
Программа мероприятий в рамках Дней Москвы в Нижегородской области  

6-7 сентября 2018 г. 

 
Время Мероприятие Место проведения 

 6 сентября 

 

12:00-12:30 

Возложение цветов к памятным местам и вручение 

памятных подарков ветеранам ВОВ. 

Вечный Огонь, Кремль 

12:00-14:00 Лекторий «Новая жизнь культурных пространств в 

европейских столицах» 

Областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

В.И.Ленина 

12:30-13:00 Кофе-брейк НГИАМЗ (Усадьба 

Рукавишниковых) 12:40-13:00 Открытие патриотической выставки из Фондов 

Московского Кремля «Московский Кремль – символ 

России», мини-экскурсия для первых лиц и СМИ 

13:00-13:40 Приветственные слова 

Церемония передачи книг Издательской программы 

Правительства Москвы в дар библиотекам 

Нижегородской области 

Вручение туристических путевок победителям конкурса 

«Моя Москва» 

14:00-16:00 Круглый стол по теме «Межрегиональное сотрудничество 

в сфере туризма» 

14:00-15:00 Открытие выставки народного художника России 

В.Нестеренко из фондов ГБУК г.Москвы «Галерея 

В.Нестеренко «О, Русская Земля!»; 

 

Посещение юбилейной художественной выставки, 

посвященной 85-летию Нижегородского отделения ВТОО 

«Союз художников России» 

Нижегородский 

государственный 

выставочный комплекс 

15:00-16:00 Открытие выставки «Алтарь Отечества», подготовленной 

Нижегородским землячеством в Москве 

Кремль, кор.2 

15:00-18:00 Турнир по пляжному волейболу и пляжному футболу Гребной канал 

 

17:00-17:30 

Открытие опен эйр площадки «Дни Москвы. Культура 

улиц» 

Нижневолжская 

набережная 

16:00-22:00 Массовые гуляния для гостей и жителей Нижнего 

Новгорода (опен эйр площадка «Дни Москвы. Культура 

улиц»): 

1. Площадка для выступления артистов и показа 

фильмов/видеороликов «Снимается в Нижнем, смотрит 

Москва и вся страна»; планируется участие московских 

(Брендон Стоун, Вахтанг, Юлия Плаксина) и 

нижегородских музыкантов (в т.ч. Нижегородский 

губернский оркестр), а также трансляция 

фильмов/видеороликов о Москве, Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области, или снятых в Нижегородском 

регионе. 

2. Площадка планшетной уличной выставки об 

известных нижегородцах, внесших значительный вклад в 

историю Москвы; 

3. Библиотечная интерактивная площадка 

#ЧитайГорький; проведение викторин, 

Нижневолжская 

набережная 



интеллектуальных игр на знание истории Москвы, 

мастер-классы, буккроссинг «Московско-нижегородский 

книговорот», фотозона с М.Горьким; 

4. Танцевальная площадка; мастер-классы по 

танцевальным направлениям: сальса, бачата, зумба и пр. 

Танцевальный марафон. 

5. Арт-стена; творческая площадка под руководством 

московского художника Макса Гошко-Данькова 

(музыкальное сопровождение – Брасс-бэнд 

«Радиостанция «Вежливые люди») и нижегородских 

граффитистов, мастер-классы. 

6. Площадка фуд-корта и сувениров; 

7. Площадки мастер-классов по песочной анимации и 

линогравюре и пр.; пешие экскурсии по набережной; 

«Нижегородская открытка» (отправка открыток друзьям 

в Москву). 

8. Площадка демонстрации воздухоплавательных 

шаров (при условии подходящих погодных условий). 

15:00-18:00 Московские уличные музыканты в метро: Антон Решетов 

(саксофонист), Евгений Гольский (скрипач). 

Продолжительность 2-3 часа. 

Подземный переход 

ст.Горьковская, 

ст.Московская 

19:00 Приветственные слова (Открытие Дней Москвы) пл. Минина и 

Пожарского 

19:15-21:00 Концерт коллектива «Хор Турецкого» (2 состава) пл. Минина и 

Пожарского 

7 сентября 

9:30-10:30 

 

Посещение делегацией Москвы ПАО «Завод Красный 

Якорь». 

г. Нижний Новгород, ул. 

Московское шоссе, 120. 

10:00-14:00 Турнир по пляжному волейболу и пляжному футболу Гребной канал 

10:30-17:00 Посещение делегацией Москвы ветеранов Великой 

Отечественной войны, участвовавших в обороне Москвы 

и награжденных медалью «За оборону Москвы», вручение 

им памятных подарков 

Адреса уточняются 

11:30-12:30 Проведение круглого стола «Проблемы и перспективы 

реализации промышленной продукции на территории 

г.Москвы и Нижегородской области». 

(при поддержке Торгово-промышленной палаты города 

Москвы и Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области) 

Торгово-промышленная 

палата Нижегородской 

области 

11:00-14:00 Проведение круглого стола по развитию комфортной 

городской среды  

Областная 

универсальная научная 

библиотека им. 

В.И.Ленина 

16:00-21:00 Массовые гуляния для гостей и жителей Нижнего 

Новгорода (опен эйр площадка «Дни Москвы. Культура 

улиц»): 

1. Площадка для выступления артистов и показа 

фильмов/видеороликов «Снимается в Нижнем, смотрит 

Москва и вся страна»; планируется участие 

Нижегородских музыкантов, а также трансляция 

фильмов/видеороликов о Москве, Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области или снятых в Нижегородском 

регионе. 

2. Площадка планшетной уличной выставки об 

известных нижегородцах, внесших значительный вклад в 

Нижневолжская 

набережная 



историю Москвы; 

3. Библиотечная интерактивная площадка 

#ЧитайГорький; проведение викторин, 

интеллектуальных игр на знание истории Москвы, 

мастер-классы, буккроссинг «Московско-нижегородский 

книговорот», фотозона с М.Горьким; 

4. Танцевальная площадка; мастер-классы по 

танцевальным направлениям: сальса, бачата, зумба и пр. 

Танцевальный марафон. 

5. Арт-стена; творческая площадка под руководством 

нижегородских граффитистов, мастер-классы. 

6. Площадка фуд-корта и сувениров; 

7. Площадки мастер-классов по песочной анимации и 

линогравюре и пр.; пешие экскурсии по набережной; 

«Нижегородская открытка» (отправка открыток друзьям 

в Москву); 

8. Площадка демонстрации воздухоплавательных 

шаров (при условии подходящих погодных условий). 

17:00-19:00 Общественно-патриотическая акция «Спасибо за 

верность, потомки!» (в основе программы – 

моноспектакль В.С.Ланового на тему ВОВ) 

Нижегородская 

государственная 

академическая 

филармония имени 

М.Ростроповича 

В течение 

дня 

Работа юбилейной художественной выставки, 

посвященной 85-летию Нижегородского отделения ВТОО 

«Союз художников России» 

Нижегородский 

государственный 

выставочный комплекс 

Работа выставки народного художника России 

В.Нестеренко «О, Русская Земля!» из фондов ГБУК 

г.Москвы «Галерея В.Нестеренко» 

Работа патриотической выставки из Фондов Московского 

Кремля 

Усадьба 

Рукавишниковых 

Работа выставка «Алтарь Отечества», подготовленная 

Нижегородским землячеством в Москве 

Кремль, кор.2 

 

 
 

 


