5 июля

10.20 – 10.50 Праздничное шествие «На перекрестке
национальных культур»

9.00 Начало работы торговых палаток, предприятий
общепита, детских игровых площадок
10.00 – 15.00 Турнир по пляжному футболу на призы
ООО «Эстет»
16.00 – 20.00 Открытие фестиваля «Город мастеров» и
национального сельского подворья
17.00 – 17.15 Торжественное открытие Ярмарки
17.15 – 18.30 Театрализованное представление
«Ярмарочные игрушки» с участием фольклорной
группы «Земляки» г. Саранск
18.30 – 19.00 Торжественное вручение аттестатов
выпускникам школ района

10.00 – 14.00 5 этап Кубка Приволжского
федерального округа по мотокроссу

11.00 – 13.30 Районный праздник песни, спорта и
труда «Акатуй-2018»
13.30 – 15.00 Выступление Чувашского
государственного ансамбля песни и танца
13.00 – 16.00 Турнир по вольной борьбе

19.00 – 20.30 Гала-концерт коллективов - победителей
всероссийских, республиканских и районных
фестивалей и конкурсов. Ярмарочный костер «В
любви и дружбе наша сила»
20.30 – 21.00 Районный праздник плавающих свечей и
фонарей
21.00 – 23.00 Молодежная дискотека

6 июля

15.00 – 16.30 Открытый фестиваль национальных
песен и танцев «На перекрестке национальных
культур»
16.30 – 17.30 Выступление фольклорного ансамбля
«Ярилов зной» г.Москва
17.30 – 19.00 Выступление творческой группы ДОЛ
«Звездный»
19.00 – 21.00 Концерт коллективов народных песен и
танцев г.Чебоксары «Распахни, Россия, ширь души»
г.Чебоксары с участием ансамблей «Раздолье»,
«Станица» и «Волжские узоры»

10.30 – 11.00 Награждение участников фотоконкурса
в рамках «Года добровольца»
11.00 – 12.00 Торжественное чествование
супружеских пар и вручение медалей «За любовь и
верность»
12.00 – 16.00 Турнир по мас-рестлингу
12.00 – 14.30 Республиканский фольклорный
фестиваль “Тусл=х к=ш=л\”: посвященный 105 –
летию со дня рождения собирательницы и
исполнительницы чувашских народных песен
Ираиды Вдовиной
14.30 – 16.00 Выступление коллективов
художественной самодеятельности к 170 – летию
И.Я. Яковлева

21.00 – 23.00 Молодежная дискотека
22.00 – 22.10 Праздничный фейерверк

Районный праздник песни, спорта и труда «Акатуй-2018»

09.00 – 20.00 Фестиваль «Город мастеров». Фестиваль
«Национальное сельское подворье». Фестиваль
национальной кухни. Межрегиональный фестиваль
кузнечного искусства «Сунтал сасси» (звон
наковальни)
10.00 – 18.00 Турнир по пляжному футболу
10.00 – 13.00 Турнир по самбо
12.00 – 13.00 Турнир по джиу-джитсу
11.00 – 15.00 Перетягивание каната, метание гири,
гиревой спорт, армрестлинг

15.30 – 16.00 Праздник «Краски Холли»

7 июля
09.00 – 20.00 Фестиваль «Город мастеров».
Фестиваль «Национальное сельское подворье».
Фестиваль национальной кухни.
09.00 – 10.30 Детская ярмарка в рамках Года
добровольца
09.00 – 17.00 Республиканский шахматный турнир
10.00 – 14.00 Турнир по боксу
10.00 – 15.00 Турнир по карате
10.00 – 16.00 Турнир по пляжному волейболу

2018 год

16.00 – 16.30 Награждение участников фестиваля
«Национальное сельское подворье»
16.30 – 18.00 Выступление шоу-балета «Синяя
птица» и Александра Нефрита
18.00 – 21.00 АВАН PARTY – Вечеринка со
звездами чувашской эстрады
21.00 – 23.00 Молодежная дискотека
22.00 – 22.10 Праздничный фейерверк

8 июля
10.00 Закрытие ярмарки. Выступление вокального
ансабля «Ахрам» (Чебоксарский р-он)
10.00 – 14.00 Турнир по пляжному волейболу среди
ветеранов

