
День города 15 августа 

 

Новая концепция празднования Дня города в 2020 году состоит из трёх ключевых направлений 
— «Смотри!», «Гордись!», «Действуй!». 
Куда смотреть? 



 

С 9.00 до 16.00 стартует рыболовный турнир «Кубок Нижнего» на Гребном канале. Формат позволит разместиться людям на 
безопасном расстоянии и получить удовольствие от соревнования! Посетить мероприятие смогут не более 100 человек 
единовременно по предварительной регистрации, поэтому не теряйте время и регистрируйтесь: охота-нн.рф. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F5%EE%F2%E0-%ED%ED.%F0%F4&post=-195253294_306&cc_key=


 

С 12.00 до 16.00 состоится пленэр, где нижегородские художники и учащиеся детских художественных школ будут делать 
зарисовки родного города! 

 



 

В 18.00 в небо будут запущены аэростаты! Кроме того, если позволит погода, на закате можно будет наблюдать в небе их 
свечение! 

 



 

С 20.30 до 22.00 состоится парад парусов! Двадцать парусных яхт, подсвеченные светодиодами, проплывут в акватории 
слияния рек Оки и Волги! 

 



 

Участники мотоклуба «Ночные волки» устроят настоящий мото-парад (с соблюдением всех норм безопасности) и проедут по 
центральным улицам города! Необычное и яркое событие станет одним из незабываемых зрелищ праздника! 
Чем гордиться? 

Утром состоится закрытая церемония возложения цветов к памятнику основателям города князю Юрию Всеволодовичу и 
епископу Симону Суздальскому, а также к могиле Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе. Ежегодная традиция 
будет сохранена, однако с небольшими изменениями: церемония будет закрытой. 

 



Не забудут в этот день и о выдающихся нижегородцах и на Премии города Нижнего Новгорода состоится церемония 
награждения лауреатов, которых не смогли отметить этой весной! 

https://vk.com/wall-195253294_369 
Как действовать? 

 

Любой житель может подать заявку с 22 июля по 14 августа на сайте: уютныйдворнн.рф для того, чтобы принять участие в 
лотерее и побороться за шанс сделать свой двор лучше. 100 дворов будут выбраны 15 августа в формате онлайн-трансляции. 

https://vk.com/wall-195253294_369
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%FE%F2%ED%FB%E9%E4%E2%EE%F0%ED%ED.%F0%F4&cc_key=


Следующий этап — проведение встреч с жителями, где пройдут обсуждения по вопросам организации работы по улучшению 
дворовой территории. В этом году мы будем не только зрителями, но и деятелями! 

 
А ещё как действовать? 

Разумеется, участвовать в конкурсах! 

https://vk.com/wall-195253294_318 

https://vk.com/wall-195253294_345 

https://vk.com/wall-195253294_356 
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