СтудеНческая газета
Воронежского промышленно-гуманитарного колледжа

9

2015
СЕНТЯБРЬ

П Р АЗД Н И Ч Н Ы Й С П Е Ц В Ы П У С К
День города Воронеж: 19 сентября 2015 года

B

этом году Воронеж отмечает 429-летие.
В городе праздник отмечается в 3-ю
субботу сентября.
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В

оронеж расположен на берегах Воронежского водохранилища
реки Воронеж. 1586 – год основания Воронежа. Место
для города было выбрано очень удачно, близко от слияния
Воронежа с Доном. В 1590 году Воронеж был сожжен
украинскими казаками. Через 4 года его восстановили.
Расцвет торговли в Воронеже приходится на 17 век.

Воронеж:
КОЛЫБЕЛЬ РУССКОГО
ВОЕННОГО ФЛОТА

В

В

Петровские времена город прославился как колыбель
военного и торгового флота России. В 1772 году
в Воронеже образовалось первое в России «акционерное
торговое общество для мореплавания». Позже река
Воронеж обмелела, и верфь была перенесена. Первый
памятник в истории города был поставлен Петру I,
это событие произошло в 1860 году.

первый
день
Великой
Отечественной
войны,
Воронежская область была объявлена на военном
положении. 26 января 1943 года после освобождения
Воронежа, в «Комсомольской правде» появились строки:
«Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет
написано много страниц. Этот город воевал на своих
площадях и улицах в течение многих месяцев. Город
дрался за каждый квартал, квартал — за каждый дом».

В

Воронеж:
ГОРОД ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ

19 веке в городе активно строились промышленные предприятия, открывались
театры, библиотеки. В 30-х годах были созданы Воронежский государственный
университет, химико-технологический и лесохозяйственный институты. В 1934
году были организованы курсы подготовки квалифицированных специалистов
для кинопроката. С 1997 года, после многолетней
модернизации, учебное заведение стало называться
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На нем
СНГ
было принято решение объявить Воронеж культурной
столицей СНГ 2015 года.
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м е р о п р ияти Я н а д е н ь г о р о да
Воронеж 2015

8:00

Торжественные богослужения «О здравии города и горожан» в храмах города

10:30

Финал VI областного конкурса-фестиваля детских духовых оркестров

Около
колледжа имени
Ростроповичей
на проспекте
Революции

11:00

II фестиваль художественной фотографии “ФотумАрт–2015”

В Доме
журналистов

С 11 до 17 часов воронежцы смогут посетить выставки, лекции, мастер-классы, которые расскажут
о необычных приемах фотосъемки и многое другое. Ждут всех желающих!

3
Выставка ретро и современной авто и мото-техники

11:00

Площадь
Ленина

Чемпионат по гонкам на кроватях «Bed Racing»

11:00

Торжественная церемония и открытие праздника День города

12:00

Почетные граждане Воронеже получат памятные знаки
“Воронеж – Город воинской славы”.
В 12:30, состоится костюмированное шествие “Мы Воронежцы”, которое
пройдет по проспекту Революции от улицы Кирова до ЮВЖД. В нем примут
участие исторические персонажи, молодожены, будущие мамы, «живые»
скульптуры, косплей-шоу, творческие коллективы и многие другие.
В 14 часов воронежцы смогут увидеть необычный аттракцион “Волшебный
экскаватор”. Демонстрацию можно будет увидеть на площади Ленина.

4

12:00

Выставка судомоделистов и фестиваль уличного искусства

Кольцовский
сквер

18:00

Светомузыкальный фонтан

Праздничный салют

21:00

Администрация Воронежа запланировала
более 200 мероприятий, приуроченных ко Дню города.
Более подробно с планом мероприятий можно познакомиться на сайте:
http://www.voronezh-city.ru/communications/announcement/detail/13556
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