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День России, который отмечается 12 июня, для нашего города является двойным
праздником — по традиции одновременно отмечается и День города.

В этом году областной центр празднует свое 377-летие. Праздничные мероприятия уже
начались — с 6 июня традиционный маршрут творчества проходит во дворах
многоквартирных домов. Но все же главные торжества запланированы на 11, 12 и 13
июня.

Череду праздничных мероприятий в эти дни откроет Форум работников культуры,
приуроченный к Году культуры в Тамбовской области. В 14 часов в Доме молодежи
состоится финал проекта «Имя Тамбова». В этот же день в 17 часов на площадке у
сцены на улице Набережной начнется историческая реконструкция «Легенды древнего
города», продолжит которую фольклорный фестиваль «В народной песне слышится
Россия». Впервые в этом году на Набережной пройдет Праздник русской каши. В
огромном котле, который использовался для варки картошки на Покровскую ярмарку,
будет приготовлено несколько видов каш, одной из которых станет гречневая, ведь по
народному календарю в этот день почитается Лукерья Гречишница. Отведать угощение
сможет каждый желающий.

Еще более насыщенная и красочная программа запланирована на 12 июня. Уже в 10
часов у Доски Почета состоится торжественная церемония поднятия флагов и
чествование Почетных граждан города. Одновременно в сквере В.С. Петрова начнет
свою работу вернисаж Тамбовской казначейши, посетители которого смогут научиться
плести поделки из лозы, кружева, косички и многое другое. Впервые в этом году в
областном центре будет реализован проект «Открытый музей». Выставка развернется в
11.00 на улице Коммунальной. В ее работе примут участие сотрудники краеведческого
музея, музейно-выставочного комплекса Тамбовской области и других музеев со всей
области. Тамбовчанам расскажут о выдающихся людях, чьи имена связаны с нашим
краем: Рахманинове, Державине, Вернадском. Концертная программа у Дворца спорта
«Кристалл» начнется в 16.00. На Набережной пройдут показательные выступления
Тамбовского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России (в 20.00), фестиваль
ростовых кукол (в 21.00).
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Традиционное шествие по улице Советской начнется в 18.00, а концертная программа с
участием творческих коллективов и звезд российской эстрады — на площади Ленина в
19.00. Завершит праздничный день фейерверк на Заречной территории и на площадке у
«Культурно-досугового центра «Мир» (ул. Гастелло, д. 65а) в 23.00.

Череда праздничных мероприятий продолжится и 13 июня. Вечером, в 18.00, на
Набережной начнется концерт исполнителей эстрадной песни в рамках проекта
«Молодежь и культура», а затем — полюбившийся тамбовской молодежи рок-концерт,
имя хэдлайнера которого пока не разглашается.

Ярким завершением празднования дня рождения города станет Фестиваль духовых
оркестров 15 июня, участниками которого станут почти 600 музыкантов из 10 городов
России и зарубежья. С 15.30 начнутся выступления духовых оркестров на открытых
площадках в сквере Боратынского и городском парке культуры и отдыха. Вечером
участники фестиваля пройдут по центральным улицам города (одна колона от улицы
Кронштадтской, другая — от стадиона «Спартак»), соединившись на улице
Рахманинова, откуда проследуют к летней сцене. Здесь с 19.00 состоится сам
Фестиваль, в рамках которого пройдут программные выступления и дефиле музыкантов.
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