
Счастливая 
реальность 

 Перми 2 сентября состоится большой праздник, посвя-
щённый Дню пермской набережной. Программа « ольшой 
город на большой реке» станет инальным аккордом 
в череде культурных событий лета.

П ермяки и гости краевой столицы с 18 :0 0  до 22:0 0  
смогут одновременно посетить несколько праздничных 
площадок: на Соборной площади, променадной части на-
бережной и акватории Камы. 

х ентром площадки «Дыхание города» станет Соборная 
площадь. з десь появятся большая сцена и светодиодные 
экраны. В течение дня на площади будут выступать арти-
сты пермских театров и лучшие танцевальные школы го-
рода. Х едлайнером праздника станет группа «Несчастный 
случай».

Другая сцена разместится в амф итеатре на самой на-
бережной, где пройдут концерты лучших музыкальных 
коллективов П ерми и выступления диджеев. На детской 
площадке, где оборудуют третью сцену, запланированы 
спектакли детских театров и настоящее иллюзионное 
шоу.

Во время грандиозного праздника не останется без 
внимания и главная достопримечательность нашего го-
рода — Кама. В её акватории появится необычный арт-
обпект: вдоль берега проплывут подсвеченные светодио-
дами огромные буквы, которые сложатся в ф илософ скую 
ф разу «Жизнь течёт своим чередом». Кроме того, аквато-
рия реки станет площадкой для парусной регаты.

В течение этого вечера пермяки смогут принять уча-
стие в чемпионате по интеллектуальным играм, творче-
ских мастер-классах, городском ф лешмобе по созданию 
открытки и большом танцевальном мараф оне «Речные 
люди».

О дним из самых ярких событий Дня набережной ста-
нет парад героев, который возглавят персонажи извест-
ных литературных произведений, ф ильмов и комиксов. 
Большая зонтичная аллея украсит спуск от лестницы 
к набережной, на променаде разместится инсталляция 
«Воздушные люди». Композицию из арт-обпектов допол-
нит «Бабушкин велосипед». Двухколёсный велосипед с по-
мощью специального привода соединят с вязальной ма-
шиной. Каждый пермяк, прокатившись на двухколёсном 
чуде, сможет связать себе на память шарф .

В ф инале праздника пермяков ждёт ф ейерверк. День 
набережной состоится в рамках ф естиваля «П ермский пе-
риод. Новое время».

Напомним, торжественное открытие после капиталь-
ного ремонта нижней части набережной в районе насо-
сной станции и лестницы в створе Комсомольского про-
спекта, отправляющей нас к красавице Каме, состоялось 
два года назад, 16  сентября 20 16  года. Т от праздничный 
вечер собрал несколько тысяч горожан. На Соборной 
площади в лучах заходящего солнца перед ними высту-
пили творческие коллективы П ерми и главный гость тор-
жества — главный д’бртаньян страны, народный артист 
России Михаил Боярский. цм енно тогда городские власти 
решили отмечать День набережной ежегодно. В прошлом 
году состоялся не менее яркий праздник, его гостем стал 
поистине народный певец О лег Г азманов.
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Сергей едорович
«Ярмарка спорта» 
зовёт пермяков
На стадионе «Юность» пройдёт традиционный спортивный фестиваль

ынешняя спортивная ярмар-
ка состоится уже в третий раз. 

а этот раз её девизом ста-
нет « ыбери спорт для себя», 
а само проведение станет 
частью городского проекта 
« мный спорт». а ярмарке 
горожане смогут выбрать для 
себя и своих детей спортив-
ную секцию, стать участника-
ми тренировочного процесса 
вместе с известными спорт-
сменами Перми, выиграть 
призы в увлекательных кон-
курсах.

П
роект «юрмарка 
спорта» являет-
ся победителем 
конкурса соци-
ально значимых 

проектов «щормула хороших 
дел» компании «СцБ У Р Х ол-

динг». Ор ганизаторами ме-
роприятия выступили коми-
тет по ф изкультуре и спорту 
администрации П ерми, шко-
ла чирлидинга «П роджект» и 
СДкС м ОР  «Ор лёнок».

В этом году в программу 
ярмарки, которая откроет-

ся 2 сентября в 12:0 0 , вошли 
такие виды спорта, как ф ут-
бол, баскетбол, шахматы, 
велоспорт, картинг. На её 
площадках опытные специ-
алисты проведут мастер-
классы. Г ости смогут увидеть 
показательные выступления 
воспитанников спортивных 

секций и ф едераций по са-
мым разным видам спорта. 
Каждый пришедший смо-
жет научиться делать трюки 
с баскетбольными и ф утболь-
ными мячами, прокатиться 
на велосипеде, показать своё 
умение тактически мыслить 

за шахматной доской и мно-
гое, многое другое.

Во время мероприятия 
состоится отбор в пермскую 
команду по американскому 
ф утболу «Стальные тигры». 
Все желающие смогут сдать 
нормативы комплекса Г Т О  
и принять участие в конкур-

сах, организаторы которых 
приготовили много призов. 
В частности, самый актив-
ный участник открытой 
баскетбольной тренировки 
с участием известного 
в прошлом баскетболиста 
б лександра Башминова по-
лучит бесплатный билет на 
один из матчей с участием 
БК «П арма». Г лавным сюр-
призом «юрмарки спорта» 
станет розыгрыш приза — 
велосипеда от компании 
«б.В.Т . Спорт». 

Все мероприятия бес-
платные. Более подробную 
инф ормацию о «юрмарке 
спорта» можно найти в груп-
пе мероприятия ВКонтакте 
Кv k .c o m/ y a r ma r k a _s p o r t a Ж и 
на портале «У мный спорт» 
Кумный-спорт.рф Ж.
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