованная церемония закладки Капсулы
«ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ 2067 года»

Курган Бессмертия

14.30		
«СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ»

Зелёная зона Кургана Бессмертия

15.00-17.00 Торжественная церемония
«КРАСНАЯ ДОРОЖКА БРЯНСКА»
		
		
		
		
		

- вручение муниципальных стипендий
- чествование победителей Всероссийского забега
«Кросс Наций – 2017»
- вручение паспортов
- чествование молодожёнов
- чествование юбиляров

Главная сцена, Курган Бессмертия

12.00-19.00 Работа праздничных интерактивных площадок
«МОЙ ГОРОД – МОЯ ГОРДОСТЬ И ЛЮБОВЬ!»
		
- конкурс на лучший букет городу
			 «Цветы и краски брянской осени»
		 - музыкальные площадки «Мелодии нашего города»,
			 «Созвездие талантов», «Молодость Брянска»
		 - спортивный праздник «СпортГрад!»
		 - выставка декоративно-прикладного творчества 		
«Брянск – город мастеров»
		 - фестиваль молодёжной уличной культуры 			
«Арт-бульвар-2017»

		
		
		
		
		

- кинотеатр под открытым небом
- фотовыставка «Мой город – глазами молодёжи»
- мастер-классы по аквагриму
- художественный пленэр «Я рисую свой город»
- интерактивное шоу мимов

Аллеи ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска

8.00-12.00		 XXXI Международный слет геральдистов.
			 Встреча областного клуба коллекционеров

ГДК Советского района

13.00-16.00		 Всероссийский фестиваль энергосбережения
«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ!»

Бульвар Гагарина

12.00-22.00		 Парковые праздники «ТЕБЕ, МОЙ ГОРОД,
			 ПРИЗНАЮСЬ В ЛЮБВИ Я ВНОВЬ…»

ЦПКиО им. 1000-летия г. Брянска
Парк-музей им. А.К. Толстого
ПКиО «Юность»
ПКиО «Майский»
Парк железнодорожников

18.00-22.00		 Эстрадный праздничный концерт
			«ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЛИТРА»

Главная сцена, Курган Бессмертия

18.00-22.00		 Праздничные программы
			«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БРЯНСК!»

Бежицкий район: пл. Ульянова; пл. ГДК им. Медведева;
Володарский район: пл. ГДК им. Кравцова; пл. ГДК Володарского района;
пл. пос. Большое Полпино;
Фокинский район: пл. им. Фокина; пл. ГДК пос. Белые Берега

21.30-22.00		 Лазерное анимационно-мультимедийное шоу
«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

Курган Бессмертия

22.00		 Праздничный фейерверк «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ,
НАШ СЛАВНЫЙ БРЯНСК!»

Курган Бессмертия

