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3 августа, 

17:00–18:00 

Любуюсь и горжусь тобой, любимый город мой 

Концертная праздничная программа 

Сквер «Городская 

поляна» 

улица 

Волгоградская, 8 

4 августа, 

11:00–11:30 

Открытие зоны отдыха «Музейная» 

Торжественное открытие новой зоны отдыха для горожан у здания 

краеведческого музея. На мероприятии с участием Почетных жителей 

города Омска будут высажены 12 редких яблонь. 

Омский государственный 

историко-краеведческий 

музей улица Ленина, 23а 

4 августа, 

15:00–16:00 

Омск на все времена! Созвездие дружбы! Созвездие талантов! 
Концертная праздничная программа 

Площадь у ДК Кировского 

округа 

улица Бетховена, 

33 

5 августа, 

12:00 — 7 

августа, 

20:00 

Омск – город мастеров 

Всероссийский фестиваль народных промыслов и ремесел. В рамках 

фестиваля представят свое мастерство более 100 ремесленников из 

Омска, Кургана, Новосибирска, Абакана, Уфы, Свердловской и 

Челябинской области. Омичей и гостей праздника угостят чаем из 

самовара объемом 450 литров, установленного на задней платформе 

трицикла «Урал» из города Ирбит. Горячими беляшами, блинами, 

вкусными орешками угостят всех желающих компании «Дарина» и 

«Домка» Улица Музейная 

5 августа, 

16:00 — 9 

августа, 

14:00 

Флора-2022 

70-я выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства, 

посвященная 200-летию со дня образования Омской области 

Выставочный и 

Воскресенский скверы улица Партизанская 

5 августа, 

17:00–18:00 

Как ты мне дорог, Омск! 
Концертная праздничная программа 

Сквер у городского 

драматического театра 

«Студия» Л. Ермолаевой ул. Химиков, 27 

6 августа, 

08:15–14:30 

Сибирский международный марафон 

Главный забег года в Омске на дистанции 42.195, 21.1, 10 и 3 км Соборная площадь 

6 августа, 

10:00–13:00 

Квест «Омские легенды» 

Отправная точка квеста – Тарские ворота Омской крепости, откуда Тарские ворота 
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команды отправятся в путешествие по улицам города. Это игра на 

сообразительность и находчивость с испытаниями, пройти которые можно 

будет, воспользовавшись логикой и знаниями истории Омска. 

6 августа, 

11:00–13:00 

В замке Королевы 

Фестиваль настольных логических игр Сквер имени Серова 

6 августа, 

12:00 — 7 

августа, 

18:00 

Народные ремесла 

Ярмарка-выставка Омская крепость 

6 августа, 

12:00 — 7 

августа, 

22:00 

Фестиваль «Град Петров» 

8 интерактивных военно-исторических площадок, направленных на 

знакомство посетителей фестиваля с военной историей Омской области 

18 века, первыми этапами становления Омской крепости, военными, 

административными и экономическими реформами, инициированными 

Петром I. На фестивале будет продемонстрирована масштабная и 

красочная военно-историческая постановка. Уникальной частью 

фестиваля станет выставка Банка России «Петра творенья». На полотнах 

гости экспозиции увидят изображения около полусотни памятных монет, 

связанных с Петром I. Каждая из монет – дань памяти деяниям 

правителя, изменившего ход отечественной истории. Омская крепость 

улица 

Партизанская, 5а 

6 августа, 

12:00 — 7 

августа, 

20:00 

Щит Сибири 

Музей под открытым небом Парк имени 30-летия Победы 

6 августа, 

12:00–18:00 

Таланты, рожденные Сибирью 

Проект с участием преподавателей и воспитанников детских 

художественных школ, которые представят мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству. У Дома-музея Кондратия Белова - 

мастер-класс «Матрёшки», яркая интерактивная зона для рисования. У Улица Чокана Валиханова 
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здания Центра творчества «Созвездие» и кафе «Монплезир»: 1. Роспись 

посуды; 2. Роспись по дереву; 3. Изготовление броши из фетра с сухим 

валянием; 4. Изготовление платка с печатью; 5. Изготовление куклы-

вертушки, куклы-колокольчика из ткани; 6) Изготовление значка 

«Матрёшка». 

6 августа, 

12:00–18:00 

Город семейного счастья 

Фестиваль семейного отдыха: здесь можно побывать на семейном 

пикнике, поучаствовать в спортивных состязаниях, поиграть в семейные 

настольные игры, слепить город своей мечты в гончарной мастерской, 

создать настоящий семейный фильм и рассказать семейные истории. В 

импровизированной Открытой библиотеке омичи смогут «проехать» на 

Литературном экспрессе и увидеть новые уникальные издания, 

отвечающие современной концепции «Больше, чем книга!». Центральная 

городская библиотека представит необычную экспозицию «Книжная 

оранжерея». Символом праздника станут 4 семейных дерева, 

расположенных в центре сквера. 4 дерева – 4 главных желания каждой 

семьи. Завязав ленту со своей фамилией на волшебных деревьях, можно 

быть уверенным – желания сбудутся. Каждому гостю праздника будет 

выдаваться наклейка с символикой фестиваля – все это объединит 

омичей в одну большую единую семью. Сквер им. Дзержинского 

6 августа, 

12:00–18:00 

Омские истории: «Мифы и легенды Омска» 

Творческий проект Театра «Студия» Л. Ермолаевой. Артисты театра 

расскажут об истории Омска, его прошлом и настоящем. Изюминкой 

проекта станет интерактивное пространство «Купеческий переулок». 

Ожившие картинки старины предстанут перед омичами в образах 

городового, купцов, воспитанниц школы благородных девиц. Чайная «У 

купчихи» пригласит выпить чаю в обществе купчихи Шаниной. 

Сквер у часовни иконы 

Иверской Божией Матери улица Ленина, 5/1 

6 августа, 

12:00–18:00 

Омские истории: «Традиции омской молодежи» 

Творческий проект Драматического Лицейского театра. Артисты театра 

предоставят возможность всем желающим поучаствовать в создании 

Сквер Южно-

Театральный улица Ленина, 8а 
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театрального действа в качестве актеров, певцов, танцоров и сами 

покажут немало интересного, в том числе спектакли «Тайна трех свитков» 

и «Давайте общаться!» 

6 августа, 

12:00–18:00 

Арт-проект #МодновОмске 

Творческий проект с участием Содружества парикмахеров и косметологов 

Омска и Омской области и компании «Эстель». В проекте будут 

представлены модные коллекции и прически. Парикмахеры украсят 

волосы омичек живыми цветами, желающие смогут посетить лектории, 

где специалисты расскажут о принципах здорового образа жизни, 

психологических приемах воздействия на регуляцию своего здоровья, о 

моде и красоте Любинский проспект 

6 августа, 

12:00–18:00 

Литературно-музыкальная палитра города: Омск – наш 
общий дом 

Музыкально-поэтический проект – признание в любви родному городу от 

самых разных поколений омских поэтов, музыкантов, композиторов и 

талантливых исполнителей 

Территория у памятника 

М. Врубелю ул. Ленина, 3 

6 августа, 

12:00–18:00 

Клуб активных омичей 

Творческая площадка 10 самых инициативных и известных общественных 

организаций города. Кинологи, экологи, любители командных игр, 

прыжков на скакалке, виртуальных экскурсий и оздоровительных практик 

расскажут о своих достижениях и научат с пользой проводить свободное 

время. Фотозона «Я – Омич!» станет местом радостных встреч и 

позитивных эмоций. 

Сквер Северо-

Театральный ул. Ленина, 8а 

6 августа, 

12:00–17:00 

Легенды родного края 

Фестиваль национальных культур: выставки прикладного творчества, 

этнической одежды и национальных кухонь. Творческие коллективы 

расскажут легенды разных народов, проживающих на территории Омской 

области. Омская крепость 

6 августа, Открытие празднования Дня города Омска Омская крепость улица 
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12:00–12:30 Старт праздничным мероприятиям на Омской крепости даст церемония 

чествования омичей, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Омска»: Алексея Тищенко, Александра Кузюкова, Виталины 

Бацарашкиной и Геннадия Фридмана 

Партизанская, 5а 

6 августа, 

15:00–19:00 

Самый сильный человек города Омска 

Одно из самых ярких культурных и спортивных событий города, который 

ежегодно собирает около пяти тысяч зрителей из Омска и городов 

России. Сильнейшие атлеты России и зарубежных стран демонстрируют 

возможности человеческого тела в силовом многоборье с 

использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней, 

автомобилей и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов. Площадь Победы 

6 августа, 

15:00–22:00 

Омские традиции вкуса 

Фестиваль-презентация омских кулинаров и производителей. На 

прилавках Любинского проспекта можно будет попробовать эксклюзивное 

мороженое, блины, пироги, пирожные, сочные мясные деликатесы. 

Зрители смогут увидеть гигантский пряник, поучаствовать в росписи 

пряников глазурью. Любинский проспект 

6 августа, 

15:00–21:00 

Таланты, рожденные Сибирью 

Концертная программа детских школ искусств: шестичасовой творческий 

марафон выступлений юных музыкантов, певцов и танцовщиц. Воскресенский сквер 

6 августа, 

16:00–20:00 

Арт-лето 

Городской фестиваль молодежной инициативы и творчества. 

Танцевальные, спортивные, интеллектуально-развлекательные 

активности. В рамках мероприятия будут проводиться хобби и мастер-

классы, акции, флешмобы, открытые чтения, музыкальные и 

танцевальные батлы, конкурсы и аукционы. Сквер им. А.Т. Алтунина 

6 августа, 

17:00–18:00 

Лучший город Земли 

Массовое гуляние 

площадь у ДК им. В.Е. 

Часницкого 

микрорайон Крутая 

Горка, ул. 

Российская, 10 
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6 августа, 

17:00–22:00 

В семье большой, в семье единой! 
Концертная программа с участием творческих коллективов Городского 

дворца культуры и искусств им. Красной Гвардии, Концертного 

хореографического коллектива «Мир танца», Сибирского 

хореографического ансамбля «Русь», групп «Дайверы», KANVA. 

Юбилейную программу представит популярная омская группа «Старое 

кафе», которой исполняется в этом году 30 лет! По окончании концерта 

перед собравшимися на смотровой площадке Омской крепости выступит 

шоу-театр огня «ГАЛО». Омская крепость 

улица 

Партизанская, 5а 

6 августа, 

17:00–22:05 

День города на Соборной 

Главная концертная площадка празднования. 17.00 Фестиваль-конкурс 

«Радио-Сибирь» 18.30 Концертная программа Алексея Гализдры и группы 

«Коллекция бабочек». 19.10 Концертная программа вокального проекта 

ViVA. 20.00 Награждение победителей Сибирского международного 

марафона-2022. 21.00 Концертная программа группы «Дискотека 

Авария». 22.00 Праздничный фейерверк. Соборная площадь 

6 августа, 

18:00–18:30 

Карнавал «Праздник – это МЫ!» 

Праздничное шествие-карнавал по маршруту Сквер Северо-Театральный 

– улица Ленина – улица Партизанская - Омская крепость. 

Сквер Северо-

Театральный улица Ленина, 8а 

6 августа, 

18:00–19:30 

Летний кубок омского КВН 

Выступление 10 лучших городских команд КВН 2022 года Сквер им. Дзержинского 

7 августа, 

11:00–15:00 

Фестиваль стритбола и уличной культуры 

Масштабный фестиваль, в программе которого будут представлены 

следующие соревнования: - стритбол (соревнования по стритболу 

проводятся среди мужских и женских команд от 10 лет и старше); - 

воркаут (открытый региональный турнир по фристайл-батлам «WORKOUT 

FEST»); - пляжный волейбол (соревнования среди мужских и женских 

команд); - соревнования на беговелах (проводятся среди детей от 2 до 4 

лет); - соревнования по силовым видам спорта; - соревнования по роуп-

Площадь у стадиона 

«Красная звезда» 

улица 

Масленникова, 

142/1 

http://sports-gorod.ru/
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скипингу; - чир-спорт (городской турнир по чир-спорту). Интерактивные 

площадки с веселыми конкурсами и развлекательными зонами, экскурсии 

в Музей истории омского спорта. 

7 августа, 

12:00–14:30 

Душа России 

Областной фестиваль русской культуры: гала-концерт ведущих народных 

коллективов Омской области. Омская крепость 

улица 

Партизанская, 5а 

7 августа, 

13:00–17:00 

Детство – это Я и Ты! 

Интерактивные площадки для детей: - флешмобы, квесты, спортивно-

развлекательные и познавательные программы; - тематические мастер-

классы, в том числе по изготовлению народных игрушек и юбилейных 

открыток; - подвижные и настольные игры, спортивное ориентирование; - 

клоуны, жонглеры на ходулях и аниматоры, показательные выступления 

юных омичей-спортсменов, победителей всероссийских и региональных 

конкурсов, в том числе лауреатов Всероссийского фестиваля циркового 

искусства «Веселая арена»; - шахматные турниры; - выставки 

технического и художественного творчества детей и педагогов, катание 

гостей мероприятия на велоконструкциях; - контактный зоопарк (змеи, 

ящерицы, кролики) Детского эколого-биологического центра; - выставка 

работ детей-победителей ежегодного городского конкурса «Картинки 

моего города»; - тематическая концертная программа с участием 

образцовых детских художественных коллективов Городского Дворца 

детского (юношеского) творчества и Дома детского творчества 

«Кировский». Сквер имени Дзержинского 

 


