
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25.08.2016                                                                                                    № 98 

 
 

О подготовке и проведении 

XXXIII традиционного праздника 

древнего города Городца 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры 

и туризма администрации Городецкого муниципального района 

Л.А. Кафаровой о подготовке и проведении XXXIII традиционного праздника 

древнего города Городца, Земское собрание р е ш а е т : 

1. Информацию начальника управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой о 

подготовке и проведении XXXIII традиционного праздника древнего города 

Городца, принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального 

района принять все меры по осуществлению подготовительных мероприятий к 

проведению XXXIII традиционного праздника древнего города Городца. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 25.08.2016 №98 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о подготовке и проведении XXXIII традиционного праздника 

древнего города Городца 

 

В преддверие праздничной программы запланированы праздники 

микрорайонов: 

-26 августа –  «Фурмановский»; 

-28 августа –  «Северный» 

3 сентября 2016 года (в субботу) на Городецкую землю в 33 раз придёт 

традиционный праздник Древнего города. 

Программа праздника состоит из 3 основных блоков: 

- торжественно - патриотическая часть с использованием 

государственной и районной символики; 

- культурно - историческая часть; 

- народные гулянья. 

С 6 часов утра на улице Якова Петрова развернётся выставка-продажа 

сельскохозяйственной продукции района «Городецкое торжище. Дары осени». 

С 8 часов на площади Пролетарской разместится православная выставка – 

ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Саровского». 

Торжественно-патриотическая часть программы в этом году состоится на 

главной площади Пролетарской, которая избрана не случайно: расположение 

между двух церквей - Храма Покрова Пресвятой Богородицы и Собора 

Феодоровской иконы Божией Матери Городецкого мужского монастыря. 

Именно на этом месте создается формирование патриотизма и любви к своей 

малой Родине на примере защитников Отечества, погибших в годы Великой 

Отечественной войны и в годы локальных боевых действий. 

На площади будет установлена сцена с использованием государственной 

и районной символики, праздничных баннеров, флагов; размещены зрительские 

места для гостей, ветеранов Великой Отечественной войны. Открытие 

праздника начнется в 10 часов театрально – хореографическим прологом и 

приветствием почётных гостей Правительства Нижегородской области, 

руководителей Городецкого района и гостей праздника. Здесь же состоится 

присвоение звания «Почетный гражданин Городецкого муниципального 

района» капитану А.А. Крупинову (посмертно); награждение медалью 

Городецкого района «За приверженное служение людям» (В.Н. Ефремов,  

А.Ф. Рыбаков), вручение наград достойным жителям района и города, 

чествование лучших семей года и победителей конкурса «Самый 

благоустроенный дом и придомовая территория».  

В завершение торжественной части будут возложены цветы к Вечному 

огню и Книге Памяти, как дань благодарного уважения своим землякам. Затем 
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все участники мероприятия колонной под сопровождение духового оркестра 

пройдут по праздничным улицам города, осматривая выставки и достижения 

городецкой земли. 

Более 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей района 

примут участие в выставке выпускаемой продукции Ассоциации 

промышленных предприятий «Достижения Городецкого района – землякам и 

гостям», которая  развернется на площади Кирова и улице Кирова. 

В полдень выходит на берег князь Юрий Долгорукий - основатель 

Городца. Проедет князь со своей свитой праздничным шествием по главным 

историческим улицам города с участием музыкантов, творческих коллективов, 

русских мотоциклистов, казаков, уличных театров и ростовых кукол до 

памятника А. Невскому, где с главной сцены поприветствует всех жителей и 

гостей праздника. 

С 10.00 до 13.00 предстанет «Музейный квартал» с экспозициями 

общественных, школьных музеев и музеев предприятий. 

На улице Ленина будет представлена выставка представительств 11 

сельских поселений района «Цветет, поет село родное». У краеведческого 

музея будет размещаться «Трактир на Купеческой», а в сквере им. Ленина 

развернутся торговые ряды «Лакомка». 

Улица Рублева превратиться в настоящую «Кузницу талантов»: 

«Провинциальный Арбат», фестиваль семейного творчества «Семья 

мастеровая», фотогалерея «Прекрасной Родины портрет», выставка «Феонин 

огород» с продукцией приусадебных участков жителей города.  

На Набережной Революции будет организована «Улица гостевая» - 

ярмарка народных художественных промыслов нижегородского края и 

российских городов. На Александровской набережной, во двориках комплекса 

Города мастеров будут представлены тематические фотосалоны, фольклорные 

программы, творческие мастер-классы, экспозиции изделий народных 

художественных промыслов местных умельцев. На площадке перед Городом 

мастеров состоится яркий фестиваль красок. 

Кульминация праздника будет проходить на Набережной Революции– с 

13.00 до 21.00 часа городчан и гостей города ждет праздничная программа с 

выступлением духовых оркестров, хореографических и вокальных коллективов, 

театров моды – неоднократных обладателей Гран-при, Лауреатов и 

Дипломантов международных, Всероссийских, областных конкурсов и 

фестивалей. 

Маленьких гостей праздника на площадях и улицах города ждут детские 

игровые городки с батутами, передвижными аттракционами, прогулки на 

лошадях, катание на электромобилях; предусмотрен ассортимент продукции 

для детей (сладкая вата, детские игрушки, разноцветные надувные шары и т.п.) 

В 14.00 на стадионе «Спартак» состоится товарищеский футбольный матч 

на кубок древнего города; в это же время состоится День открытых дверей 

нового физкультурно – оздоровительного комплекса «Александр Невский» с 

катанием на коньках. 

Городецкое детское речное пароходство предоставит возможность 

городчанам и гостям праздника получить удовольствие от прогулки по Волге 
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вдоль берегов древнего города (рейсы в 10.00; 13.00; 16.00) 

В 21.00 состоится фейерверк «Салют, Городец!» (берег реки Волги). 

В настоящее время ведется активная подготовка к проведению праздника: 

- создан районный организационный комитет; 

- состоялись совещания рабочих групп организационного комитета и 

художественного Совета управления культуры и туризма; 

- разработаны схемы размещения сельскохозяйственной выставки – 

ярмарки, экспозиционных выставок изделий мастеров народных 

художественных промыслов, концертных и выставочных площадок, выездной 

торговли, детских передвижных городков; 

- есть договоренность с межмуниципальным отделом МВД России 

«Городецкий» и с Городецким станичным казачеством на обеспечение порядка 

въезда и выезда участников выставок в Музейном квартале по кольцевому 

движению (въезд с ул. Мопра около краеведческого музея – выезд по  

ул. А. Невского). Состав патрульно-постовой службы и экипажи ГИБДД 

совместно с сотрудниками управления культуры будут осуществлять порядок 

регистрации участников накануне, в пятницу, 2 сентября с 18.00 часов и в день 

праздника; 

- определены места временных парковок для автомобилей гостей и 

автобусов с туристами; 

- для проведения дневной и вечерней программы будет установлена сцена 

на Набережной Революции; 

- озвучивание праздника будет производиться на 6 площадках; 

одновременно будет осуществляться работа 3 концертных площадок на разных 

улицах; 

- проводятся репетиции творческих коллективов; 

- определен хронометраж праздничного шествия князя по историческим 

улицам. 

В программе праздника задействовано более 1000 человек певцов, 

танцоров, художников, музыкантов, экскурсоводов, организаторов разных 

служб. 

По предварительным данным, в этом году на праздник съедутся около 

200 участников декоративно-прикладного творчества и народных 

художественных промыслов из Нижегородской и Свердловской областей, 

республик Марий Эл, Татарстана, Чувашии, городов Москвы, Кирова, 

Оренбурга, Воронежа, Костромы и др. В настоящее время заявки от участников 

продолжают поступать. 

Более 30 ведущих туроператоров и турагентов Нижегородской области и 

регионов России откликнулись на приглашение принять участие в празднике: 

гостями города станут туристы из Москвы и Московской области, Великого 

Новгорода, Казани, Нижнего Новгорода и других городов. На сегодняшний 

день – более 30 заявок на туристическое обслуживание, среди которых 23 

автобусных туров и 1 теплоход. Общее ожидаемое количество посетителей 

праздника более 5000 человек. Регистрация участников и туристов праздника 

продолжается. Все музеи в этот день открыты с 10.00 до 16.00. 


