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Праздник насыщен многочисленными мероприятиями. Действа ориентированы на
детскую и взрослую аудиторию. Утром проводится торжественное открытие при
участии администрации. В этот день организовывается фестиваль национальных
культур. Музеи устраивают бесплатные экспозиции предметов, связанных с
историей населённого пункта.

Развлекательная программа будет состоять из конкурсов, викторин. Фитнес-марафон
собирает приверженцев здорового образа жизни. Соревнования определяют
сильнейшие футбольные, баскетбольные команды. Транслируются тематические
фильмы в кинотеатрах.
Вечером на сцене появляются популярные исполнители. Финалом концерта становится
красочный фейерверк.
В 2016 году День города Сочи отмечается 21 ноября. Праздничные мероприятия, как
правило, проходят в ближайшие к этой дате выходные.

Полная программа празднования Дня города Сочи 2016 и план мероприятий
19 ноября, Центральный район
По ул.Навагинская от «Олимпийских символов» до волонтерского центра с 11.00
пройдут мероприятия:
- «Сочи — город сказка» (Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного
творчества)
- Кинороман (зоны активности)
- «Синема, синема…!» (праздничная программа)
- «Время первых» (творческий музыкальный проект молодежных субкультур
По ул.Несебрская, Ротонда, с 11.00 - «Литературный балкон» (литературные и
поэтические чтения)
ул.Несебрская, Черешневый сад, с 12.00 - «Город детства» (зоны активности)
Площадь искусств, с 12.00
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- «Ветер перемен» (музыкальная гостиная клуба бардовской песни в рамках программы
«Год российского кино»)
- «Городской роман» (интерактивная творческая мастерская и выставка работ
художников города)
Площадь Южного мола Морского порта г.Сочи
12.00 - «Тот, кто рожден был у моря...» (праздничная программа)
Торжественное назначение посла города-организатора Сочи в рамках подготовки к
кубку конфедераций FIFA и Чемпионату Мира (Сергей Метревелли)
13.00 - «Этно-Сочи» (городской фестиваль-конкурс национальных культур)
18.00 - «Сочи между солнцем и морем» (концертная программа творческих коллективов
города)
21.00 - «Огни большого Сочи» (молодежный фестиваль электронной музыки и световое
шоу)
23.00 — Праздничный фейерверк
Зимний театр
15.00 - «Хрустальный петушок» (VII городской фестиваль для детей с ограниченными
возможностями здоровья), вход по пригласительным.
ул.Навагинская, Морской вокзал, площадь искусств
10.00 - «Уличное пианино» (проект для жителей города, музыкантов-любителей и
профессионалов)
20 ноября
10.00 - в муниципальных кинотеатрах города состоятся бесплатные кинопоказы для
гостей и жителей города Сочи
Адлерский район
Площадь Администрации
11.00 - «Мой Сочи, я горжусь тобой» (праздничные гуляния)
Набережная пляжа «Чайка»
11.00 — открытие «Сквера желаний»
Лазаревский район
пос.Лазаревское, Парк культуры
12.00 - «Сочи-город счастливого детства» (открытие экстрим-парка)
Площадь ЛРЦНК
13.00 - «Сочи-город праздник» (праздничные гуляния)
Центральный район
Площадь флага
12.00 - «В кадре-Сочи» (праздничная программа)
Сквер у детской музыкальной школы №1 им.Шмелева
15.00 — Торжественное открытие бюста А.Шмелеву
Хостинский район
мкр.Хоста, Подвесной мост, ул.Октября - ул.Ялтинская
13.00 - «Два берега моей мечты» (открытие моста через реку Хоста)
16.00 - «Сочи улыбается миру» (праздничная программа)
21 ноября
Центральный район
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9.00 — Праздничное богослужение с крестным ходом в Свято-Михаила-Архангельском
Соборе, посвященное Святому Михаилу Архистратингу
ул.Навагинская
11.00 — Торжественная установка колокола — официального символа 9 Всемирных
Хоровых Игр.
Зимний театр
15.00 — Презентация книги почетного гражданина города Сочи Виталия Игнатенко «Со
мной и без меня», о большой политике и переломных моментах в судьбе России. Вход по
пригласительным.
Адлерский район
Орнитологический парк
13.00 — Акция «Посади эвкалипт» к 60-летию победы над малярией.
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