
Проект от 18.07.2022  

 

План мероприятий, посвященных празднованию 436-й годовщины со дня основания города Тюмени 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основная идея мероприятия  

(краткое описание) 

Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

(учреждение, ФИО, 

телефон) 

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Встреча с Почетными 

гражданами г. Тюмени 

Традиционная встреча Главы города 

Тюмени с Почётными гражданами города. 

25.07.2022 

15:00 

ТГРК «Регион-

Тюмень» 

АД АГТ 

2.  Уличная выставка, 

посвящённая 55-летию 

МАУ ДО «ДХШ им. 

А.П. Митинского» 

На планшетах представлена творческая 

история ДХШ им. А.П. Митинского в 

рисунках и фотографиях (лучшие работы 

юных талантов, городские мероприятия и 

проекты). 

27.07.2022 

11:00 

Площадь Городская ДК АГТ  

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

22-13-69 

 

Ответственный: 

Макаренкова Людмила 

Тумановна 

8-904-499-41-82 

3.  Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

города с участием Главы 

города Тюмени 

Основная идея торжественного 

мероприятия – «Тюмень. Начало Сибири». 

В программе – концерт в виде творческого 

экскурса в историю и развитие города. Один 

из концертных блоков будет посвящен Году 

народного искусства и культурного 

наследия. 

28.07.2022 

15:00 

Большой зал 

«ДК Нефтяник им. 

В.И. Муравленко» 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

 

Ответственный: 

Новосёлов Андрей 

Алексеевич 

8-904-494-04-38 

 

АД АГТ 



4.  Торжественное 

мероприятие у камня, 

заложенного в честь 

основания города 

Тюмени 

Торжественным возложением цветов у 

камня, заложенного в честь основания г. 

Тюмени будет дан старт празднования Дня 

города – 2022. Под песни о Тюмени и 

Тюменской области на знаковом месте 

соберутся руководители и почетные 

граждане нашего города. Ведущий 

напомнит историю становления нашего 

города, а творческая открытка украсит 

торжественное мероприятие. 

29.07.2022 

11:00 

Историческая 

площадь 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: ОСП ДК 

«Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич 

47-93-90 

 

АД АГТ 

5.  Торжественное 

возложение цветов у 

памятника А.И. 

Текутьеву на 

Текутьевском бульваре 

(День города) 

Торжественное возложение цветов к 

памятнику Андрея Текутьева состоится в 

преддверии Дня города. В торжественной 

церемонии примут участие Глава города, 

руководители управ г. Тюмени, депутаты 

Городской думы, деятели культуры и 

школьники. Во время мероприятия гостям 

расскажут исторические факты из жизни 

Андрея Текутьева, занимавшего пост 

городского головы с 1899 по 1906 годы, 

крупного предпринимателя, купца I 

гильдии, известного мецената. 

Торжественную церемонию сопроводит 

выставка Центральной городской 

библиотечной системы и фотолокация 

«Тюмень купеческая». 

29.07.2022 

12:00 

Текутьевский бульвар ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: ОСП ДК 

«Водник» Картавцева 

Татьяна Сергеевна  

45-47-29 

 

АД АГТ 

6.  Уличная выставка 

«Серебряный век 

Тюмени» 

Выставка посвящена жизни Тюмени в 

первое двадцатилетие XX века и 

памятникам истории и культуры в стиле 

модерн. 

29.07.2022 

12:30 

Текутьевский бульвар ДК АГТ  

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

22-13-69 



 

 

Ответственный: 

Макаренкова Людмила 

Тумановна 

8-904-499-41-82 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.  Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

города «Танцующий 

город» 

Старт празднованию Дня города даст 

видеоклип «Из глубины веков», парад 

многонациональной делегации Тюменской 

области, передача «Книги напутствий» и 

приветственные слова Главы города 

Тюмени Руслана Николаевича Кухарука.  

Праздничная концертная программа 

начнется с показа торжественного блока 

«Здесь начиналась Сибирь». Гостей ждет 

творческий экскурс в историю и развитие 

города. Один из концертных блоков будет 

посвящен Году народного искусства и 

культурного наследия. 

На сцене также выступят артисты 

Тюменского духового оркестра и 

Тюменского оркестра русских народных 

инструментов им. Л.Ф. Беззубова с шоу-

проектом «Битва оркестров». Формат 

проекта представляет собой творческую 

«схватку» двух коллективов на одной сцене 

в номинациях «Саундтрек», «Музыка 

народов мира», «Мировой хит» и других. 

Праздник продолжит Фестиваль 

«Танцевальный город»: мастер-классы по 

классическому танцу, хип-хопу, брейкингу, 

вальсу, современной хореографии, танго, 

ирландскому танцу, лезгинке, ката-каратэ, 

русскому танцу, бачате и другим 

направлениям. Завершением фестиваля  

станет вечерний open-air и концерт 

30.07.2022 

12:00–21:00 

Площадь Центральная ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: Журавель 

Елена Зуфаровна 

411-255 

 

Литвинов Алексей 

Сергеевич, 

89220751117 

 

Ответственный: 

Плесовских Ирина 

Юрьевна 

8-912-998-00-48 

  



преподавателей мастер-классов и ведущих 

коллективов города Тюмени. 

8.  Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

города «Энергия города» 

В дневное время на площадке будут 

работать интерактивные зоны: велооркестр, 

фотобудка, little planet, гонки на 

велотренажерах, 3D-теннис, предсказатель, 

гигантский дартс. Украсит территорию 

праздничная фотозона «С Днем рождения, 

Тюмень!».  

В Арт-пространстве пройдут творческие 

мастер-классы от студии «Васильки» и 

мастер-класс по изготовлению памятного 

значка в честь присвоения городу Тюмени 

звания «Город трудовой доблести». 

В вечернее время на сцене у 

Драматического театра выступит хедлайнер 

Дня города – Вячеслав Бутусов. 

После выступления лидера группы 

«Наутилус Помпилиус» состоится DJ-сейшн 

от диджеев Маруся FM (отечественная 

музыка-ремиксы на песни российских поп и 

рок-групп, современные молодежные песни 

и легендарные хиты 1990-х и 2000-х). 

30.07.2022 

12:00–22:00 

Площадь 400-летия 

Тюмени 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: Антонова Анна 

Владимировна 

411-255 

 

Ответственный: 

Алексеева Ирина 

Александровна 

8-922-075-11-13 

9.  Фестиваль в рамках 

федерального проекта 

«Уличная классика» 

В программе:  

- Скейтплаза + Пикник Тейбл – 

показательные выступления на специальном 

оборудовании (ВМХ, МТВ, кроссфит); 

- образовательная программа (открытая 

дискуссионная программа); 

- «Тюмень – территория силы» – 

Международные соревнования по 

кроссфиту, бодибилдингу, силовому 

экстриму с участием звезд мирового уровня, 

пауэрлифтингу, арм-спорту, стрит-воркауту, 

гиревой марафон; 

- ГТО-марафон; 

- показательные выступления спортсменов 

30.07.2022 

14:00–21:00 

Правый берег 

набережной Туры в 

районе Моста 

влюбленных 

 

 

 

 

 

Левый берег 

ДСМП АГТ  

 

Федерация 

экстремальных видов 

спорта ТО 

(Иван Шмонин) 



уличных видов спорта: Extreme Team 

Show, (BMX, скейтбординг, самокат). 

10.  Народное гуляние 

«Тюмень мастеровая» 

 

Гостей ждут тематические площадки: 

Русское подворье «Завалинка», «Казачья 

застава», выставка-продажа мастеров 

декоративно-прикладного творчества, 

Харчевня, Хлебный базар, сценическая 

площадка, фотозоны «По следам Конька-

Горбунка» и «Матрешки». 

На русском подворье «Завалинка» 

посетители вспомнят русский народный 

быт: пройдут с коромыслом и отдохнут на 

лавочке, заплетут косу и сплетут венок, 

поучаствуют в хороводных играх, мастер-

классах по игре на ложках, изготовлению 

кукол-оберегов, росписи деревянных 

игрушек и исполнят частушку. Все 

желающие смогут сфотографироваться со 

старинной прялкой у печки в русской избе, 

у русского окошка, у самовара. «Казачье 

подворье» – выставка казачьего быта и 

оружия. Здесь гостей ждут «Казачьи 

забавы»: дроворубный спорт, мастер-класс 

по фланкировке шашкой и нагайкой, 

перетягивание каната. 

Юные горожане с удовольствием проведут 

время на интерактивной площадке «Играй 

город!», а тюменцы постарше, не упустят 

возможность, стать моложе, искупавшись в 

котле. Для подкрепления сил 

предусмотрены Харчевня и Хлебный базар. 

На Ярмарке будут предложены товары и 

сувениры, которые вы можете изготовить 

сами на мастер-классах по ткачеству на 

напольном горизонтальном станке, 

гончарном круге, индивидуальный мастер-

класс по изготовлению фигур из стекла. На 

30.07.2022 

12:00–19:00 

Цветной бульвар ДК АГТ  

 

МАУК Центр русской 

культуры 

Ухман Татьяна 

Геннадьевна 

53-21-15 

 

Ответственный: 

Семянникова Наталья 

Юрьевна 

8-912-929-44-11 



сценической площадке пройдут 

выступления творческих коллективов 

города.  

11.  Фестиваль 

«Хлебный базар» 

(в рамках народного 

гуляния «Тюмень 

Мастеровая») 

Фестиваль проводится с целью поддержки 

местных производителей в расширении 

рынка сбыта своей продукции. 

В мероприятии примут участие пекарни 

города Тюмени, а также населению будет 

представлены сопутствующие хлебу 

продовольственные товары: продукты 

пчеловодства, варенье из шишек, 

шишковый лимонад, кедровые орешки, 

дегустация полевого чая и др. Состоятся 

реализация продукции общественного 

питания и мастер-классы от ремесленников. 

30.07.2022 

12:00–19:00 

Цветной бульвар 

(в районе арки со 

стороны ул. 

Орджоникидзе) 

Департамент 

потребительского рынка 

АГТ, Логунова Елена 

Анатольевна, 

51-09-35 

12.  Детский фестиваль 

творчества «Парад 

талантов» 

Показать свои таланты смогут все 

желающие на площадке «Парад талантов». 

Площадка начнет работу с традиционного 

мероприятия «Парад колясок» с 10:00 до 

12:00 часов в партнерстве с «Радио 7». 

В 12:00 стартует фестиваль «Парад 

талантов» Для участия необходимо 

ознакомиться с Положением фестиваля и 

заполнить заявку в электронном виде. 

Лучшие номера попадут на большую сцену 

фестиваля «Парад талантов» в День города. 

Концертная программа будет состоять из 

четырех тематических блоков: вокал и 

хореография, цирк, театр. Все участники 

фестиваля получат Дипломы участников. 

Праздник украсит выставочное 

пространство с выставкой детских работ 

учащихся ДХШ им. Митинского и 

художественных отделений детских школ 

искусств города. Все желающие смогут 

почувствовать себя яркими звездами на 

тематических фотозонах праздника. 

30.07.2022 

Парад 

колясок 

10:00–12:00 

Парад 

талантов 

12:00 – 17:00 

 

 

Цветной бульвар 

у цирка 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: ОСП ДК 

«Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич  

47-93-90 

 

МАУК «Молодежный 

театр «Ангажемент 

имени В.С. Загоруйко» 

Коряков Андрей 

Евгеньевич 

33-84-68 

 

Ответственный: 



В 13:00 (на согласовании) зрителей ожидает 

спектакль «Рыжий чулок» Молодежного 

театра «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко. 

Семянникова Наталья 

Юрьевна 

8-912-929-44-11 

13.  Городской фестиваль 

«Пикник книг на 

площади солнца» 

На площадке развернется литературное 

дефиле «Книжные герои», ярмарка 

мастеров, в Литературном павильоне 

состоятся встречи с самобытными 

писателями, историками, краеведами, 

которые расскажут о своих новых книгах и 

творческих планах. Так же предусмотрена 

молодежная площадка «СЛОWWWО», 

главная цель которой – организация 

активностей, посвященных литературе для 

молодых и о молодых. В «Книжном 

павильоне» будет представлено все, что 

составляет гордость современного 

регионального книгоиздания – лучшие 

образцы художественной, детской, учебной, 

научно-популярной, справочно-

энциклопедической литературы. Для юных 

тюменцев в Сквере сибирских кошек будет 

организован «Литературный дворик» – 

интерактивная площадка для игр и 

обучения, место для уютного чтения с 

детскими книгами, мягкими мешками и 

подушками. 

30.07.2022 

10:00–18:00 

 

Площадь солнца, 

Литературно-

краеведческий центр 

ул. Первомайская, 14, 

сквер Сибирских 

кошек 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

22-13-69 

 

Ответственный: 

Макаренкова Людмила 

Тумановна 

8-904-499-41-82 

14.  Национальный 

татарский праздник 

«Сабантуй» 

Тюмень-именинница приглашает на 

гостеприимный майдан национального 

татарского праздника. Программа Сабантуя 

порадует каждого: жителям и гостям 

праздника представится возможность 

познакомиться с лучшими татарскими 

традициями: национальной кухней, 

танцами, национальной борьбой Курэш, 

песнями, конкурсами, национальными 

играми и состязаниями. 

30.07.2022 

12:00–19:00 

Парк «Заречный» 

(площадка на 

согласовании) 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦТК» 

Кабиров Мансур 

Маннурович 

69-35-56 

 

Ответственный: 

Новосёлов Андрей 

Алексеевич 

8-904-494-04-38 



15.  Городской фестиваль 

колокольного звона в 

Гилёвской роще 

Впервые в Тюмени пройдет праздник 

колокольного звона. В город привезут 

колокола, отлитые на заводе Гилева. 

Передвижная звонница проедет по улицам 

города, состоится перекличка между 

колокольней и передвижной звонницей у 

Знаменского собора 29 июля. 30 июля в 

Гилевской роще будет размещена 

колокольная звонница, опытные звонари 

покажут мастер-класс и позволят горожанам 

познакомиться с техникой колокольного 

звона. На территории празднования 

разместятся фотолокации и мастер-классы, 

пройдет праздничная концертная 

программа. Особенностью праздника станет 

литье колокола по старинной технологии. 

Предусмотрены интерактивные площадки: 

«Купеческий клуб», «Купцы удалые» и 

«Чайная». 

29.07.2022 

(время на 

согласовании) 

 

30.07. 2022 

12:00–17:00 

Улицы города 

Тюмени (согласно 

разработанному 

маршруту) 

 

Гилевская роща 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: ОСП ДК 

«Водник» Картавцева 

Татьяна Сергеевна 

45-47-29 

 

 

Ответственный: 

Плесовских Ирина 

Юрьевна 

8-912-998-00-48 

 

16.  Световое шоу 3D-mapping (видеомэппинг, проекционное 

шоу) – это вид шоу и декора, когда с 

помощью видео-проекции создается 

иллюзия искажения и перевоплощения 

какого-либо объекта: фасада здания, стен 

зала, автомобиля, абстрактной инсталляции 

или любого другого объекта.  

30.07.2022 

 

ул. Луначарского, 2 

(проекция на здании) 

ДК АГТ  

 

Studio 22.12 

17.  Праздничная программа, 

посвященная Дню 

города (с фейерверком) 

«Город – это МЫ!» 

На праздничной площадке предполагаются 

тематические блоки. Первый блок – это 

выступление молодежных музыкальных 

вокально-инструментальных ансамблей, 

исполняющих кавер-версии на популярные 

в России группы: «Ума Турман», «Браво», 

«Земфира», «Звери» и т.д., а также 

произведения молодых тюменских авторов 

в стиле поп-рок. Артисты представляют 

популярные в Тюмени музыкальные 

объединения: «Музсходка» и «Квартирник». 

30.07.2022 

15:00–22:00, 

22:00 –

фейерверк 

Набережная р. Туры 

(спуск от ресторана 

1586) 

 

ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: Васильева 

Ольга 

41-12-55 



На сцене также выступят победителей 

Фестиваля авторской музыки «АвторФест 

2021» с песнями о Тюмени. 

Второй блок – интерактивные 

познавательные и командообразующие 

эпизоды в формате «квиз», с заранее 

привлеченными игроками из числа 

партнеров площадки, простых горожан, а 

также людей, увлеченных данным видом 

коллективных игр. В играх могут принять 

участие все желающие, набор будет 

производится в электронном виде на 

официальном сайте Дня города. 

Тема финальной игры: «Россия – Матушка» 

целиком посвящена истории нашей страны. 

В программе площадки запланированы 

тематические блоки от партнеров – 

Исторический парк «Россия – моя история», 

конкурсы и викторины, подготовленные 

Центральной городской библиотечной 

системой.  

Третий блок посвящен присвоению Тюмени 

звания «Город трудовой доблести». В 

финальной части на площадке запланирован 

концерт солистов и коллективов МАУК 

«ЦКиТ «Тюмень» под названием «Город 

наших побед». В завершении празднования 

жители смогут увидеть арт-променад «Река 

времени» участников проекта 2021 года, 

который представляет собой 

театрализованное шествие с большими 

светящимися фигурами рыб и кораблей. 

Кульминацией праздника станет фейерверк, 

посвященный присвоению Тюмени звания 

«Город трудовой доблести». 

 

 

Ответственный: 

Новосёлов Андрей 

Алексеевич 

8-904-494-04-38 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ (ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ) 

18.  Парад Красных машин и Под брендом «Красная армия» пройдет 30.07.2022 Тюменский Политов Игорь 



лекторий от ярких 

лидеров мнений 

парад красных машин. Парад откроет 

выступление чирлидеров, затем колонна 

красных автомобилей проедет вдоль 

главных праздничных площадок (по ул. 

Республики до пересечения с ул. 

Перекопской). Настроение участникам 

будет создавать музыка тюменской 

радиостанции. Новшеством этого года 

станет колонна красных байков. Шанс 

принять участие в параде появится и у тех, у 

кого нет красного автомобиля или 

мотоцикла: в эфире Красной Армии будут 

разыграны билеты на поездку в красном 

двухэтажном экскурсионном автобусе. 

Регистрация: https://vk.com/redarmyfm. 

10:00–12:00 

(сбор) 

12:00–13:00 

(парад) 

Технопарк (парковка) Георгиевич, генеральный 

директор медиахолдинга 

«Радио Западной 

Сибири» 

68-82-15 

19.  Фестиваль уличных 

театров «Сны улиц» 

Формат фестиваля предполагает показы 

экспериментальных перформансов в разных 

частях города Тюмени 29, 30 и 31 июля. 

Участвовать будут режиссеры из Санкт-

Петербурга, танцоры из Казани и театры из 

Тюмени. Также состоится лекция про 

современное перформативное искусство 29 

июля в 15:00 в Школе Дизайна DH (ул. 

Ленина, 2а). 

Проведет лекцию Юлия Клейман (Санкт-

Петербург), кандидат искусствоведения, 

театровед, театральный критик, куратор, 

старший преподаватель Российского 

государственного института сценических 

искусств, эксперт Национальной 

театральной премии «Золотая маска». 

 

29 июля с 18:00 до 21:00 на Набережной 

реки Туры у Конторы Пароходства 

(Масловский взвоз) состоятся показы пяти 

хореографических спектаклей (Тюмень). 

В 19:00 жители смогут принять участие в 

29–31.07.2022 

 

Время и 

место 

проведения 

согласно 

графику 

По согласованию ДК АГТ  

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: Полина 

Захарова 

8-912-994-95-50 

 

 

Ответственный: 

Семянникова Наталья 

Юрьевна 

8-912-929-44-11 

https://vk.com/redarmyfm


перформативной прогулке по центру 

Тюмени «Голос женщин» от МТЦ «Космос» 

(по предварительной регистрации). 

 

30 июля с 14:00 до 20:00 – насыщенная 

программа из спектаклей и мастер-классов в 

арт-пространстве «Гараж» (ул. 

Володарского, 27/1): 14.00 и 17.00 – 

Музыкальный перфоманс «Лекция-концерт 

о порядке и беспорядке в мире и в целом», 

режиссер – Дмитрий Мульков (Санкт-

Петербург), (по предварительной 

регистрации). 

19:00 – Чтецкий квартирник «Майские 

вечера». Современная поэзия, проза и 

музыка. Актёры театра «Май» (Тюмень) 

читают и поют вместе со зрителями. 

 

31 июля с 12:00 и 16:00 – Музыкальный 

мета-портрет места, написанный 

участниками событий. Спектакль-

исследование «Голоса. Школа» 

Авторы перформанса: Кеша Башинский, 

Ольга Суслова и Максим Задерей (Санкт-

Петербург). (МАУ СОШ № 27). 

 

В последний день фестиваля состоятся 3 

хореографических импровизаций Марселя и 

Марии Нуриевых из творческого 

объединения «Алиф» (Казань) в рассветное 

время (Загородный сад, рядом с ротондой), 

дневное время (Набережная реки Тура) и на 

закате (двор Музея-усадьбы 

Колокольниковых). (точное время укажем 

ближе к фестивалю). 

20.  Фестиваль 

«БарбекюФест» 

Повара ресторанов и кафе города 

продемонстрируют мастерство в 

30.07.2022 

10:00–21:00 

Набережная реки 

Туры (правый берег) 

Президент НП 

«Ассоциация 



(организатор – НП 

«Ассоциация 

гостеприимства 

Тюменской области» при 

содействии ДПР АГТ) 

приготовлении блюд на углях. Гостям 

фестиваля будет предложен вкусный 

шашлык из мяса, овощи на гриле, напитки, а 

также для гостей запланирована зона 

отдыха. 

гостеприимства 

Тюменской области», 

Михайлова Ольга 

Юрьевна, 

тел.89634552244; 

 

ДПР АГТ Ясько Татьяна 

Ивановна, 510-947 

21.  Фестиваль САП-

серфинга 

Сплавы в русле реки Туры в течение дня. 

 

30.07.2022 

14:00, 16:00 

18:00, 20:00 

Река Тура в районе 

Моста влюбленных 

ДСМП АГТ 

 

Опен-эйр от радио 

МарусяFM с 

диджейским сетом от 

DG-Рамирес 

22.  Фестиваль кубинской 

культуры «CHAСKA-

CHAСKA» 

В программе:  

- танцевальные мастер-классы, лекции о 

культуре и музыке Кубы; 

- эксперты фестиваля – именитые кубинские 

танцоры, преподаватели и музыканты; 

- шоу-программа от ведущих школ 

социальных танцев в УФО; 

- концерт живой латиноамериканской 

музыки, сальса-вечеринка. 

30.07.2022 

10:00–20:00 

Площадка у Конторы 

Пароходства 

ДСМП АГТ 

  

«ТГМЦ» 

Закожурникова Галина 

Николаевна 

51-79-45 

23.  Фестиваль мороженого 

 

Дети и взрослые смогут отведать различное 

мороженое от разных производителей на 

любой вкус: пломбиры со всевозможными 

наполнителями, мягкое мороженое, 

замороженные фруктовые-ягодные соки и 

десерты, коктейли из мороженого. Также на 

фестивале можно будет насладиться 

свежеприготовленным кофе разных сортов 

и охлажденными лимонадами, морсами. 

30.07.2022  

10:00–21:00 

Площадь «Городская»  

ул. Первомайская, 20 

Президент НП 

«Ассоциация 

гостеприимства 

Тюменской области», 

Михайлова Ольга 

Юрьевна, 

тел.89634552244; 

 

ДПР АГТ Ясько Татьяна 

Ивановна, 510-947 

24.  Гастрономический 

пикник 

Гостям будут предложены безалкогольные 

коктейли и бодрящий лимонад, 

разнообразный шашлык и вкусные хот-доги 

от создателей «добрых баров»: «Гренис» и 

30.07.2022 

10:00–20:00 

Площадь у 

Тюменского 

Технопарка 

ул.Республики, 142 

Коммерческий директор 

ООО «Добрые бары» 

Сенюкова Евгения 

Владимировна, тел. 8-



«Ржавый дед». Никто не останется 

равнодушным и голодным. 

922-268-46-42, ДПР АГТ 

Ясько Татьяна Ивановна 

510-947 

25.  «Город мечтателей» 

 

Праздничная творческая площадка для 

детей от 3–12 лет. Локация разбита на 7 

кварталов (арт, инновационно-технический, 

исторический, спортивный, зоо, 

строительный, концертно-игровой) с 

фотозонами; дети проходят квест и 

участвую в розыгрыше призов. 

30.07.2022 

11:00–17:00 

Площадь «Городская» 

(ул. Первомайская) 

ДСМП АГТ 

 

Субботина Светлана 

Викторовна, 

8-9224707507 

26.  Праздничная уличная 

программа, посвящённая 

Дню города «Праздник 

мороженого» 

В сквере Льва Ровнина в День города 

состоится «холодный» праздник для детей и 

их родителей. В концертной программе: 

выступление коллективов ДШИ «Этюд», 

ДШИ «Гармония» и ДКиТ «Торфяник». 

Веселые аниматоры затеяли празднование 

Нового года летом! Необычный праздник 

поддержат интерактивные площадки, на 

которых все желающие смогут зарабатывать 

наклейки в свои купоны и принять участие в 

розыгрыше «Семейного запаса 

мороженого». Веселые игры и ростовые 

куклы порадуют самых маленьких жителей 

города Тюмени. На площадке с 14:00 до 

15:00 пройдет детский спектакль «Школа 

ерундистики» от Молодежного театра 

«Ангажемент» им. В.С. Загоруйко. 

30.07.2022 

12:00–17:00 

Сквер Льва Ровнина ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: Шкурина 

Светлана Михайловна 

67-00-11 

 

МАУК «Молодежный 

театр «Ангажемент 

имени В.С. Загоруйко» 

Коряков Андрей 

Евгеньевич 

33-84-68 

 

Селиверстова Наталья 

Владимировна, 8-906-

827-86-41 

 

Ответственный: 

Молодкина Алёна 

Александровна 

8-912-992-97-18 



27.  Второй Городской 

фестиваль «Хоот векки» 

На площадке пройдет второй Городской 

фестиваль «Хоот векки». Проект задуман с 

целью творческого развития подрастающего 

поколения нашего города и популяризации 

творчества известного тюменского 

писателя, поэта, педагога – Владислава 

Петровича Крапивина. В фестивале три 

направления: «Техническое творчество», 

«Художественное слово», «Изобразительное 

искусство». 

Впервые в рамках фестиваля будет 

номинация «Новый старт» для самых юных 

участников, делающих первые шаги в 

творчестве. Праздничная площадка 

разделиться на две зоны: первая 

расположится в Сквере Владислава 

Крапивина и будет включать в себя 

выставочные локации изобразительного 

искусства и технического творчества, 

праздничную сцену для выступления юных 

артистов. 

Праздник украсит Фотозона в морском 

стиле. Воспитанники МАУ «ДХШ им. 

Митинского» на протяжении мероприятия 

будут создавать картины в честь 

празднования 436 годовщины со дня 

основания г. Тюмени на тему «Тюмень и 

В.П. Крапивин». 

30.07.2022 

12:00–17:00 

Сквер В. Крапивина ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

 

Куратор: ДКИТ 

«Торфяник» Аншакова 

Наталья 

45-48-05 

 

 

Ответственный: 

Семянникова Наталья 

Юрьевна 

8-912-929-44-11 

28.  Праздничная программа, 

посвящённая Дню 

города «Краски города» 

Выступление лучших артистов города и 

творческие подарки от коллективов МАУК 

«ДК «Поиск». Дискотека под открытым 

небом и интерактивные площадки, где 

каждый желающий найдет занятие по 

интересам. 

30.07.2022 

13:00–19:00 

МАУК «ДК «Поиск» 

ОСП «ЦКиИ 

«Современник» 

ул. Олимпийская, 9 

(площадь) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ДК «Поиск» 

Долгих Вадим 

Максимович 

79-54-15 

 

 

Ответственный: 



Шаматова Эльвира 

Радиковна 

8-922-041-17-98 

29.  Праздничная программа, 

посвященная Дню 

города «Тюмень – это 

МЫ!» 

Гостей праздника ждет выступление 

творческих коллективов, которые исполнят 

свои лучшие номера в честь Дня рождения 

города Тюмени. Также, на территории 

праздника будут работать различные 

интерактивные площадки, где каждый гость 

найдет себе развлечение по душе. 

30.07.2022 

13:00–19:00 

Сквер Комсомольский ДК АГТ 

 

МАУК «ДК «Поиск» 

Долгих Вадим 

Максимович 

79-54-15 

 

 

Ответственный:  

Тимкина Ольга 

Аркадьевна 

8-919-937-77-85 

30.  Праздничная программа, 

посвященная Дню 

города «Праздник моего 

города» 

Праздничная программа будет разделена на 

тематические блоки, которые обозначены 

хронологически и охватят самые важные 

периоды в жизни города. Так же в Сквере 

65-летия Победы будут работать 

интерактивные площадки для всех гостей 

праздника. Главным событием праздника 

станет «Парад Тюменских зонтиков», в ходе 

которого участники продемонстрируют 

оригинально украшенные зонтики и 

пройдут парадом, самые лучшие из которых 

будут награждены организаторами 

праздника. В завершении программы, на 

площади пройдет вечеринка, которую 

озвучит известный тюменский диджей. 

30.07.2022 

18:00–21:00 

Сквер 65-летия 

Победы (Антипино) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ДК «Поиск» 

Долгих Вадим 

Максимович 

79-54-15 

31.  Городской показ 

коллекций одежды и 

аксессуаров тюменских 

дизайнеров, 

приуроченный ко Дню 

города Тюмени 

Организаторы: 

Тюменское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз дизайнеров России» при 

содействии департамента потребительского 

рынка Администрации города Тюмени и 

ТКТО. 

30.07.2022 

17:00 

отель «Vostok»  

ул. Республики, 159 

(площадь) 

ДПР АГТ 



Приглашаются к участию: 

- стилисты, 

- дизайнеры одежды, 

- студенты профильных колледжей и 

ВУЗов, 

- творческие студии и театры моды, 

- предприятия по пошиву одежды и 

аксессуаров. 

Давайте вместе поздравим с Тюмень с 

праздником и покажем все самое яркое в 

модной индустрии! 

32.  «Тюменский 

полумарафон» 

Массовый забег на открытой территории в 

условиях городской среды. В рамках 

проекта пройдут забеги на дистанцию 21,1 

км, 10 км, 5 км.,1 км, 500 м. 

Регистрация: 

http://steelcharacter.ru/raspisanie/189623/. 

31.07.2022 

10:00–14:00 

Площадь у Дома 

Правительства 

ДСМП АГТ 

 

Фонд поддержки спорта, 

Потапов Андрей 

Владимирович 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЛЕКТОРИИ 

33.  Книжные выставки 

в библиотеках МАУК 

«ЦГБС» (по отдельному 

плану) 

- 01.07.2022–

31.07.2022 

10:00–19:00 

Библиотеки 

МАУК «ЦГБС» 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

40-13-21 

40-63-22 

34.  Обзор юбилейной 

выставки 

художественных 

альбомов, созданных 

Н.И. Сезёвой 

«Юбилейное. Избранное. 

Книги. Живопись. 

Графика. Декоративно-

прикладное искусство. 

Документы. 

Фотографии» в рамках 

проекта «Книжный 

Выставка из серии «Художественный 

альбом». 

В экспозиции – 25 альбомов, созданных 

тюменским искусствоведом и куратором 

салона Н.И. Сезевой и 25 сюжетов, которые 

познакомят с «героями» этих альбомов. 

Открытие выставки. Мастер-класс: «Читаем 

и создаем книгу» (при участии автора, 

дизайнера, редактора, издателя). Передача в 

дар библиотекам альбомов от автора. 

21.07.2022 

18:00–19:00 

Площадь 400-летия 

Тюмени 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

22-13-69 

http://steelcharacter.ru/raspisanie/189623/


эпицентр» 

ЭКСКУРСИИ 

35.  Онлайн-экскурсия по 

туристическим местам 

Тюмени «Любимый 

город мой» 

 

В онлайн формате мы прогуляемся по 

улочкам Тюмени. Посетим главные 

площади, такие как площадь 400-летия 

Тюмени, городской сад, Сквер сибирских 

кошек. Узнаем много исторических и 

интересных фактов о памятных 

сооружениях: мост влюблённых поведает 

историю своего названия, у памятника о 

бездомной собаке узнаем  в честь кого он 

стоит, а дерево счастья порадует своими 

мифами и небылицами. Видео экскурсия 

познакомит вас с новыми местами, которые 

обязательно следует посетить. 

26.07.2022 

12:00–13:00 

Детская библиотека 

№ 3 

ул. Ямская, 110/4 

vk.com/lib3tmn  

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

44-81-99 

27-86-93 

36.  Уличная экскурсия 

«Улица, я тебя знаю!» 

 

Небольшая уличная прогулка познакомит 

детей и их родителей с памятниками 

архитектуры и их бывшими хозяевами, 

проживавшими в прошлом веке на улице 

Знаменской (ул. Ленина). Участники 

экскурсии прогуляются от Литературно-

краеведческого центра до ул. Челюскинцев 

и обратно, останавливаясь перед домами 

тюменских купцов и мещан, попробуют 

пофантазировать, что могло быть в том или 

ином историческом здании в минувшие 

времена. 

27.07.2022 

12:00–13:00 

Литературно-

краеведческий центр 

ул. Первомайская, 14 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

45-87-22 

37.  Пешеходная экскурсия 

«От столицы до 

столицы» 

В ходе экскурсии вы раскроете для себя 

особенности до русской и русской её 

биографии: от столицы Сибирского ханства 

до столицы самого крупного в стране 

нефтегазового региона. Прогуливаясь по 

самым первым улицам и площадям Тюмени, 

вы узнаете откуда прибыли и кем были ее 

первопоселенцы, чем они занимались, как 

менялись их занятия и формировался уклад 

их жизни от одной эпохи к другой, 

По заявкам Экскурсия по городу 

Библиотека истории 

города 

им. А.И. Текутьева 

ул. Щербакова, 11 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

22-52-37 



разберетесь чем был известен наш город в 

прошлом и что составляет гордость Тюмени 

сегодня, кому и чему она обязана историей 

своего успеха. Ключевыми точками нашего 

маршрута станут: старая часть района 

Зареки, Набережная Тюмени с видом на р. 

Туру и Тюменку, Историческая площадь 

города, площадь Борцов революции когда-

то Центральная, а также самая старая часть 

улиц Республики и Ленина, где вы увидите 

самые значимые в городе памятники 

истории и архитектуры, по достоинству 

оцените деревянное убранство 

традиционных тюменских усадеб и узнаете 

удивительные факты из жизни известных 

персон, имевших отношение к истории 

нашего города. 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ 

38.  Краеведческие 

мероприятия 

в библиотеках МАУК 

«ЦГБС» (по отдельному 

плану) 

- 01.07.2022–

31.07.2022 

10:00–19:00 

Библиотеки 

МАУК «ЦГБС» 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

40-13-21 

40-63-22 

39.  Конкурс рисунков 

«Это самый лучший 

город на Земле» 

Конкурс рисунков, приуроченный 436-й 

годовщине со дня основания города 

Тюмени. 

01.07.2022–

20.07.2022 

Тюменский 

образовательный 

канал 

ДО АГТ  

 

Тюменский 

образовательный 

канал 

Петрова Анастасия 

Петровна (главный 

редактор ТОК) 

56-02-72 

40.  XII семейный фестиваль-

конкурс «Городские 

цветы» 

Фестиваль-конкурс посвящен Дню города 

Тюмени. В нем могут принять участие 

семьи, воспитанники и группы детских 

04.07.2022– 

31.07.2022 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП 

«ДКиТ «Торфяник» 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 



садов, семейные клубы Тюмени. Участники 

изготавливают уличную композицию из 

природного материала, в т.ч. бросового, 

подручного. Награждение победителей 

состоится на площади ж.р. Тарманы на 

праздничном мероприятии в честь Дня 

города. 

ул. Малышева, 26 

 

«Тюмень» ОСП «ДКиТ 

«Торфяник» 

Аншакова Наталья 

Александровна 

45-48-05 

 

41.  Исторический квест 

«Тюмень тыловая» 

(для детских лагерей 

дневного пребывания) 

Познавательно-событийный квест для 

воспитанников, отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания. 

07.07.2022 Общеобразовательные 

учреждения города 

Тюмени 

ДО АГТ 

 

МАУ ИМЦ города 

Тюмени, 

отдел воспитания и 

социализации 

Управления по 

реализации программ и 

проектов, тел. 28-09-27 

42.  Присвоение Детской 

библиотеке №3 имени 

тюменского писателя 

Станислава Мальцева 

Открытие экспозиции 

«Станислав Мальцев 

глазами детей» 

*название постоянной 

экспозиции в разработке 

Открытие экспозиции на постоянной 

основе, посвящённой жизни и творчеству 

писателя С.В. Мальцева, члена Союза 

писателей СССР, Заслуженного работника 

культуры РФ, внёсшего значительный вклад 

в развитие отечественной литературы. 

Присвоение Библиотеке №3 МАУК »ЦГБС» 

имени писателя С.В. Мальцева (к 93-летию 

со дня рождения). 

21.07.2022 

11:00 

Библиотека №3 

ул. Ямская, 110/4 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦГБС» 

Некрасова Наталья 

Алексеевна 

43-36-48 

43.  Акция «С днём 

рождения, Тюмень!» 

В рамках акции посетители ТЦ будут 

поздравлять любимый город с днем 

рождения, в финале акции будет создан 

видеоролик. 

21.07.2022 

16:00–17:00 

ТРЦ «Кристалл» 

ул. Д. Менделеева, 1а, 

корп. 3 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

Трифонов Сергей 

Владимирович 

41-12-55 

44.  Акция «С днём 

рождения, Тюмень!» 

В рамках акции посетители ТЦ будут 

поздравлять любимый город с днем 

рождения, в финале акции будет создан 

видеоролик. 

22.07.2022 

16:00–17:00 

Алебашевский Bazar 

ул. Тимофея 

Кармацкого, 20 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДКиТ 

«Торфяник» 



Аншакова Наталья 

Александровна 

45-48-05 

45.  Праздничная программа 

«Тюмень праздничная» 

В программе: торжественное открытие, 

выступление приглашенных гостей, 

выступление творческих коллективов ДК, 

работа интерактивных площадок. 

23.07.2022 

11:00 

Плеханово, пер. 

Кузнечный, 9 

(площадь) 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Водник» 

Афанасьева Елена 

Васильевна 

45-47-29 

46.  Праздничная программа 

«Тюменский край» 

В программе: торжественное открытие, 

выступление приглашенных гостей, 

выступление творческих коллективов ДК, 

работа интерактивных площадок. 

23.07.2022 

13:00 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДК 

«Водник» 

ул. Утешевская, 23 

(площадь) 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Водник» 

Афанасьева Елена 

Васильевна 

45-47-29 

47.  Праздничная программа 

«В ритме города» 

В программе: торжественное открытие, 

выступление приглашенных гостей, 

выступление творческих коллективов ДК, 

работа интерактивных площадок. 

23.07.2022 

15:00 

ул. Бабарынка, 16а 

(площадь) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Водник» 

Афанасьева Елена 

Васильевна 

45-47-29 

48.  Праздничная программа 

«Уголок родного 

города» 

В программе: торжественное открытие, 

выступление приглашенных гостей, 

выступление творческих коллективов ДК, 

работа интерактивных площадок. 

23.07.2022 

17:00 

ул. Метелевская, 11а 

(площадь) 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Водник» 

Афанасьева Елена 

Васильевна 

45-47-29 

49.  Праздничная программа 

«Город моей мечты» 

В день рождения города жители д. 

Комарово смогут погрузиться в историю 

26.07.2022 

18:00 

д. Комарово 

(площадь) 

ДК АГТ 

 



Тюмени с помощью радиогазеты и выставки 

рисунков. 

В честь общего праздника ДК «Орфей» 

проводит праздничную программу с 

участием творческих коллективов. Гостей 

праздника встретят яркие ростовые куклы и 

заводной аниматор. Интерактивные 

площадки порадуют детей и взрослых. 

 МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич 

47-93-90 

50.  Праздничная программа 

«Город на Туре» 

Поздравим любимый город и подарим всем 

жителям и гостям отличное настроение. В 

рамках праздничной программы: 

выступление коллективов, викторина на 

знание малой родины и песенный флешмоб. 

27.07.2022 

16:00 

Сквер «Серебряные 

ключи» 

ул. Энергостроителей 

2/1 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ДК «Поиск» 

Долгих Вадим 

Максимович 

79-54-15 

51.  Тематическая программа 

«Мы живём по 

соседству» 

Праздничная программа, посвящённая Дню 

города, с участием коллективов МАУК 

Центр русской культуры. Организация 

мастер-классов, спортивных эстафет, работа 

тематических фото зон. 

27.07.2022 

17:00–18:00 

«Аллея выпускников» 

ул. Тюменская, 45 

ДК АГТ 

 

МАУК Центр русской 

культуры 

Ухман Татьяна 

Геннадьевна 

53-21-15 

52.  Праздничная программа 

«Тюмень: вчера, сегодня, 

завтра!» 

В день рождения города жители п. Верхний 

Бор смогут погрузиться в историю Тюмени 

с помощью радиогазеты и выставки 

рисунков. В честь общего праздника ДК 

«Орфей» проводит праздничную программу 

с участием творческих коллективов. Гостей 

праздника встретят яркие ростовые куклы и 

заводной аниматор. Интерактивные 

площадки порадуют детей и взрослых. 

27.07.2022 

18:00 

п. Верхний Бор 

ул. Славянская, 9 

(площадь) 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич 

47-93-90 

53.  Праздничная программа 

«Тюмень – город наших 

побед!» 

 

В программе: торжественное открытие, 

выступление приглашенных гостей, 

выступление творческих коллективов ДК, 

работа интерактивных площадок. 

27.07.2022 

19:00 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДК 

«Водник» 

ул. Судоремонтная, 1а 

(площадь) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Водник» 

Афанасьева Елена 

Васильевна 



45-47-29 

54.  Конкурс видеороликов 

«Летопись тыловой 

Тюмени» 

Конкурс видеороликов для школьников и 

воспитанников детских садов; рассказ об 

истории конкретного человека – своего 

родственника, поделиться примерами его 

мужества, доблести и трудового подвига в 

тылу. 

28.01.2022– 

20.07.2022 

Тюменский 

образовательный 

канал 

ДО АГТ 

 

Тюменский 

образовательный 

канал 

Петрова Анастасия 

Петровна (главный 

редактор ТОК) 

56-02-72 

55.  Интерактивно-

познавательная 

программа 

«Вот я иду, шагаю по 

Тюмени» 

В программе дети смогут познакомиться с 

городом, в котором они живут поближе. В 

программе: игры на сплочение, конкурс 

рисунков на асфальте, а также игры на 

познание нашего родного города. 

28.07.2022 

17:00–18:00 

Сквер «Казачьи луга» 

ул. Домостроителей, 

22 

ДК АГТ 

 

МАУК Центр русской 

культуры 

Ухман Татьяна 

Геннадьевна 

53-21-15 

56.  Праздничная программа 

«Город, который в 

сердце навсегда…» 

Праздничная программа посвящается Дню 

города Тюмени. 

Зрителям и гостям праздника будут 

представлены: 

- тематические фотозоны, 

- музыкальный пикник «Песни под гитару», 

- творческая мастерская «Летний weekend», 

- интерактивная площадка «Игротека 

настольных игр», 

- тематическая викторина, 

- мастер-классы по ДПИ и ИЗО, 

- театрализованная праздничная программа 

«Город, который в сердце навсегда…», 

- буккроссинг «Кормушка для ума», 

- торжественное награждение победителей 

конкурса «Городские цветы». 

28.07.2022 

18:00–19:00 

ж.р. Тарманы, 

ул. Малышева, 24 

(площадь) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДКиТ 

«Торфяник» 

Аншакова Наталья 

Александровна 

45-48-05 

 

57.  Праздничная программа 

«Тебе пою, любимый 

город!» 

В день рождения города жители мкр. 

Березняки смогут погрузиться в историю 

Тюмени с помощью радиогазеты и выставки 

рисунков. 

28.07.2022 

18:00 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДК 

«Орфей» 

ул. С. Шахлина, 20 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 



В честь общего праздника ДК «Орфей» 

проводит праздничную программу с 

участием творческих коллективов. Гостей 

праздника встретят яркие ростовые куклы и 

заводной аниматор. Интерактивные 

площадки порадуют детей и взрослых. 

 ОСП «ДК «Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич 

47-93-90 

58.  Празднично-

развлекательная 

программа «С днём 

рождения, Тюмень» 

Ведущий не только расскажет интересные 

факты о нашем городе, но и проведет 

разнообразные игры, эстафеты и конкурсы, 

победители которых получат памятные 

сувениры. 

29.07.2022 

17:00 

ул. Вербная, 1 

(спортивный корт) 

ДК АГТ 

 

МАУК «ДК «Поиск» 

Долгих Вадим 

Максимович 

79-54-15 

59.  Праздничная программа 

«Тюмень. Версия 20:22» 

В день рождения города жители мкр. 

Мелиораторов смогут погрузиться в 

историю Тюмени с помощью радиогазеты и 

выставки рисунков. В честь общего 

праздника ДК «Орфей» проводит 

праздничную программу с участием 

творческих коллективов. Гостей праздника 

встретят яркие ростовые куклы и заводной 

аниматор. Интерактивные площадки 

порадуют детей и взрослых, участники 

окунутся в мир творчества и искусства 

благодаря мастер-классам. Также в этот 

день для самых маленьких участников 

пройдет традиционный конкурс «Гонки в 

ползунках», который организован 

совместно с ТОС «ММС». 

29.07.2022 

18:00 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» ОСП «ДК 

«Орфей» 

ул. 70 лет Октября 

 

ДК АГТ 

 

МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень» 

ОСП «ДК «Орфей» 

Головастиков Денис 

Сергеевич 

47-93-90 

60.  Конкурс 

исследовательских работ 

«Тюмень – город 

трудовой доблести» 

Конкурс проводится с целью активизации 

среди обучающихся 5-11 классов 

исследовательской и проектной 

деятельности по истории города Тюмени. 

Тема исследовательских работ «Главное 

богатство Тюменской области – люди!», 

«Тюменские трудовые династии» 

Май-октябрь 

2022 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Тюмени 

ДО АГТ  

 

МАУ ИМЦ города 

Тюмени, 

отдел воспитания и 

социализации 

Управления по 

реализации программ и 

проектов, тел. 28-09-27 



61.  Цикл документальных 

фильмов «Тюмень 

тыловая» 

В основе проекта серия документальных 

фильмов, каждый из которых посвящен 

одной теме. Данный цикл не только 

рассказывает об истории Тюмени в годы 

Великой Отечественной войны, но и с 

помощью ярких образов помогает молодой 

аудитории представить масштаб трудового 

подвига. Позволяет жителям города иначе 

взглянуть на существующее городское 

пространство. 

Май 2021 – 

июнь 2022 

Тюменский 

образовательный 

канал 

https://tok72.ru/ 

https://vk.com/tok_72 

 

ДО АГТ  

 

Тюменский 

образовательный 

канал 

Петрова Анастасия 

Петровна (главный 

редактор ТОК) 

56-02-72 

62.  Серия репортажей и 

публикаций на тему 

«История одного 

предмета» 

Цикл материалов о семейных реликвиях, 

которые хранят память о подвиге предков 

ВОВ 

Январь- 

декабрь 2022 

Тюменский 

образовательный 

канал 

https://tok72.ru/ 

https://vk.com/tok_72 

 

ДО АГТ  

 

Тюменский 

образовательный 

канал 

Петрова Анастасия 

Петровна (главный 

редактор ТОК) 

56-02-72 

63.  Конкурс экскурсоводов 

(для молодых педагогов 

истории) 

Конкурс экскурсоводов по историческим 

местам Тюмени связанным с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 гг 

(скверы, памятники). 

Июль-август 

2022 

 

Исторические места 

города Тюмени 

ДО АГТ  

 

МАУ ИМЦ города 

Тюмени, 

отдел воспитания и 

социализации 

Управления по 

реализации программ и 

проектов, Кузнецова 

Н.Е., 

Копцова Т.К., Негинская 

Т.В., 

28-09-27 

64.  Участие во 

Всероссийском проекте 

«Города трудовой 

доблести. Победа 

ковалась в тылу» (по 

- В течение 

года 

В культурных, 

образовательных и 

спортивных 

учреждениях г. 

Тюмени 

ДК АГТ 

ДО АГТ 

ДСиМП АГТ 

https://tok72.ru/
https://vk.com/tok_72
https://tok72.ru/
https://vk.com/tok_72


отдельному плану) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ (ДК АГТ, ДО АГТ, ДСиМП АГТ) 

65.  Концертная программа Концерт учащихся и преподавателей 

школы, мастер-классы художников. 

30.07.2022 

12:00–15:00 

Сквер "Вьюжный" + 

крыльцо школы № 49 

ул. Вьюжная, 4 

8-950-482-21-70 

Ким Евгения Викторовна 

 

Варушкина Алёна 

Юрьевна +7 906 820 78 

78, Миглей Ирина 

Алексеевна,+7 919 938 

2164 

66.  Концертная программа  Литературно-музыкальные композиции, 

выступления творческих коллективов. 

30.07.2022 

11:00–13:00 

Дворовая площадка 

ул. Московский тракт, 

139/1 

Кугаевская С.В., 

89129290113 

67.  Концертно-игровая 

площадка «Радужный 

город» 

Выступления творческих коллективов ДЮЦ 

«Фортуна»; мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству, викторина, 

конкурсы, игровые, творческие и 

спортивные площадки: Улица 

«Строительная» (конструирование из 

коробок), «Арт-площадка», Улица 

«Эрудитов», Проспект «Спортивный», 

Квартал «Танцевальный». 

30.07.2022 

11:00–13:00 

Площадь ТЦ 

«Ямской» 

ул. Ямская, 118 

Замдиректора МАУ ДО 

ДЮЦ «Фортуна» города 

Тюмени Пахолок Е.Н. 

+79199557820 

68.  Спортивно-

развлекательная 

программа «Самый 

лучший город на Земле» 

Веселые старты. 30.07.2022 

12:00–15:00 

Пришкольная 

территория СОШ № 

88 

Тараскуль, 

Санаторная, 6 

Письмакова Наталья 

Геннадьевна 

89123952634 

 

Елена Владимировна 

Головчак 

8-922-260-46-41 

69.  Пикник с «Городом 

Молодых» 

Конкурсная программа, развлекательные 

площадки. 

30.07.2022 

12:00–14:00 

Сквер им. Г.И. 

Дьяконова-

Дьяченкова 

ул. Механическая, 27 

Обухова Татьяна 

Александровна 

89326239952 

70.  Мастер-класс по 

фитнесу, 

веселые старты 

– 30.07.2022 

11:00–13:00 

Спортивная площадка 

ул. Федюнинского, 5 

Мартьянова И.В. 

89839272899 

71.  Спортивно-игровая, – 30.07.2022 Сквер «Серебряные Лыскова Е.И., 



развлекательная 

программа 

11:00–13:00 ключи» 

ул. Энергостроителей-

Боровская 

89224770709 

72.  Праздничная программа 

«С днем рождения, 

любимый город!» 

- концертная программа;  

- турнир по мини-футболу;  

- веселые старты;  

- игровая программа. 

30.07.2022 

11:00–13:00 

Сквер Семейный 

ул. Широтная-

Монтажников 

Сивкова Ирина 

Петровна, +7-961-202-

06-79 

73.  «Спортивный 

фестиваль» 

Спортивное мероприятие с мастер-

классами, показательными выступлениями, 

соревнованиями. 

30.07.2022 

12:00–14:00 

Спортивная площадка 

МАУ СШ №1 города 

Тюмени 

ул. Н. Федорова, 8 

Жевнерова Александра 

Андреевна +7-958-262-

77-17 

74.  Концертная программа Концерт учащихся и преподавателей 

школы, мастер-классы художников. 

30.07.2022 

12:00–15:00 

Площадь Европы 

ул. Ю.-Р. Г. Эрвье, 

30/4 

Миглей Ирина 

Алексеевна,+7 919 938 

21 64 

 

Колчанова Светлана 

Сергеевна, 8-932-200-27-

73 

75.  Концертная программа 

«Музыка для любимого 

города» 

Концертная программа, посвященная 

празднованию Дня города. На площадке 

выступят юные музыканты с музыкальными 

номерами, будут звучать разные 

музыкальные инструменты: саксофон, 

скрипка, аккордеон.  Также разнообразят 

программу танцевальные номера, будет 

исполнен башкирский танец, испанский 

танец и другие хореографические 

композиции. Проведение концерта 

запланировано совместно с ЦЭВД «Дом 

Буркова». Среди концертных номеров 

зрители смогут порадоваться творчеству  

чтецов, юных вокалистов. 

30.07.2022 

12:00–15:00 

Сквер Гимназистов 

ул. Холодильная, 51 

Фуникова Елена 

Владимировна,  

8-922-470-98-56  

 

Дьяченко Ирина 

Юрьевна  

8-922-471-07-60 

76.  Праздничная программа 

«Любимый город» 

- мастер-классы; 

- выставка рисунков; 

- аквагрим; 

- игровая программа (конкурсы, танцы, 

спортивные соревнования);  

30.07.2022 

12:00–15:00 

Бульвар Шаимский 

пр. Шаимский, 14  

Сагитова Гульнара 

Хисматулловна, 64-07-01 



- концертная программа от творческих 

коллективов центра «Этнос». 

77.  Спортивно-игровая 

программа «Любимая 

Тюмень» 

Турнир одновременной игры в шахматы, 

игровая программа для детей. 

30.07.2022 

12:00–15:00 

Спортивно-игровая 

площадка МАОУ 

СОШ № 40 

Профсоюзная, 46 

Коломейцева Ю.В. 

89504903154 

 

Аркаева Светлана 

Анатольевна 8-919-959-

31-09 

78.  Спортивное мероприятие Соревнования по мини-футболу. 30.07.2022 

12:00–15:00 

Строймаш 

ул. Индустриальная, 

49а 

Морозова Ю.А. 

89504962543 

79.  Праздничная программа  Исполнение песен и танцевальная 

программа. 

30.07.2022 

14:00–17:00 

Сквер Юрия Куталова 

Рижская-Текстильная 

Феоктистова Татьяна 

Викторовна 8-912-991-

76-78 

80.  Интерактивные 

площадки 

Рисунки на асфальте, мастер-классы, поем 

всем двором, концертная программа, 

шахматный турнир, интеллектуальная 

викторина, тематические настольные игры. 

30.07.2022 

14:00–17:00 

дворовые площадки 

(площадь перед ТЦ 

«СитиМолл») 

бульвар «Звездный 

городок» 1 очередь 

Проценко Наталья 

Владимровна 8-982-917-

16-27 

81.  Турнир по мини-футболу Спортивный турнир.  30.07.2022 

12:00–15:00 

Школьный стадион 

СОШ № 43 

Щербакова, 94 

Васильев Денис 

Павлович, 89526884444 

 

Мельников Иван 

Николаевич, 8-950-495-

75-36  

82.  Фестиваль «Спорт, 

искусство, интеллект» 

Интерактивная площадка для жителей 

микрорайона «Тура». 

30.07.2022 

11:00–13:00 

Сквер Казачьи луга 

ул. Домостроителей 

Чайковская Ольга 

Викторовна 89044928035 

83.  Шахматный турнир Турнир по шахматам среди всех желающих. 30.07.2022 

11:00–14:30 

Сквер шахматистов 

Баумана, 26 

Колычев Андрей 

Владимирович, 8-904-

493-04-57 

ИНОЕ 

84.  Экскурсия-погружение 

«Из глубины веков» 

 

 26.07.2022 

15:00  

Музейный комплекс 

«Археологический 

музей-заповедник»  

 

23 км трассы Тюмень-

Омск  

Гаврищук Эдуард 

Юрьевич 

Методист по музейно-

образовательной 

деятельности 

8 (3452) 76-67-67 



85.  Интерактивная 

экскурсионная 

программа  «Под бубен 

вечного Аргиша» 

 

 27.07.2022 

15:00  

Музейный комплекс 

«Археологический 

музей-заповедник»  

 

23 км трассы Тюмень-

Омск  

Бугаев Александр 

Геннадьевич 

Методист по музейно-

образовательной 

деятельности 

8 (3452) 76-67-67 

86.  Клуб Нескучай-ка! 

«Наша славная Тюмень» 

(ко Дню города) 

 

День рисунка: «Огни родного города» 

День мастер-классов: «С днём рождения, 

Тюмень!» 

День аппликации: «Тюмень- 436» 

День интеллектуальных занятий: «Люби и 

знай свой город» 

Книжкина беседка: «С любовью о Тюмени» 

26-29 .07.2022 

11:00 

16:00 

 

 

 

Филиал ГАУК ТОНБ 

«Детская 

библиотека имени 

Константина 

Яковлевича 

Лагунова». 

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59 

Волхонцева Светлана 

Николаевна, директор 

филиалов, 565-300 доб. 

3144 

Галицина Татьяна 

Владимировна, главный 

библиограф отдела 

обслуживания филиала 

ГАУКТ ТОНБ «Детская 

библиотека имени 

Константина Яковлевича 

Лагунова», 565-053 

87.  Викторина «О городе 

родном» 

 27-30.07.2022 

11:00 

14:00 

  

ГАУК ТОНБ 

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59 

Малышева Екатерина 

Сергеевна, и.о. 

начальника 

отдела социокультурных 

проектов, 565-300 доб. 

3061 

88.  Лекционное 

мероприятие «Легенды и 

тайны Тюмени» 

 27–30.07.2022 

11:00 

14:00 

 

ГАУК ТОНБ 

г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 59 

Малышева Екатерина 

Сергеевна, и.о. 

начальника 

отдела социокультурных 

проектов, 565-300 доб. 

3061 

89.  Мастер-класс «3D 

открытка» 

Создание объёмной открытки с видами 

города Тюмень. 

26–29.07.2022 

17:00  

 

ул. Советская, 63 

(Детский центр 

«Музейляндия») 

Пославская Яна 

Анатольевна, 

заведующий детским 

центром «Музейляндия», 

89199328164 

 

 



90.  Экскурсия «В 

предместье Андреевских 

озёр» 

 

 28.07.2022 

15:00  

Музейный комплекс 

«Археологический 

музей-заповедник»  

 

23 км трассы Тюмень-

Омск  

 

91.  Интерактивная 

программа 

«Путешествие в град 

Тюмень» 

 30 июля  

11:30   

 

ул. Советская, 63 

(Детский центр 

«Музейляндия») 

 

92.  Уличная игровая 

программа «Лето с 

пользой», посвященная 

Дню города 

 30-31.07.2022 

16:00  

ул. Советская, 63 

(Детский центр 

«Музейляндия») 

 

93.  Премьера новой 

экскурсии «Шедевры. 

Интриги. 

Расследования» 

 29.07.2022 

 18:00  

ул. Советская, 63 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова 

Ядренникова Елена 

Юрьевна, ведущий 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности, 8 (3452) 45 

35 90 

94.  Вечерняя экскурсия 

«Ночь. Улица. Фонарь… 

Автобус» на 

двухэтажном автобусе  

 29.07.2022 

 20:00, 21:00  

Отправление  

от ост. «Набережная» 

Ядренникова Елена 

Юрьевна, ведущий 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности,  

8 (3452) 45 35 90 

95.  Лекция 

«ОБЪЕКТИВный город» 

 29.07.2022 

 18:00 

Музей «Усадьба 

Колокольниковых» 

(ул. Республики, 

18/20) 

Мельников Тимофей 

Васильевич, методист по 

музейно-

образовательной 

деятельности, +7 (3452) 

46-49-63 

96.  Интерактивная 

программа 

 «Путь воина» 

 

 29.07.2022 

15:00 

Музейный комплекс 

«Археологический 

музей-заповедник» 

 

 23 км трассы 

Бугаев Александр 

Геннадьевич 

Методист по музейно-

образовательной 

деятельности 



Тюмень-Омск  8 (3452) 76-67-67 

97.  Творческие мастер-

классы в рамках летней 

программы «Ремесло. 

Музей. Лето» 

 

Ткачество, гончарное ремесло, народное 

творчество, эко-локация. 

29, 31.07.2022 

 15:00–18:00   

ул. Советская, 63 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова 

(уличная площадка 

перед музеем) 

Морозова Дарья 

Руслановна, специалист 

по экспозиционно-

выставочной 

деятельности, 8 908 873 

63 39 

98.  Мастер-класс 

«Кастомизация» 

Роспись одежды. 30.07.2022 

 15:00  

ул. Советская, 63 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова 

Ядренникова Елена 

Юрьевна, ведущий 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности, 8(3452) 45 

35 90 

99.  Пешеходная экскурсия 

«По ту сторону Туры» 

 30.07.2022 

 19:00  

Музей «Городская 

Дума» (Тюмень, ул. 

Ленина, 2) 

Раевский Лев Олегович 

 методист по музейно-

образовательной 

деятельности 

+7 (3452) 46-11-59 

100.  Концертная программа, 

посвященная Дню 

города (учащиеся 

колледжа искусств) 

 30.07.2022 

18:00  

Музей «Городская 

Дума» (Тюмень, ул. 

Ленина, 2) 

Малиновский Павел 

Константинович 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности 

+7 (3452) 46-11-59 

101.  Театрализованная 

экскурсия «ВизитTIME» 

 30.07.2022 

 15:00 

Музей «Усадьба 

Колокольниковых» 

(ул. Республики, 

18/20) 

Мельников Тимофей 

Васильевич, методист по 

музейно-

образовательной 

деятельности, +7 (3452) 

46-49-63 

102.  «Территория настольных 

игр» 

 

Открытая площадка с играми  разных 

жанров: детективами, головоломками, 

приключениями, фантастикой и другими. 

30.07.2022 

 15:00–20:00  

Музей «Дом 

Машарова»,  

ул. Ленина, 24 

Бунакова Наталья 

Николаевна, методист по 

музейно-

образовательной 

деятельности,  

+7 (3452) 46-13-10 

103.  Интерактивно- Мастер-классы от ремесленников, где 30–31.07.2022 Музей «Дом Бунакова Наталья 



выставочная площадка 

«Четвертый 

Ремесленный сезон» 

 

каждый сможет обучиться резьбе по кости, 

фьюзингу и рукоделию, бисероплетению. 

 13:00–18:00  Машарова»,  

ул.Ленина, 24 

Николаевна, методист по 

музейно-

образовательной 

деятельности,  

+7 (3452) 46-13-10 

104.  Экспресс мастер-классы 

«Музейный воркшоп» ко 

Дню города Тюмени 

 

 30–31.07.2022 

15:00–17:00  

ул. Советская, 63 

Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова 

Ядренникова Елена 

Юрьевна, ведущий 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности, 8 (3452) 45 

35 90 

105.  Программа «Сюрприз 

для города детства» в 

рамках летней уличной 

игровой площадки «Лето 

с пользой» 

 30–31.07.2022 

15:00 

Музей «Городская 

Дума» (Тюмень,  

ул. Ленина, 2) 

Субеева Рената 

Радиковна 

смотритель музейный 

+7 (3452) 46-11-59 

106.  Музейное путешествие 

«Город Мастеров или 

чудеса Тюмени» 

 31.07.2022 

 12:00  

ул. Советская, 63 

(Детский центр 

«Музейляндия») 

Ядренникова Елена 

Юрьевна, ведущий 

методист по музейно-

образовательной 

деятельности, 8 (3452) 45 

35 90 

107.  Обзорная экскурсия 

«Перекресток миров» 

 

 31.07.2022 

15:00 

Музейный комплекс 

«Археологический 

музей-заповедник»  

 

23 км трассы Тюмень-

Омск 

Гаврищук Эдуард 

Юрьевич 

Методист по музейно-

образовательной 

деятельности 

8 (3452) 76-67-67 

 


