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ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных 75-летию образования  

Брянской области  

«Ты гордость наша – Брянский край!» 

 

05.07.2019          г. Брянск 

 

 

14.00 Торжественная церемония возложения венков и цветов 
к Вечному огню памятника Воинам и Партизанам 

руководителями Брянской области  и руководителями 

делегаций почетных гостей. 

Площадь Партизан 

 

14.30 Торжественная церемония открытия Первомайского 

моста 

 

Первомайский мост, Бежицкий район 

 

15.30 Торжественное собрание, посвященное 75-летию 

образования Брянской области. 

к/з «Дружба» 

 

 Славянская площадь 

 

16.30 Открытие и посещение интерактивных площадок 

праздника: 

«Живые традиции Брянщины» - большой фольклорный 

праздник с показом годового обрядового круга;  

выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 

искусства;  

мастер-классы мастеров Брянской области; 

«Наши корни – Родины начало» - программы с участием 

исторических клубов, государственных, муниципальных и 

общественных музеев Брянской области. 

 

Территория вдоль к/з «Дружба»  

со стороны памятника Кириллу и Мефодию 

 

«Детства счастливый мир» - интерактивные программы 

детских клубов, домов детского творчества, детских 

спортивных и музыкальных клубов технического 

творчества, презентации программ летнего оздоровления 

детей. 

Территория вдоль к/з «Дружба»  

со стороны реки «Десна» 

 

«Мы – патриоты России»- интерактивные программы 
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молодежных патриотических клубов и объединений 

Брянской области: Новозыбковский клуб «Патриот», 

Всероссийское движение «Юнармия», военно-спортивный 

клуб «Резерв»; выставки находок и презентация 

деятельности объединения поисковых отрядов «Отечество». 

Семеновский сквер 

 

«Энергия молодых» - интерактивная площадка 

молодежных инициатив, общественных движений, 

волонтерских организаций, юных героев, достижений 

одаренной молодежи, участников всероссийских 

молодежных проектов «Таврида», «Территория смыслов» и 

др. 

Набережная и площадка у фонтана 

 

«Хлебосольная Брянщина» - презентация лучших 

предприятий общественного питания Брянской области, 

работа летних кафе, чествование победителей 

профессиональных конкурсов. 

Площадка вокруг реки «Десна» 

 

с 16.40 Посещение делегациями почетных гостей интерактивных 

площадок праздника. 

 

17.00 «Брянская земля – частица дорогой моей России!» - 

театрализованное юбилейное представление. 

Бульвар Гагарина –Славянская площадь 

 

18.00-19.00 «Тебе, мой край любимый!» - концерт Брянского 

Губернаторского    симфонического    оркестра и ведущих 

солистов г. Москвы и г. Брянска  

Сценическая площадка на ступеньках к/з «Дружба»» 

 

 Площадь Воинской славы 

 

с 18.00 Открытие выставок-презентаций городов и районов 

Брянской области «Трудом и подвигом прославлен 

Брянский край» 

Площадь Воинской славы 

  

18.00-20.00 

 

 

 

 

 

 

 

«Твои таланты, Брянщина!» - концертная программа 

лучших творческих коллективов и исполнителей городов и 

районов Брянской области – победителей областного 

фестиваля-конкурса «Трудом и подвигом прославлен 

Брянский край» 

Главная сцена у Кургана Бессмертия 
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20.30-21.30 «Песни над Десной» - концерт лучших творческих 

коллективов и исполнителей Брянской, Гомельской и 

Могилевской областей. 

Главная сцена у Кургана Бессмертия 

22.00-23.00 Концерт заслуженного артиста России, многократного 

обладателя премий «Золотой граммофон», «Песня года», 

«Шансон года»Дениса Майданова. 

Главная сцена у Кургана Бессмертия 

 

23.00 Праздничное лазерное пиротехническое 

видеопредставление 

Курган Бессмертия 

 

23.20 «С днем рождения, Брянщина!» - фейерверк. 

Курган Бессмертия 

 

 


