
Афиша праздничных мероприятий, посвящённых 

320-летию основания Петровска и 90-летию 

Петровского района 
Уважаемые петровчане! Праздничные юбилейные 

мероприятия пройдут в нашем городе в течение недели с 

17 по 23 сентября. 
17 сентября – День библиотек 

«Библиотечных дел мастера» 

Место проведения: детско-юношеская библиотека 

10.30 ч. «Герои сказочных страниц» — литературный каламбур под 

открытым небом; 

11.00 ч. Открытие праздника «Книжку я листаю!» — библио-флешмоб; 

12.00 ч. «В день рожденья города веселимся здорово!» — конкурсно – 

игровая программа; 13.00 ч. «Читатель с нашего двора» — семейный 

праздник; 14.00 ч. «1, 2, 3… книгу сотвори!» — креатив-класс. 

Место проведения: Центральная библиотека 

10.00 «Ты знаешь, приятель, а я был в Петровске» — квест по выставке; 

14.00 Презентация книги «Наш Петровск»; 

16.00 «Листая страницы твои в юбилей» — торжественное мероприятие, 

посвященное 135-летию первой публичной библиотеки г. Петровска. 

18 сентября -День Музеев 

Место проведения: музей им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова 

11.00 ч. « За веру! За Отчизну! За любовь! » — час поэзии; 

12.30 ч. «По страницам истории» — викторина; 

14.00 ч. «Панфилов с нами!» — концертная программа; 

15.00 ч. «Мы помним! Мы гордимся!» — концертная программа. 

Место проведения: Петровский кампус СГТУ имени Гагарина 

10.00 — 11.00 ч. «Парк истории, технологий и искусств» — 

работа технологических площадок; 

13.00 -16.00 – свободное посещение. 

Место проведения: Картинная галерея 

10.00 – открытие новых выставок: 

«Денежная» история России — выставка нумизматики и бонистики с древних 

времен до современности; 

«Саратовская область в исторической ретроспективе» выездная выставка из 

Музея краеведения г. Саратов; 

Экскурсии по выставкам: 10.00ч, 13.00 ч, 16.00 ч. 

18.00- 19.30 – Музейная историческая гостиная: «Город, ставший судьбой!», 

посвященная юбилея города и района 

Место проведения: Краеведческий музей: 

10.30- открытие новой выставки: 

«Традиция длиною в жизнь»- 95 лет открытия первого театра в Петровске; 

Экскурсии по выставкам: 11.00 ч., 14.00 ч. 15.00 ч. 



15.00 – 16.00 – «О прошлом – для будущего» — презентация книги Кушева 

Н.Е. «Двухсотлетие города Петровска Саратовской губернии» (к юбилею 

автора); 

16.00 – 17.30 – свободное посещение. 

19 сентября 

«Наша история» — День бесплатного показа в киноконцертном центре 

«Современник» 

10.00 ч. «Мульт в кино» — Выпуск №80. Время открытий; 

14.00 ч. «КИН» – худ. фильм (фантастика, боевик США 2018 г.); 

16.00 ч. Показ ретроспективных фильмов об истории Петровска и его 

жителях; 

18.00 ч. « Счастья! Здоровья!» — худ. фильм (комедия, Россия 2018 г. ); 

20.00 ч. Показ хроники культурно-массовых мероприятий города Петровска. 

20 сентября — День спорта и здоровья 

«Спорт нам нужен мы со здоровьем дружим!» 

Место проведения:Городской парк культуры и отдыха 

12.00 Площадка дартс «Самый меткий». Турнир по шахматам и шашкам на 

открытом воздухе; 

13.00 Площадка «Силачи»; 

15.00 Волейбол между командами воспитанников ДЮСШ и родителей; 

15.30 Товарищеская встреча по футболу (правая половина стадиона). Дети 

сыграют с родителями; 

Основные элементы туризма (левая половина стадиона); 

Базовые элементы гимнастики (сцена); 

16.10 «Фестиваль фитнеса» (сцена); 

16.30 Йога на свежем воздухе для всех желающих (волейбольная площадка); 

17.00 Мастер-класс по футболу «Сделай как я!»; 

17.30 Байкерские забавы (на стадионе). 

21 сентября 

«Родной Петровск, тебе мы славу воздаем!» — церемония возложения цветов 

на исторических местах города 

10.00 ч. — к памятнику Петру I на Привокзальной площади; 

10.30 ч. — к памятнику «Трудового подвига петровчан в годы Великой 

Отечественной войны»; 

11.00 ч. — к памятнику пожарной технике; 

11.30 ч. — к памятнику участникам ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

12.00 ч. — к памятнику «Борцам за Советскую власть»; 

12.30 ч. — к бюстам Героев Советского Союза и полных кавалеров Орденов 

Славы, Мемориалу Славы, Мемориалу Памяти и памятнику В.И. Ленина на 

городской площади; 

13.00 ч. — к памятнику воинам-интернационалистам. 

21 сентября – День бизнес-идей 

12.00 ч. Семинар «Тайм менеджмент для владельцев бизнеса» в коворкинг-

центре филиала СГТУ; 



12. 00 ч. Тренинг «Генерация Бизнес- идеи»- в центральной библиотеке; 

17. 00 ч. Открытая лекция «Продвижение своего продукта или проекта в соц. 

сетях» –в коворкинг-центре филиала СГТУ; 

17:00 ч. Открытая лекция «Нетворкинг» – в центральной библиотеке. 

17.30 ч. Автоквест — на площадке около КДЦ «Современник». 

22 сентября 

11.00 ч. «Мы гордимся тобою Петровск!» — праздничное мероприятие на 

центральной площади города 

В программе: 

Торжественное открытие праздника. 

Праздничное дефиле (торжественное шествие по центральной площади 

города) 

12.30 ч. — концертная программа гостей праздника — творческих 

коллективов из Сестрорецка, муниципальных районов Саратовской и 

Пензенской области; 

18.00 ч. — Выступление творческих коллективов Петровского района; 

19.00 ч. — Концертная программа вокально-инструментального ансамбля 

«Волга-Волга» из города Казани; 

20.40 ч. — Файер-шоу города Саратова; 

21.00 ч. — Праздничный салют; 

21.15. ч.- Молодежная дискотека с участием ди-джеев города Саратова. 

23 сентября 

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха 

12. 00 ч. — «Пикник» — завтрак на траве; 

14.00 ч. — Фестиваль шашлыка; 

16.00 ч. «Авто-Леди» — районный конкурс автовождения. 

Место проведения: Городская площадь 

18.00 ч. – гала-концерт районного фестиваля «Моё село в судьбе района», 

посвящённое 320-летию основания Петровска и 90-летию Петровского 

района. 

Выставка картин и фоторабот Петровских авторов. 

 


