
 
Традиционно День города Чебоксары отмечается в третье воскресенье августа. В этом 
году главным днем празднования станет 21 августа. Мероприятия пройдут под 
девизом «Чебоксары — место рождения — место притяжения».  

Вас ждут народные гуляния, спортивные мероприятия, выставки, конкурсы, 

фестивали, акции, концерты, шоу, театрализованные представления и праздничный 
салют.  

ПРОГРАММА 

Программа мероприятий 19 августа 

16:00 - 20:00 Спортивный фестиваль на Чебоксарском заливе. Вас ждет чемпионат 
по баскетболу, показательные выступления в разных видах спорта, мастер-классы 

скейтбордистов и вело-спортсменов. Спортивные федерации устроят презентации 
и пригласят всех испытать свои силы в соревнованиях в трех зонах: силовой, игровой, 
бойцовской.  

18:00 - 21:00 "Бои чемпионов".  На Красной площади пройдут бои Кубка чемпионов — 

ежегодного профессионального турнира единоборств. В центре внимания окажется 
основной бой за титул Чемпиона мира среди профессионалов по кикбоксингу. 

Программа мероприятий 20 августа 

10:00 - 12:00 Семейный фестиваль "Аистёнок" на Красной площади. Участники 
фестиваля семейного творчества «Аистенок» продемонстрируют детские коляски, 

оформленные самым необычным образом. Жюри оценит творчество участников 
в номинациях «Маленький патриот», «Моя Чувашия», «Я выбираю спорт», «Сказка-
коляска», «Многоликая Россия», «Коляска-сюрприз».  

13:00 - 17:00 Фестиваль предприятий "Чебоксары - город славы трудовой" на Красной 

площади. 

17:00 - 22:00 Музыкальный фестиваль на Красной площади. К выступлению готовятся 
финалисты проектов «Голос», «Новая волна», «Главная сцена», резиденты «Top15Moscow» 

и Dj Simon,  московские кавер-группы What's Up Band и ENERGY PARTY. 



16:00 - 19:00 Этнофестиваль "Чапай зовет на чай" в сквере Чапаева. В сквере Чапаева 
будет проходить этнофестиваль «Чапай зовет на чай» — массовое чаепитие возле музея 
легендарного комдива. Вас ждет ярмарка мастеров, конкурсы, викторины, яркие 

фотозоны и, конечно, чай из самовара. В программе — показ этнических коллекций 
и репетиция большого хоровода. Для зрителей выступят коллективы и диаспоры 
чебоксарского «Дома дружбы народов», музыкальный театр «Рада» и ансамбль 

«Спиваночки».  

17:00 - 19:00 "Опера на Волге" - спецпроект Театра оперы и балета на Певческом поле. 

В течение дня в Речном порту будет работать выставка автомобилей "АвтоАрена 2022". 

Программа мероприятий 21 августа 

10:00 - 11:00 Утренняя зарядка на Московской набережной  в сквере К. Иванова. 
12:00 - 13:00 Парусная регата на Волге. День начнется с традиционной зарядки 
на Московской набережной, которая подарит настроение на весь день. Далее 

по плану — гонка яхт в акватории Волги в рамках фестиваля «Парусная регата».  

15:00 - 16:00 Парад городской техники. 

17:00 - 18:00 Рекорд России – самый массовый хоровод вокруг Чебоксарского залива. 

16:00 - 20:00 Творческий бульвар - арт-проект на пр. Ленина, ул. К. Маркса. 

16:00 - 20:00 Музыкальный концерт "Ритмы города" на Красной площади. На сцену 
выйдут артисты музыкального театра "Рада" из Гродно, вокальный ансамбль 

"Спиваночки" из Тореза (ДНР) и детский хореографический ансамбль из абхазского 
Сухума. 

20:00 - 21:00 Театрализованное представление и официальное поздравление с Днем 

города. 

21:00 - 22:00 Концерт Дениса Майданова на Красной площади. 

Салют на День города в Чебоксарах 

Праздничный фейерверк запустят в Чебоксарском заливе в 22:00. 

 

     


