
    

 

ВГУ отметит 100-летний юбилей на Советской площади 

 

15 сентября Воронежский государственный университет отмечает 100-летний юбилей. Про-
грамма празднования частично совмещена с Днем города Воронежа.  

В этот день воронежцев ждет яркая и насыщенная программа. В центре города состоится 
торжественный парад студентов, преподавателей, выпускников и иностранных гостей ВГУ, а в 
главном корпусе Воронежского госуниверситета состоится большая встреча выпускников вуза. 

Главная площадка праздника – Советская площадь. При поддержке радио МЕЛОДИЯ-
Воронеж организованы лектории, творческие мастерские, научно-развлекательные площадки, 
танцевальные и спортивные мастер-классы.  

Для гостей праздника: танцевальные и спортивные мастер-классы, интеллектуальные игры, 
выступление воронежской группы Cover Brothers, шоу-балет Аллы Духовой под руководством Ро-
мана Половникова Todes, образовательные лекции и шоу научных экспериментов от команды мо-
лодых ученых Creative Science, фестиваль короткометражных фильмов «Новый горизонт», VR-
кинотеатр. 

В программе представлены различные интерактивные площадки. Например, для наших ма-
леньких воронежцев будут организованы несколько развивающих и познавательных площадок, 
где они смогут проявить себя в увлекательных творческих мастер-классах, узнают, что такое тесто, 
как создавать 3D картины и многое другое. 

В Музее кино можно будет увидеть различные старинные модели кинокамер, попробовать 
себя в роли ведущего и записать профессиональный репортаж с места событий, поздравить всех 
воронежцев и гостей нашего города с праздником. 

В Воронежском концертном зале перед гостями ВГУ выступит Хор Турецкого. Концертная 
программа будет реализована при поддержке ПАО Сбербанк.  

Ярким завершением празднования Дня города станет подарок от межгосударственной теле-
радиокомпании «МИР» - «Танцемания».  Хэдлайнеры вечера – Анна Плетнёва «Винтаж» и DJ Грув. 

 
Программа Дня города, совмещенная с празднованием 100-летия ВГУ 
 

Время проведения Название мероприятия Место проведения 

9.00 – 10.00 Торжественный парад студен-
тов и выпускников к 100-
летию ВГУ 

Проспект Революции, 18 – 
проспект Революции, 55  

12.00 – 16.00 Большая встреча выпускников Главный учебный корпус ВГУ 
(Университетская площадь, 1) 

10.00-12.00 Заплыв в Учебно-
тренировочном плавательном 
бассейне ВГУ 

Московский пр. д.88/1 

11.00-12.00 Петровская регата Воронежское водохранилище, 



    

Адмиралтейская площадь 

12.00-14.00 Праздничный концерт ино-
странных студентов ВГУ 

Площадь у памятника 
И.С.Никитину 

10.30  Торжественное открытие Дня 
города с участием ВГУ 

Пл. Ленина 

12.00  Торжественное открытие 
Юбилея ВГУ 

Советская площадь 

12.30-18.00 Выступление приглашенных 
танцевальных и музыкальных 
коллективов (творческие кол-
лективы студентов ВГУ, воро-
нежские музыкальные кол-
лективы) 

Советская площадь 

18.00-21.00 Выступление Анны Плетневой 
«Винтаж» и DJ Грув, посвя-
щенное празднованию Дня 
города 

Советская площадь 

12.00-18.00 Мастер-классы для детей,  
показательные спортивные, 
танцевальные мастер-классы, 
образовательные лекции, 
творческие мастерские 

Советская площадь 

21.00-22.00 Салют в честь Дня города Во-
ронежа 

 

22.00-22.30 Салют в честь 100-летия ВГУ  

Программа для VIP-гостей 

14.30  Выставка «100 лет ВГУ»  Воронежский концертный зал 

15.00 -16.30  Официальная торжественная 
часть, 
Концертная программа,  
выступление Хора Турецкого  

Воронежский концертный зал 

16.30 Фуршет Воронежский концертный зал 

 
Кулешова Кристина Евгеньевна 

Начальник отдела развития карьеры 
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