
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ,  
в рамках празднования Дню народного единства в Российской Федерации 

место проведения: Уральский федеральный округ, Свердловская область, г. Екатеринбург  
сроки проведения: 1-4 ноября 2019 года 

 
Дата и время 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Примечание 

1 2 3 4 
2 ноября 
В рамках Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском федеральном округе 

В течение дня  Демонстрация выставочных 
проектов 

Площадки государственных,  
муниципальных и частных 
музеев  
г. Екатеринбурга и Свердловской 
области 

Представлено более 100 выставочных проектов и 
экспозиций на площадках государственных,  
муниципальных и частных музеев Свердловской 
области   
 

11.00 П.П. Бажов. «Серебряное 
копытце»  

МАУК «Екатеринбургский театр 
кукол»» 

Спектакль для детей по мотивам уральских сказов в 
одном действии в рамках проведения в Свердловской 
области Года П.П. Бажова (к 140–летию  со дня 
рождения Павла Петровича Бажова) 

11.00 «Супер богатырь» Спектакль 
для семейного просмотра 

Учебный театр ФГБОУВО 
«Екатеринбургский 
государственный театральный 
институт 

Музыкальная сказка по мотивам русских народных 
сказок. В спектакле заняты. Режиссер – мастер 4 курса 
отделения «Артист драматического театра и кино» 
Екатеринбургского государственного театрального 
института А. Блинов 

15.30 Концерт вокальной музыки, 
посвященный Дню 
народного единства 

ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище имени  
П.И. Чайковского (колледж)» 

Концертная программа с участием студентов и 
преподавателей вокального отделения училища. 

18.00 Торжественное открытие 
Фестиваля культуры и 
искусства народов России  
в Уральском федеральном 
округе 

ФГБУК «Екатеринбургский 
государственный академический 
театр оперы и балета» 

Концертная программа «Поющие вместе», бенефис 
хоров Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 
 

18.00 У. Шекспир «Двенадцатая ГАКУ СО «Свердловский Спектакль в двух действиях 
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ночь или Что вам угодно» государственный академический 
театр драмы» 
 

 

18.00 Дж. Бок «Скрипач на крыше» ГАУК СО «Свердловский 
государственный академический 
театр музыкальной комедии» 

Мюзикл в двух действиях  
 

19.00 «Героям былых времен», 
музыкальный спектакль.  

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 

Прозвучат известные песни и романсы, 
проникновенные баллады в современных авторских 
аранжировках. 
Режиссёр-постановщик – Андрей Кирдаков. 

3 ноября 
в рамках Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском федеральном округе 

12.00 Торжественная церемония  
открытия Праздника 
ремесел и промыслов в 
Уральском федеральном 
округе 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 

В церемонии открытия примут участие артисты 
Уральского государственного академического русского 
народного хора, квартет «Урал». Уральцы могут 
посетить выставку  3-4 ноября с 12.00 до 18.00 часов. 

На первом этаже театра эстрады развернётся 
ярмарка народных промыслов и ремесел Урала. В 
рамках ярмарки мастера, представляющие 
Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую 
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономный округа, представят гостям праздника 
изделия, выполненные традиционными способами, 
исторически сложившимися в Уральском регионе, 
презентуя основные направления народных 
художественных промыслов и ремесел. На ярмарке 
будут представлены кованые изделия, украшения из 
натуральных камней, нижнетагильская лаковая 
роспись по металлу, изделия из лозы и керамики 
мастеров Свердловской области, текстильные изделия 
в технике ручная верховая набойка, которые привезут 
мастера из Челябинской области, «Шадринская 
береста», токарная обработка капа, сувели, редких 

12.00–18.00 Работа площадки Праздника 
ремесел и промыслов  
в Уральском федеральном 
округе 
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пород дерева, «Шадринская праздничная роспись», 
гончарные изделия, традиционная синелевая вышивка 
и ткачество от мастеров Курганской области, изделия 
из кости представят мастера Тюменской области и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а изделия из 
дерева привезут в Екатеринбург мастера Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Здесь же гости смогут познакомиться с 
этнографической выставкой народов Урала, которая 
объединит предметы быта, костюмные комплексы 
народов, традиционно проживающих на территории 
субъектов УрФО, и изделия традиционных народных 
промыслов и ремесел Урала. В течение двух дней 
фольклорные коллективы представят песенные 
традиции Урала и народов, традиционно проживающих 
на его территории. 

На втором этаже Уральского государственного 
театра эстрады будет осуществлять работу творческие 
мастерские по традиционным народным промыслам и 
ремеслам УрФО, в рамках которых будут организованы 
и проведены показательные и обучающие мастер-
классы по традиционным уральским промыслам и 
ремеслам. Гости вместе с опытными мастерами 
попробуют свои силы  
в ткачестве на стане, резьбе по дереву, росписи по 
металлу, гончарном деле, ткачестве поясов и 
кружевоплетении на коклюшках, Шадринской 
праздничной росписи, тамбурно-синелевой вышивке и 
обработке кости. 

Прогнозная посещаемость площадки за время 
проведения Праздника составит 6000 человек, в 
качестве участников в Празднике будет задействовано 
около  
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100 человек. 
14.00 Торжественная церемония 

награждения участников 
международной 
просветительской акции 
«Всеобщий музыкальный 
диктант» 

Исторический мультимедийный 
парк "Россия - Моя история" 
 
 

 

Участники проведенной 19 октября 2019 года 
международной просветительской акции «Всеобщий 
музыкальный диктант», показавшие лучшие 
результаты, будут награждены специальными 
дипломами и памятными подарками 

14.30 «Сказка о потерянном 
времени», по мотивам 
сказки Евгения Шварца  
 

МАУК СО «Екатеринбургский 
театр юного зрителя» 

Музыкальное путешествие во времени в двух 
действиях 
 

17.00 «Народов дружная семья», 
концертная программа  

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства» 

Песни и танцы народов нашей страны 
 

18.00 «Песни останутся юными», 
концертная программа. 
 

ГАУК СО «Свердловская 
государственная детская 
филармония» 

В концерте прозвучат песни советских авторов 
в исполнении Капеллы мальчиков и Военного оркестра 
штаба Центрального военного округа 

18.00 В. Шукшин «Хомо чудикус» ГАУК СО «Свердловский 
государственный академический 
театр драмы» 

Моно-спектакль на Малой сцене театра 
 

18.00 «Его величество – Романс», 
концертная программа 

МАУК «Дворец культуры 
«Елизаветинский» 
 

Фестиваль вокального искусства 

18.00 А. Цагарели «Ханума» 
  

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академический 
театр драмы» 

Комедия-водевиль в двух действиях на Большой сцене 
театра 
 

  10.00 - 23.00 Демонстрация выставочных 
проектов 

Площадки государственных, 
муниципальных и частных 
музеев  
г. Екатеринбурга и Свердловской 
области 

Представлено более 100 выставочных проектов и 
экспозиций на площадках государственных, 
муниципальных и частных музеев Свердловской 
области   
 

    19.00–19.15 
 
 

Торжественное открытие 
Всероссийской акции 
«Ночь искусств в 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 

Прозвучат известные песни и романсы, 
проникновенные баллады в современных авторских 
аранжировках. 
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19.15 

Свердловской области – 
2019» 
«Героям былых времен», 
музыкальный спектакль.  

Режиссёр-постановщик – Андрей Кирдаков 

18.00–23.00 Мероприятия 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств в Свердловской 
области – 2019» 

Площадки государственных, 
частных и муниципальных 
учреждений культуры 

В 2019 году акция пройдет под традиционным 
девизом «Искусство объединяет». В акции примут 
участие музеи, библиотеки, дома культуры, театры, 
кинотеатры, художественные школы, расположенные 
на территории Свердловской области. Всего – 273 
площадки, в том числе в городе Екатеринбурге – 53 
площадки. В этом году в акции участвуют 100 
населенных пунктов из 66 муниципальных 
образований Свердловской области. 

В период проведения акции – с 18:00 до 23:00 – в 
учреждениях культуры будут представлены 
специальные программы и мероприятия: лекции, 
показы фильмов и спектаклей, экскурсии, мастер-
классы, посвященные российской истории, культуре и 
искусству, и многое другое. 

В связи с тем, что 2019 год объявлен Годом театра, 
многие мероприятия акции будут связаны с этим 
событием. На площадках акции можно будет получить 
копию главного символа театральных достижений – 
«Золотой маски». Маску Ночи искусств, в отличие от 
оригинальной, можно будет примерить, 
сфотографироваться с ней и сделать сэлфи на память 
об акции. 

В этом году к нашей акции присоединился один из 
популярнейших в Екатеринбурге интеллектуальных  
квизов - «Мозгобойня». 3 ноября, одновременно на двух 
площадках – в Екатеринбурге и Краснотурьинске – 
пройдет популярная командная игра, задания которой 
будут посвящены культуре и искусству. (В 
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Екатеринбурге – в Музейно-выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл», в Краснотурьинске – на площадке 
Уральского инновационного молодежного центра). 

В Художественном музее Эрнста Неизвестного 
совместно с Уральским сообществом граффитистов 
будет открыт стрит-арт объект под рабочим названием 
«Эрнст объединяет». Художники оформят одну из 
уличных стен музея. На глазах гостей акции состоится 
рождение нового современного культурного объекта 
Екатеринбурга.  

В Нижнетагильском драматическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка пройдет программа под 
названием «Ожившее полотно и «Россия, моя Россия…», 
в рамках которой состоится мини-спектакль 
«Оживление» картины Мирофана Беринга «Свадьба 
слепых» (картина находится в собрании 
Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал») и моно-спектакль молодого 
артиста театра Егора Спиридонова по стихам Сергея 
Есенина. 

В Каменск-Уральском театре драмы пройдет 
экскурсия по театру с сюрпризами, будут открыты 
двери в кабинеты худрука, завлита, художника, 
администраторов. Также в рамках творческой 
лаборатории будет представлен эскиз спектакля. 

В Инновационном культурном центре  
(г. Первоуральск) состоится презентация 
национальных особенностей культур России в виде 
мастер-классов, творческих номеров, дегустации 
национальных блюд, костюмированных игр, ярмарки 
сувенирной и национальной продукции, будет 
проведена концертная программа Уральского центра 
народного искусства.  
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В 2019 году 80 площадок акции подготовили 
специальные мероприятия для детей. Все программы 
представлены на официальном сайте акции. В рамках 
акции бесплатно откроют свои двери 197 площадок.  
В Екатеринбурге их 18 (из 53-х). Цены на платные 
мероприятия варьируются от 50 рублей (например, в 
Доме-музее П.И. Чайковского в городе Алапаевске) до 
800-1500 рублей (в Муниципальном театре балета 
«Щелкунчик»). 

Акция «Ночь искусств» проводится в Свердловской 
области с 2014 года. В 2018 году в акции приняли 
участие 268 площадок, на которых около 1400 
мероприятий. Общее количество посетителей 
составило 54 595 человек. В 2019 году ожидаемое 
количество посетителей акции– 55 000 человек, 
количество запланированных мероприятий –  
1 400. 

19.00 
 
 
 

С. Пантыкин - П. Газелериди 
«Любовь - это…»  

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академический 
театр музыкальной комедии» 
Новая сцена 

Музыкальная комедия в одном действии, в которой 
прозвучат популярные песни российской эстрады 

4 ноября 
в рамках Фестиваля культуры и искусства народов России в Уральском федеральном округе 

11.00−20.00 Работа фотозон с 
символикой празднования 
Дня народного единства с 
табличками-хэштегами для 
селфи-фото 

Исторический сквер, 
Октябрьская площадь, 
Площадка перед 
киноконцертным театром 
«Космос»  

Посетители праздничных мероприятий после 
фотографирования в фотозоне с хэштегами  
получают у волонтера памятный сувенир с символикой 
празднования 

12.00−17.00 Митинг-концерт, 
Концертный марафон 
Фестиваля культуры и 
искусства народов России  
в Уральском федеральном 

Площадь Татищева и Де Генина  Выступление лучших творческих коллективов  
г. Екатеринбурга и Свердловской области, молодежных 
рок-групп, чтецов - представителей национально-
культурных автономий и организаций  
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округе, Фестиваль 
национальной поэзии 

12.30 Праздничная программа, 
посвящённая Дню 
народного единства 

МБУК «Екатеринбургский 
Центральный парк культуры и 
отдыха имени В.В. Маяковского» 

Праздничный концерт, тематические зоны, трансляция 
праздничной программы на центральном экране парка 

12.00–18.00 Праздник национальных 
культур «Урал 
многонациональный» 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества»  

Праздник откроется Выставкой национальных 
подворий и  презентацией–угощением национальной 
кухни народов Урала с участием Ассоциации 
национально-культурных объединений Свердловской 
области и Свердловской региональной общественной 
организацией Сохранения и развития культуры 
Башкирского народа «Курултай Башкир».  

В рамках выставки  будут представлены 13 
подворий, в том числе:  башкирское, татарское, 
марийское, грузинское, армянское, дагестанское, 
еврейское, кыргызское, осетинское, узбекское, 
удмуртское, украинское, чувашское. 

В мраморном зале Свердловского областного 
Дворца пройдет Музыкальный марафон с участием 
национальных коллективов национально-культурных 
объединений и автономий. В рамках музыкального 
марафона около 10 коллективов представят 
национальную культуру народов Грузии, Дагестана, 
Кыргызстана, Осетии, Удмуртии, Украины, Чувашии, 
Мордвы. 

В музыкальном марафоне примут участие: 
народный коллектив фольклорный хореографический 
ансамбль «Яндар Памаш» (марийское объединение), 
фольклорный ансамбль «Азвесь гур» (удмуртское 
объединение), ансамбль «Днепряночка» (украинское 
объединение), танцевальный коллектив народного 
танца «Руставели» (грузинское объединение), 
танцевальный коллектив Дагестан, детская 
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танцевальная группа «АК Шоола» (Кыргызское 
объединение), осетинский танцевальный коллектив 
«Нарта», ансамбль песни и танца чувашской культуры 
«ҪӐЛКУҪ» (ЩАЛКУЩ) (чувашское объединение). 

В рамках музыкального марафона состоится 
Поэтический марафон народов Среднего Урала, 
организованный государственной Межнациональной 
библиотекой. В рамках марафона будет представлена 
поэзия 9 народов, проживающих в Уральском 
федеральном округе, в том числе: русская, татарская, 
башкирская, марийская, удмуртская, чувашская, и 
другие. Стихи на языках народов с переводом на 
русский язык будут читать представители 
национально-культурных автономий. В марафоне 
примут участие 10 человек. 

В 19.00 часов в большом зале Свердловского 
областного Дворца состоится Большой праздничный 
концерт с участием творческих коллективов 
Свердловской области. Специальный гость 
праздничного концерта – Эстрадная группа «Далан» 
Башкирской государственной филармонии имени 
Хусаина Ахметова  (Республика Башкортостан, 
руководитель Артур Туктагулов). 

В концерте примут участие: Муниципальный 
духовой оркестр имени Михаила Борисова (город 
Асбест), заслуженный коллектив народного 
творчества Студия народного танца «Спутник» 
(Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества), муниципальный коллектив 
народный хор «Русские узоры» (город Новоуральск), 
народный коллектив хор русской песни 
«Уралмашевка» (Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества), 
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ансамбль казачьей песни «Красная горка» (город 
Красноуральск,), отдельные солисты. 
Ожидаемое количество: 1 100 человек, в том числе: 
количество посетителей: около 800 человек; 
количество участников: около 300 человек. 

12.00–18.00 Работа площадки Праздника 
ремесел и промыслов в 
Уральском федеральном 
округе 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 

Ярмарка промыслов и ремесел Уральского 
федерального округа, мастер-классы на интерактивных 
площадках фестиваля с участием мастеров из 
Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа; 
выступление фольклорных коллективов Свердловской 
области. 

17.00–19.00 Гала-концерт Фестиваля 
культуры и искусства 
народов России в 
Уральском федеральном 
округе «В единстве народа 
– сила страны!» 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр эстрады» 
 
 

Выступление артистов, исполнителей, лучших 
творческих  коллективов  Уральского федерального 
округа (Свердловская, Курганская, Тюменская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), 
Центрального, Приволжского, Сибирского, Северо-
Кавказского, Северо-Западного, Дальневосточного, 
Южного федеральных округов. 
Специальный гость гала-концерта – Московский 
государственный академический театр «ГЖЕЛЬ» 

18.30 С. Дрезнин «Екатерина 
Великая» 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академический 
театр музыкальной комедии» 

Музыкальные хроники времен Империи в двух 
действиях 
 

 


