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ул. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, от ул. КАРЛА МАРКСА до ул ЛЕНИНА
Ярмарка, праздничная торговля, выставки, выступления творческих коллективов города
ул. КАРЛА МАРКСА, от ул. КРЫМСКОЙ до ул РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
«В каждой ложке природы немножко»- выставка и дегустация продукции предприятий города (молочной, мясоколбасной и хлебобулочной
продукции, кондитерских изделий).
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА, ул.ЛЕНИНА, 45/2
III региональная выставка голубей, певчих и декоративных птиц.
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА, ул.ЛЕНИНА, 6
Концертная программа «С Днем рождения, город и район!»
Торжественное поздравление и чествование лучших работников города и района.
Продолжение концертной программы
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ДОСКОЙ ПОЧЁТА. ул.Р.ЛЮКСЕМБУРГ
«Ярмарка мастеров» - выставка-показ и распродажа изделий художественного и народного творчества, мастер-классы.
ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, от ул. КАРЛА МАРКСА до ул КАЛИНИНА
«Город мастеров » - выставка художественного и декоративного прикладного творчества, представление национальных обществ.
ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, от ул. ЛЕНИНА до ул. КАРЛА МАРКСА
выставка работ сборных масштабных моделей и макетов «Военная техника ВОВ», изготовление сувенирной продукции, МОУ ДОД «Центр
научно-технического творчества», состязание по стрельбе из лазерного оружия «Меткий стрелок».
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ДЖАНКОЙСКОГО ТЕХНИКУМА, ул. Р ЛЮКСЕМБУРГ, 12
Выставка технического творчества поделок, изделий учащихся и работников Джанкойского техникума
ГОРОДСКОЙ ПАРК, ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
«Папа, мама, я — спортивная семья »- конкурс спортивных семейных пар
«Джанкойский сувенир»- концерт классической музыки
«Музыка, объединяющая мир»- праздничное музыкальное представление музыкальных коллективов города.
развлекательная игровая программа для детей (аниматоры)
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
выставка пожарной техники 6 пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.
Торжественное открытие празднования 100-летия города Джанкоя (митинг, чествование лучших людей города Джанкоя, вручение
удостоверения и звания «Почетный гражданин города Джанкоя»).
Показательные выступления 6 пожарно-спасательного отряда ФПС по РК.
Концерт воспитанников дошкольных учебных заведений
Концерт детских художественных коллективов МОУ Лицей «МОК №2»
«Нескучные люди любимого города» - шествие спортивных организаций, велосипедистов, роллеров, скейтбордистов, артистов в
тематических нарядах и театральных костюмах от ЦКиД по ул.Ленина до перекрестка ул.Розы Люксембург.
«Спортивный Джанкой» -показательные выступления городских спортивных обществ.
Концертная программа творческих коллективов ЦкиД.
Танцевально-развлекательная программа «Свободный микрофон»
Творческое выступление Народного любительского квартета «Круг друзей»
Поздравительное слово от руководства города
Праздничный салют
ПЕР. КАРЛА МАРКСА (двор ДЮСШ)
«Мой ласковый и верный друг»- выставка домашних животных с демонстрацией их способностей
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА ,УЛ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
Работают аттракционы
Выступление рок-коллективов города и района
ул. ЛЕНИНА, 23А
Работают аттракционы луна-парка
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
«Подарок друзей»- выступление звезд российской эстрады. (Вход на территорию с 16-30)
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
СТАДИОН «АВАНГАРД
Турнир по футболу среди детей 2004-2005 г.р. , 2008-2009 г.р. детско-юношеской спортивной школы города Джанкоя.
Стритбол сборных команд школ города
АКТОВЫЙ ЗАЛ МОУ ЛИЦЕЙ «МОК №2».
Турнир по настольному теннису
МОУ «Школа-гимназия № 6»
Турнир по волейболу среди сборных команд (юноши) школ города Джанкоя
МОУ «Средняя школа № 7»
Турнир по волейболу среди сборных команд (девушки) школ города Джанкоя
Шахматно-шашечный клуб ул. Интернациональная 8
Городской турнир по русским шашкам-64 и шахматам
СТАДИОН, село МАГАРАЧ
Турнир по футболу среди ветеранов
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

