
 

Департамент по делам молодежи Самарской области 

 

Пресс-релиз 

 

В Самарской области отпразднуют День флага  

22 августа 2018 года в Самарской области состоится празднование Дня 

Государственного флага Российской Федерации. В городах и селах региона пройдут 

праздничные мероприятия. Центром торжеств станет Самара. Жителям города раздадут 

80 000 ленточек-триколор, которые являются символами праздника. Основные 

мероприятия начнутся в 18:30 в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2а). Там 

пройдет открытие фестиваля «Пластилиновый дождь». Возрожденный фестиваль пройдет 

в новом формате. 

В г.о.Октябрьск на центральной площади в 13:00 начнется праздничная концертная 

программа и соревнования по картингу. В Нефтегорском районе также состоится концертная 

программа в 19:00 на площади у Дворца культуры. На протяжении всего дня волонтеры будут 

раздавать листовки с информацией об истории Дня флага. В Новокуйбышевске с 16:00 в 

Молодежной аллее пройдет развлекательная программа, в которой примут участие молодежные 

коллективы города. В Парке культуры и отдыха Комсомольского района Тольятти пройдет    

тематическая конкурсно-развлекательная программа «Над нами реет флаг России». 

В Самаре состоится серия мероприятий. С 12:00 волонтеры начнут раздавать ленты-

триколор на 20 площадках во всех 9 внутригородских районах Самары. На площадках будут 

организованы интерактивные площадки, на которых все желающие смогут не только получить 

ленточку и открытку с видом Самары, но и сфотографироваться с ходулистами театра 

«Платилиновый дождь».  

В 18:30 в Струковском саду пройдет открытие возрожденного фестиваля «Пластилиновый 

дождь». В этом году фестиваль посвящен празднованию Дня флага России. В Струковском саду 

установят 5 арт-объектов в стиле стимпанк, там же будут расположены 2 фотозоны, на которых 

гости смогут сфотографироваться.  

Открывать праздничный концерт будет известная самарская музыкальная группа Шиз-

оркестр «Каша». Театр «Пластилиновый дождь» представит новый перфоманс на ходулях 

«Равновесие ветра». Ярким событием концерта станет барабанное шоу «Beat makers». 

Известный уличный театральный коллектив из Санкт-Петербурга «Небесная карусель» покажет 

яркую программу, которая станет завершением первого дня фестиваля. 



На концерте будет организован флеш-моб – гостям праздничного концерта раздадут 300 

светящихся шаров. Их одновременно выпустят в небо, где они образуют российский триколор. 

Фестиваль «Пластилиновый дождь» откроется 22 августа и будет проходить в 

Струковском саду на протяжении 5 дней до 26 августа. Участниками фестиваля будут 

творческие коллективы из России и зарубежных стран.  

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.  

Приглашаем журналистов: 

12:00 на Площадь славы, где волонтеры будут раздавать ленточки. Там же будет 

организован пресс-подход к организаторам мероприятия. 

18:30 в Струковский сад, на празднование Дня флага России и открытие фестиваля 

«Пластилиновый дождь».  

Дополнительная информация: Алферова Анастасия, 8 (927) 014-25-82 (для вопросов по 

раздаче ленточек), Анастасия Шадрина, 8 (960) 810-30-70 (для вопросов по концерту в 

Струковском саду).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание работы площадок по раздаче лент-триколор 

№ 

п/п  

Адрес проведения акции Время Район 

             22 августа 2018 г. 

1.  Никитинская площадь (Губернский рынок) 12.00-15.00 Железнодорожный 

2.  Автостанция «Аврора» 14.00-17.00 Железнодорожный 

3.  Полевой спуск Самарской набережной 15.00-17.00 Октябрьский 

4.  Стела «Ладья» (Четвёртая очередь 

Самарской набережной) 

15.00-17.00 Октябрьский 

5.  пр. Ленина/ул. Осипенко (Площадь Героев 

21-й Армии) 

14.00-17.00 Октябрьский 

6.  Площадь Славы и Бассейн ЦСК ВВС 

(Вторая очередь Самарской набережной) 

12.00-15.00 Ленинский 

7.  Площадь Славы и Бассейн ЦСК ВВС 

(Вторая очередь Самарской набережной) 

16.00-18.00 Ленинский 

8.  Красноармейский спуск (Струковский сад) 16.00-18.00 Ленинский 

9.  ул. Ленинградская/ул. Куйбышева (до ТЦ 

«Юность», ТЦ «Опера») 

12.00- 15.00 Самарский 

10.  Площадь Революции (ост. в сторону города 

и остановка в сторону 116 км) 

12.00- 15.00 Самарский 

11.  Третья очередь Самарской набережной — 

от улицы Некрасовской до Речного вокзала 

15.00-17.00  

Самарский 

12.  Сквер им. В.В. Куйбышева (пересечение ул. 

Фасадной, ул. Бакинский, Пугачевский 

тракт) 

 

12.00-15.00  

Куйбышевский 

13.  Станция метро «Победа» 14.00-17.00 Советский 

14.  Станция метро «Гагаринская» 16.00-19.00 Советский 

15.  Остановка автовокзал «Центральный» 12.00-15.00 Промышленный  

16.  Московское шоссе/ул. Ново-Вокзальная 17.00-19.00 Промышленный 

17.  ТЦ «Виваленд» (пл. Кирова) 12.00-15.00 Кировский 

18.  Станция метро «Безымянка» 16.00-18.00 Кировский 

19.  ДК «Октябрь» (пос. Мехзавод, 4-й квартал, 

9) 

12.00-15.00 Красноглинский 

20.  Пос. Красная Глинка (ул. Батайская/2-ой 

квартал) 

12.00-15.00 Красноглинский 

 


