
       Программа Дня города  

«Орский праздничный проспект» 
 

28 августа 2021 года 

 

09:00 – автопробег Орского ДОСААФ с возложением цветов к памятнику И. 

Кириллова 

10:30 –  Торжественная церемония «Городская Доска Почета» (Дворец 

пионеров и школьников) 

11:00 - Старт велопробега по маршруту: пл. Кириллова –ул. Орджоникидзе-

ул. Пионерская –ул. Шевченко –ул. Набережная – мост через реку Урал- нижняя 

дорога - пл.Гагарина – пр.Мира – пр.Ленина -  пл. Комсомольская 

 

В 11:00, 14:00 и 17:00 – старт трамвайной экскурсии «Всё об Орске и не 

только» от остановки к/т «Мир» 
 

10:00 - 23:00 — День города в прямом эфире Радио Хит | Смотри радио 

Общение со знаковыми людьми города Орска, розыгрыш подарков и 

огромное количество приятных сюрпризов 

Арт-зона «У кинотеатра «МИР» 

12:00 – 14:00 – Творческая выставка Дворца пионеров и школьников  

14.00- 16.00   Праздничная программа Дворца пионеров «С днём Рождения, 

любимый город!» 

14:00 - Концертное открытие зоны «Искусство орских художников»  

14:00 –  Выставка и пленэр детской художественной школы 

16:00 - Встреча с художниками Орска «Слово мастеру»  

17:00 - Перфоманс от художника Александра Лапшина «Неформат» 

18:00 - Мастер-класс «Художник живёт в каждом» 

19:00 - 20:00 «Музыка города» с муниципальным духовым оркестром 
 

Спорт-зона «У школы №2» (пр. Ленина, 51) 

16:00 – Презентация спортивных школ «Надежда», «Авангард» 

17:30 – 19:00 Показательные выступления спортсменов  
 

Арт-зона «У Орского краеведческого музея» 

12:00 – Музыкальная аллея «У музея» 

14:00 - Мастер-класс «Игры маленьких жителей уездного города» 

16:00 -  Мастер-класс «Русские потешки» и «Наузы» 

17:00 -  Открытие фотовыставки-сушки «Орск в объективе» 

 

 



18:00 -  Квест «Вперёд в прошлое» 

19:00 -  Пешеходная экскурсия «Неизвестный Орск» 

 

Арт-зона «У ДК «Нефтехимиков» 

16:00 – Художественная выставка и пленэр Детской школы искусств №5 

18:00 – 20:00 Театрально-поэтическая тусовка «У фонтана»  

 

Спорт-зона «У Орского технического техникума» (пр. Ленина, 33) 

16:00 -  Презентация спортивных школ: «Свобода», «Юность» 

17:30 - 19:00 Показательные выступления спортсменов  

 

Арт-зона «Центральный парк» (ЦПКиО) 

12:00 – 14:00 – Творческая выставка и программа ЦРТДЮ «Искра» 

12:00 – Художественная выставка и пленэр детской художественной школы 

15:00 – Игровая акция «Цветик - семицветик» 

16:00 – Творческая программа детской школы искусств №2 

 

Площадь Комсомольская 

Арт-зона «у Драматического театра» 

12:00 – 13:00 Детский спектакль на подушках «Улитка и кит» 

12:00 – 20:00 Фото- аллея «Ufanet» 

12:00 – 16:00 Выставка и пленэр детских школ искусств № 3 и №5 

12:00 – 20:00 Фото – зона «#Ретро56»  

13:00 – 16:00 – Музыкальная программа с детской школой искусств №2 

 

Арт-зона «Вкусный Орский бренд» - у монумента «Бабушка с пирожком» 

15:00 - Открытие точки «Вкусный Орский бренд», программа детской 

школой искусств №4 

17:00 -  Экскурсия «Madе in Орск» - «Сделано в Орске» 

18:00 - Закрытие точки «Вкусный Орский бренд»  

 

Арт-зона «у Доски почёта» 

16:00 – 20:00 Выставочная и творческая программа «Орск молодежный» 

Выставки учебных заведений, предприятий города, выступления коллективов 

ЦРТДЮ «Созвездие»  

16:00 – Старт мотопробега по маршруту: пл. Комсомольская -пл. Шевченко - 

пл. Гагарина - ул. Строителей - пл. Кириллова - ул. Советская - малый мост —

пл. Гагарина - пр. Мира - пл. Комсомольская 

 

 



Арт-зона «Зебра» 

13:00 – 17:00 Творческая площадка от ОТК «Зебра» 

 

Арт-зона «у Центральной библиотеки» 

16:00 - 20:00 Мастер-классы, игровые программы, «поэтический микрофон» 

Мягкий читальный зал open-air «Читай город» 

Пленэр и музыкальная программа детской школы искусств №3 

 

Арт-зона «Площадь Шевченко» 

17:00 – 20:00 Творческая программа ЦРТДЮ «Радость» 

 

Спорт-зона «У Шахматной школы» 

16:00 – Презентация спортивной школы №1 

17:30 – 19:00 Показательные выступления спортсменов  

 

Арт-зона «У стадиона «Юбилейный» 

16:00 -  презентация спортивных школ «Зенит», «Лидер», «Спортивный клуб 

«Барс»  

17:30 – 19:00 Показательные выступления спортсменов  

 

Арт-зона «Парк Строителей» 

16:00 – Выставка декоративно-прикладного творчества ЦРТДЮ «Радость» 

16:00 – 19:00 Творческая площадка детской школы искусств №5 

 

Арт-зона «на Советской» (у памятника Пушкину) 

16:00 – 19:00 Творческая площадка орского колледжа искусств 

 

Арт-зона «на ОЗТП» (ул. Братская,38) 

16:00 – Пленэр и творческая выставка детской школы искусств№1 

17:00 – 19:00 Творческая программа детской школы искусств№1 и 

централизованной клубной системы 

 

Арт-зона «на Мясокомбинате» (ул. Перегонная,6) 

16:00 – Пленэр и творческая выставка детской школы искусств№1 

17:00 – 19:00 Творческая программа детской школы искусств№1 и 

централизованной клубной системы 


