
День города Львов
16.02.2012 11:12 - Обновлено 01.05.2012 11:36

День Львова 2012 будет 5 мая. Этот праздник всегда отмечается в первую субботу мая.
На этот день приходится максимальное количество всевозможных мероприятий,
концертных программ, конкурсов, акций.

  

Пройдёт грандиозный парад, в котором примут участие большое количество
приглашённых знаменитостей, а также байкеры и горбатые «Запорожцы».

        

На праздничной платформе будут показаны лучшие модели одежды из Lviv Euro 2012
Fashion Day. После парада горбатые «Запорожцы» разместят возле памятника Д.
Галицкому. Для любителей активного отдыха на Проспекте Свободы пройдут
спортивные игры и эстафеты. Карате, художественная гимнастика, гиревой спорт,
фехтование, боевой гопак, кикбоксинг и многое другое ждёт наших гостей. 

  

Все желающие смогут посетить акцию от партнеров мероприятия - дегустация и
продажа Львовского пива, кофе, шоколада и мороженого.

    Программа мероприятий празднования Дня города Львова 2012
    Проспект Свободы
  5 мая
  11.00 - Праздничное шествие-карнавал по случаю Дня города Львова.
    5 - 13 мая
  12.00 час. - Городская ярмарка. Пл. Рынок
    4 мая
  19.00 - концерт «Патриция» от группы «Каждому свое».
    5 мая
  11.45 - торжественное открытие Дня города Львова, поздравления городского головы.
  14.00 - праздничный концерт с участием детских и юношеских коллективов.
  19.00 - праздничный концерт «Главный праздник на Рынке вместе со Свиточ» с
участием Тони и Нины Матвиенко, а также Павла Табакова и Академического
симфонического оркестра «INSO-Львов».
    6 мая
  13.00 - Совместная молитва за Львов.
  17.15 - Праздничный концерт «Батяруй с Львовским». Бятяруватимуть Тарас Чубай,
Виктор Морозов и Батяр-бенд «Галичина», балет «Життя», а также Кузьма (Скрябин) с
программой «Кузьма джазуе».    Двор Львовского дворца искусств
  29 апреля - 6 мая
  14.00 - Фестиваль венгерской культуры и виноделия "MАДЯР FEST".
    5 мая

 1 / 2



День города Львов
16.02.2012 11:12 - Обновлено 01.05.2012 11:36

  21.00 - Rock-H с программой «In vinko veritas».
    6 мая
  20.30 - Jazz-коллектив из Венгрии «Ráczoforte».    Музей народной архитектуры и быта
  5 - 6 мая
  10.00-Фестиваль средневековой культуры «Львов древний».    Центральный парк
культуры и отдыха им. Б.Хмельницкого
  5 - 6 мая
  12.00 - Международный Фестиваль футбола «Большой мяч».    Площадь Адама
Мицкевича
  4 - 6 мая
  Первый этап Открытого чемпионата Украины х ралли «ИХ Галиция» - «Ворота Украины
- 2012».    Ул. В. Витовского, пл. Рынок
  4 - 6 мая
  Международный фестиваль старинных автомобилей «Гранд При Львова» (Leopolis
Grand Prix). Гонки автомобилей исторической трассе «Львовский треугольник».    Национ
альный музей, ул. Свободы, 20
  27 апреля - 27 июня
  Выставка подлинных старинных платьев и дамских аксессуаров периода конца XII -
начала XX вв. из частной коллекции Мирина Ивановой.
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