
Топ детских мероприятий 

на День города 
 

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе 

«Афиша Тюмень | КтоКуда72» https://vk.com/afisha_kto   

При поддержке сайта для родителей Детки! 
 

Фестиваль «Парад детских колясок»   
Всем семьям города предлагается проявить свои 

творческие способности, превратить транспортное 

средство своего малыша в настоящее произведение 

искусства. В этом году тема парада «Город 

профессий». Родителям, бабушкам и дедушкам 

предлагают внимательно присмотреться к своему 

малышу. Кем он мечтает стать? Повар? Пилот? 

Капитан дальнего плавания?  

 

Когда: 29 июля, 09:00 – 12:00 

Где: Формирование колонн с ул. Первомайская, 

движение к сцене у ЦУМа 

Для участия в параде необходимо 

зарегистрироваться по телефону 68-11-62. 

0+ 

 

 

Праздничная программа «Долина детства» 
 В этот день площадь превратится в 

сказочное королевство, в котором будет 

проходить настоящий королевский бал по 

случаю дня рождения самого счастливого 

города земли. На сцене торжественную 

программу украсят лучшие детские 

творческие коллективы города. 

 

Территория площади будет разбита на 

несколько зон: здесь на аллее расположится 

мини-арбат, где малышам будут 

предложены мастер-классы по различным 

художественным направлениям, будет 

работать творческий базар – это своеобразный фестиваль мастеров хенд-мейда, мастер-класс для 

будущих звезд по игре на барабанах.  

 

Часть интерактивных площадок будет в виде экологической игры – это будет познавательное и 

интересное приключение. 

 

Когда: 29 июля, 11:00 – 17:00 

Где: Площадь Борцов Революции 

Вход свободный 

0+ 

 

 

https://vk.com/afisha_kto
http://www.detkityumen.ru/


Детский фестиваль творчества «Парад талантов» 
В течение 6 часов горожан ждут выступления детских 

творческих коллективов эстрадного и народного направлений. 

Интересным развлечением станет «Караоке с мультгероями» - 

маленькие артисты Студии современного вокала «Максимум» в 

костюмах сказочных персонажей вместе со зрителями споют 

песни из известных мультфильмов. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 18:00 

Где: Цветной бульвар (у Цирка) 

Вход свободный 

0+ 

 

 

Городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца" 
Площадь заполнят палатки книжных издательств и 

магазинов, которые развернут торговлю своей 

печатной продукцией. Здесь горожане смогут 

лично познакомиться с писателями нашего края. 

Знаменитым гостем станет советский и 

российский композитор, автор музыки к 

популярным кино- и телефильмам, мультфильмам 

и мюзиклам Григорий Гладков. Желающие смогут 

полакомиться необычными крафт-компотами, 

сладкой выпечкой и мороженым. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 19:00 

Где: Площадь Солнца (ул. Первомайская, 14) 

Вход свободный 

 

 

 

Детский праздник «Город фантазеров» 
Цветной бульвар в День города превратится в 

творческий калейдоскоп. В День города можно 

будет посетить множество интерактивных 

площадок: погрузиться в завораживающий мир 

настольных игр в «Игротеке», стать более 

осведомленным в вопросах безопасности на 

дороге, проверить свои навыки в туризме, 

испытать силы и ловкость в пейнтболе, построить 

картонный город, посетить «Аэропорт желаний», 

мастерскую ремесел, а также приобщиться к миру 

кино. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 20:00 

Где: Цветной бульвар 

Вход свободный 
 

 

 

 

 

 



Праздничная программа «Город счастливых людей» 
В этот день на площади расположатся различные 

интерактивные и развлекательные площадки, на 

которых каждый найдет занятие «по душе». 

Необычной изюминкой интерактивных 

развлечений станут гигантские игры: пазлы и 

шашки. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 20:00 

Где: Площадь у ТЦ «Мебельный центр на 

Ямской» (ул. Ямская, 118) 

Вход свободный 

 

 

Праздничная площадка «Семья – ячейка 

творчества» 
Творческие мастер-классы по рукоделию; парковые 

лектории для будущих и настоящих родителей; 

практические занятия по оздоровления спины и 

секретам релаксации; обзорные консультации по 

Дизайну человека; экспресс консультации семейного 

психолога. Приходите творить и создавать свою 

здоровую семью! 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 20:00 

Где: Сквер Депутатов (парковая локация) 

Вход свободный 

 

Фестиваль рисунков на асфальте «Моя семья» 
 

Этот фестиваль предлагает Тюменцам оставить 

свой след на общей праздничной «карте» нашего 

города, поздравив свою семью и жителей Тюмени 

с праздником, тем самым внести свой вклад в 

общегородское настроение. 
 

Когда: 29 июля, 12:00 – 15:00  

Где: Сквер Депутатов (парковая локация) 

Вход свободный 

 

 

 

«Путешествие в лето» 
Детский центр «Ступеньки» приглашает в парк малышей 

и родителей на совместные  развивающие мастер-классы, 

принять участие в увлекательных ролевых играх и 

веселых аниматорских затеях. Пройдут занятия 

«Сенсорика» для детей от 1 до 5 лет, познавательно-

игровые программы с Монсиками для детей от 5 до 10 

лет. На протяжении всего праздника – аквагрим. 

Когда: 29 июля, 16:00 – 20:00 

Где: Сквер Депутатов (парковая локация) 

Вход свободный 



 

Площадка «День варенья» 
 На кулинарном празднике будут представлены 

традиционные и всеми любимые виды домашнего 

варенья, а также лакомства, приготовленные из 

экзотических овощей, фруктов и даже, как может 

показаться на первый взгляд, из несъедобных 

ингредиентов – арбузных корок или шишек.  

Тюменцам и гостям города представится 

возможность не только отведать всеми любимого 

лакомства и обменяться самыми удачными 

рецептами, но и поучаствовать в его 

приготовлении, а также посетить мастер-классы 

по карамелизации фруктов. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 

Где: Сквер Депутатов 

Вход свободный 

 

 

Фестиваль творчества и спорта  «Тюмень спортивная»  
 Семейный квест – «Спортивная планета» в игре 

принимают участие семьи, где каждый член 

семьи, выполняя определенные задания 

организаторов,  получает возможность обменять 

свои достижения на  подарки от партнеров 

праздника. Пройдут интеллектуальные игры по 

соревнованиям роботов, а для самых маленьких 

будет работать зона с аквагримом.  

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 20:00 

Где: Площадь у здания Технопарка 

Вход свободный 

 

 

«Хлебный базар» 
 Территория проведения мероприятия представляет собой Тюменскую деревеньку и разделена на 

тематические площадки: Русская горница, Мастерская, Харчевня, Ярмарка, Базарная площадь, 

Хлев, Хлебный базар, Кузница. Загоны с 

животными: телёнок, кролики, гуси, утки. 

Телега с сеном. Игровая площадка «Казачьи 

забавы». Продажа хлебобулочной продукции. 

Выставка рисунков победителей конкурса 

«Всё о хлебе». Мастер-классы по 

изготовлению кованых изделий, чеканка 

монет. 

 

Когда: 29 июля, 12:00 – 20:00 

Где: улица Дзержинского 

(от ул. Республики до ул. Хохрякова) 

Вход свободный 

 

 

 



Арт-площадка «Юные художники городу» 
 Любой желающий сможет принять участие в 

мастер-классах по созданию портрета и наброска, 

которые будут проводить лучшие преподаватели и 

учащиеся детской художественной школы имени 

А.П. Митинского, а также стать моделью для юных 

художников. Причем набросок со своим 

изображением можно будет оставить на память. 

Кроме того, здесь же можно будет принять участие в 

проекте «Раскрась свой город!». 

 

Когда: 29 июля, 13:00 – 16:00 

Где: Сквер им. Немцова 

Вход свободный 

 

 

 

XII Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц»  
 «Сны улиц» — ежегодный международный 

фестиваль уличных театров, зрителями которого 

ежегодно становятся тысячи тюменцев. Уже 12 

лет фестиваль представляет все разнообразие 

жанров уличных представлений: ходули, 

музыкальные импровизации, уличная клоунада, 

современная хореография, театр огня и другие. 

Кроме того, фестиваль славится своей атмосферой 

и различными развлекательными зонами на его 

территории. 

 

Когда: 29 июля, 14:00 – 23:00 

Где: Комсомольский парк  

Вход свободный 

 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, УТОЧНЯЙТЕ У ОРГАНИЗАТОРОВ! 

 

Больше информации о мероприятиях в Тюмени здесь: 

https://vk.com/afisha_kto  

https://vk.com/afisha_kto

