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Концепция
празднования Дня города

В этом году Тобольску исполняется 435 лет!
2022 год в Тобольске объявлен годом Данилы
Григорьевича Чулкова

435 лет назад воевода Данила Чулков основал 
Тобольск, прибыв по Иртышу к берегам будущего 
города на ладьях (стругах). В цифрах предстоящего 
юбилея - 435 - заключена его сила, о которой 
вспомнят жители города и узнают его гости. 

435
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Концепция
празднования Дня города

Тобольск объединяет в себе 4 стихии, которые 
составляют его силу: вода, воздух, земля и огонь.
3 времени - прошлое, настоящее и будущее.
5 выдающихся личностей - П. Ершов, В. Перов,  
Д. Менделеев, А. Алябьев, С. Ремезов.

435
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Прием
глав города

24 июня в 16:00 
Проведение торжественной 
церемонии чествования жителей 
города, а также учреждений и 
организаций, внесших большой 
вклад в развитие Тобольска.

Дворец Наместника
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Открытие
Аптекарского сада

24 июня в 13:00 
За день до юбилея 
города в Тобольске после 
реконструкции вновь откроется 
любимое место тоболяков - 
Аптекарский сад. В летнее 
время здесь будет много 
активностей для жителей 
и гостей города, а также 
кинопикник на свежем воздухе.
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ОБЩЕГОРОДСКОЕ 
КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ
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Оформление 
шествия

Праздничное шествие в юбилей города пройдет  
от Рощи Журавского до Красной площади

Участники шествия выбирают и разрабатывают единый образ 
для оформления микроколонны, соответствующий одному из 
пяти направлений:

↗ Тобольск настоящий. Организации и учреждения города 
представляют в оригинальном оформлении свою деятельность 
и личные достижения. В колонне организаций пройдет парад 
невест.

↗ Тобольск музыкальный (А. Алябьев). Представляет 
собой украшение колонны музыкальной символикой. 
Возможно участие различных творческих музыкальных и 
хореографических коллективов в концертных костюмах 
с возможным исполнением музыкальных и танцевальных 
номеров в ходе шествия.
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Оформление 
шествия

↗ Тобольск сказочный (П. Ершов). Участники микроколонн 
представляют собой персонажей сказки П.П. Ершова «Конек-
Горбунок». Возможно декорационное оформление в стиле 
сказки. В колонне пройдет костюмированное шествие собак.

↗ Тобольск художественный (В. Перов). Представляет собой 
украшение колонны в стиле изобразительного искусства. В 
этом направлении возможно участие творческих театральных 
коллективов в постановочных костюмах, театров мод, ожившие 
статуи, аква-грима. В этой колонне пройдет парад колясок.

↗ Тобольск научный (Д. Менделеев). Микроколоны могут 
использовать символику техники и науки: периодическая 
система Менделеева, демонстрация достижений в области 
науки, техники, роботостроения, объемные конструкции.
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Участие  
в шествии

Более 20 организаций города уже зарегистрировались 
для участия в шествии. До 20 июня можно 
дополнительно записаться в Парад невест и Парад 
колясок по номеру телефона +7 (982) 989-93-66

Жители города могут присоединиться к шествию во 
время празднования Дня города 25 июня
Для этого нужно:
↗  Одеть тематический костюм или взять атрибутику, 
соответствующее тематике одной из колонн
↗  Прийти на сбор шествия 25 июня с 10:00 до 10:45 на 
ул. Ремезова в районе ТЦ «Колос» - Нефтепровод  
(ул. Ремезова)
↗ Старт шествия в 11:00
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Схема
шествия
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Схема
шествия



День города
25 июня 2022

4 3 5
СТИХИИ ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТЕЙ
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Схема
площадок
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша
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Афиша



29
Афиша
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Тобольский 
кремль ВОЗДУХ

12:00-23:00 
Тобольский кремль остается 
главной площадкой празднования 
Дня рождения Тобольска. Здесь 
будут расположены площадки, 
главная сцена и обзорные точки на 
просмотр салюта.  
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Схема размещения 
площадок на Красной площади ВОЗДУХ
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Главная сцена праздника
на Красной площади ВОЗДУХ

12:00-23:00 
Программа главной сцены

11:40 Торжественное открытие празднования Дня города
12:00-13:30 Концерт виолончелиста Бориса Андрианова и 
Тюменского филармонического оркестра 
14:00-15:30 Праздничный концерт
16:00-18:00 Концерт «Тобольск многонациональный», 
посвященный Году культурного наследия
21:00-22:00 Праздничная программа «Поём  
с Тобольском»
22:00 Концерт Олега Газманова (г. Москва) 
23:00 Праздничный салют
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12:00-18:00 
↗ Открытка из Тобольска
Проект реализуется совместно  
с Почтой России. Отправить 
открытку с красивыми местами 
Тобольска в любую точку мира 
бесплатно сможет 
любой желающий. 

Красная 
площадь
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Красная 
площадь

Концерт Олега Газманова

Официальный партнер 
праздника - компания

22:00
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23:00 
В юбилейный день города пройдет 
праздничный салют. 

↗  Запуск салюта из сада Ермака

Праздничный
салют
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10:00-22:00 
Проект «Поющий город».
В День города звуковые точки 
с песнями о Тобольске и нашей 
Родине в исполнении детских и 
взрослых тобольских артистов 
прозвучат по улице Ремезова  
и на Красной площади. Музыка 
будет звучать 24, 25, 26 июня.
Место действия:  
ул. Ремезова - Красная площадь 

Поющий
город
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Поющий
город

Участники проекта «Поющий город»
Вокальный ансамбль «Контрасты»
Вокальный ансамбль «Юнис»
Светлана Таланцева
Олег Янковский
Ленария Хасанова
Владимир Мишарин
Ансамбль «ШокоДарт»
Ансамбль казачьей песни «Вольница»
Ансамбль народной песни «Раздолье»
Вокальная группа «Славяне»
Ансамбль «Сибирские напевы»
Хор «Русская песня»
Ансамбль «Цвет сирени»
Ансамбль «Мелодия»
Мария Ронжина
Детские ансамбли «Мечтатели», «Мята», «Дебютики», «Фортуна», 
«Санрайз», «M&Ms».
Коллективы Центра Сибирского-татарской культуры: вокальный 
коллектив «Тубыл кызлары», Хасан Хучашев, Зульфия Айтбакова.
Детские коллективы Детской школы искусств им. А. А. Алябьева 


