
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА СЫСЕРТЬ 

«290 СЛАВНЫХ ЛЕТ» 

 

Дата и время проведения: 06 августа 2022 года 

 
Сквер у Дворца культуры  

11:00-16:00 Фестиваль-ярмарка «Сысертское раздолье»  

Выставка конкурсных работ 

Ярмарка «Сысерть мастеровая» 

Фестиваль подворий «Ремесленный спас» - Второй съезд ремесленников  

11:00-16:00 «Беби-зона» - игры на траве для детей 0-3 года 

14:00-16:00 Площадка «Посиделки» от Чайного дома»Черемуха»  

11:00-16:00 Площадка «290 поздравлений любимому городу» от «Сысертской районной 

библиотеки» 

11:00-16:00 Площадка «Техника и творчество» от Центра детского технического 

творчества: демонстрация 3-d моделей, ракет, самолетов, роботов 

11:00-16:00 «Кибер-зона» - площадка видеоигр 

11:00-16:00 Подворья от учреждений культуры Сысертского городского округа 

11:00-16:00 Бьюти-зона, фотозоны 

Малая сцена со стороны магазина «Кировский» 

14:00-14:30 Показательные выступления каратэ 

14:30-16:00 Спортивная акция по жиму лежа 

16:00-17:00 Детский концерт «Город, в котором мы живем» от Центра внешкольной 

работы  

17:00-18:00 Детская программа «Три кота»  

18:00-19:00 Программа от молодежного клуба «Поколение» и театра песни «Овация» 

«Сысерть, зажигай» 

19:00-20:00 Игра «Тинейджер-лидер» «Время мечтать? Время действовать» 

20:00-20:30 Выступление вокального коллектива «ДК-классик» «Споемте, друзья» 

20:30-21:30 Мастер-класс по сальсе от Артема Ситникова  

Центральная сцена площадь у Дворца культуры 

16:00-16:30 Открытие праздника и приветствие Главы Сысертского городского округа                   

16:30-17:00 Концерт музыкантов и преподавателей Детской школы искусств                         

города Сысерть 

17:00-18:00 Концерт ансамбля танца и музыки «Иван да Марья» г. Екатеринбург 

18:00-22:00 Выступление вокальных коллективов «NON-SOLO» и «Экспромт» 

скрипичное шоу «V-play» 

шоу балет «Молоко» 

шоу барабанщиков «Династия» 

22:00-22:50 Выступление артиста SHАMAN  

23:00 Фейерверк 

Дворец культуры имени И.П. Романенко, концертный зал 

13:00-14:30 Праздничная торжественная программа «Земляки» 

 

Исторический центр, набережная Сысертского пруда, беседка 

10:00-12:00 

 

10:00-13:00 

Обзорная экскурсия по городу Сысерть в рамках проекта «Марафон 

гостевых маршрутов «ХлебЪ-да-СолЪ» 

Турнир Сысертского городского округа по шахматам 

10:00-23:00 Мероприятия в рамках проекта «Лето на заводе» 

 



Сысертский завод-музей 

13:00-14:30 

15:00-16:30 

Бюро экскурсий «VIA SYSERT» 

Экскурсия «Заводские секреты» по Сысертскому заводу-музею 

Музей П.П. Бажова 

 

12:00-13:00 

14:00-15:30 

16:00-16:30 

Экскурсии: 

- «Бажовы. Мама и Бажовы. Отец»; 

- «О настоящем и будущем музея в Сысерти»; 

- «К гадалке не ходи» 

Краеведческий музей 

10:00-17:30 

10:00-16:00 

12:00-15:00 

Выставочный проект «От завода городу» 

Квест-путеводитель по музею «В гостях у мудрого хранителя»  

Мастер класс «Фарфоровое чудо»                                                            

Городской пляж 

10:00-14:00 Первенство по пляжному волейболу  

Гора Бессонова 

10:00-12:00 Легкоатлетический забег «Царь горы - 2022» 

Территория у здания военкомата, ул. Ленина, 30 

16:00-18:00 Показательные выступления АНО «Федерация настольного тенниса 

Сысертского городского округа»  

Спортивная площадка, ул. Орджоникидзе, 60 

10:00-14:00 Первенство по баскетболу среди взрослых 3х3  

Территория школы № 6, ул. Свердлова, 80 

13:00-17:00 Молодежная интерактивная площадка «Наш город» 

16:00-17:00 Показательные выступления спортсменов на самокатах и велосипедах BMX 

«Big-Air Сысерть» 

Территория школы № 23, ул. Орджоникидзе, 48 

14:00-16:00 Акция ВФСК ГТО «Иду на рекорд» 

14:00-16:00 Первенство Сысертского городского округа по силовому многоборью на 

гимнастической перекладине «Русский силомер» 

Стадион «Труд», ул. Трактовая, 25 

10:00-14:00 Турнир Сысертского городского округа по мини-футболу 

Ледовый центр имени Виктора Кутергина, ул. Трактовая, 27 

15:00-16:30 Показательные выступления фигуристов 

 

 

 

 
 


