
УТВЕРЖДАЮ

Мэр г. Хабаровска

                    С.А. Кравчук

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий, посвященных празднованию 

164-й годовщины основания города Хабаровска 

Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственные

20.05.2022
(пятница)

20:00
Всероссийская акция «Ночь в музее»

МАУК «Музей истории 
города»

управление культуры

22.05.2022
(воскресенье)

16:00 Театрализованный праздник «Ночь в ДК «КультТУР»,
посвященный Дню города

МБУК «Дом культуры для 
молодежи и населения»

управление культуры

24.05.2022
(вторник)

11:30 Сдача после капитального ремонта участка 
ул. Сысоева – ул. Вахова

управление дорог и 
внешнего благоустройства

17:00-
18:00

Пресс-конференция руководителей военных
оркестров – участников фестиваля «Амурские волны»

ОДОРА министерство культуры 
Хабаровского края

18:30-
20:00

Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь» -
концертная программа в рамках празднования Дня
славянской письменности и культуры с участием

оркестров-участников фестиваля «Амурские волны»

Комсомольская площадь министерство культуры 
Хабаровского края

25.05.2022
(среда)

15:00 Награждение руководителей предприятий, 
организаций и предпринимателей города в честь 
праздника «День российского предпринимательства», 
награждение победителей и лауреатов конкурса 
«Лучший предприниматель г. Хабаровска»

МАУК «Городской Дворец
культуры», конференцзал

управление экономического
развития

15:00 Церемония награждения участников ежегодной 
городской выставки «Семейная реликвия, семейная 
коллекция»

МАУК «Музей истории
города»

управление культуры

19:00-
21:00

дефиле-представление военных оркестров – 
участников фестиваля «Амурские волны»

СЗК «Арена Ерофей» министерство культуры 
Хабаровского края
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Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственные

26.05.2022
(четверг)

15:00 Торжественная церемония награждения победителей и
участников смотра-конкурса «Лучший хранитель 
истории»

большой зал
администрации города

управление Делами

16:00
Городская акция «Подарок городу» Городской парк отдыха

управление по делам 
молодежи и социальным 
вопросам

16:00
 Церемония награждения по итогам работы отрасли 
«Физическая культура и спорт»  за 2021 год

КСК «Арсеналец»
управление по физической 
культуре, спорту и 
здравоохранению

19:00-
21:00

дефиле-представление военных оркестров – 
участников фестиваля «Амурские волны»

СЗК «Арена Ерофей»
министерство культуры 
Хабаровского края

27.05.2022
(пятница)

09:00-
18:00

Торжественная регистрация браков, рождения детей Отделы ЗАГС
управление Делами

12:00-
14:00 Представление фестиваля «Амурские волны» для 

военнослужащих срочной службы

Площадь Славы (перед
Спасо-Преображенским
кафедральным собором)

министерство культуры 
Хабаровского края

16:00-
17:00

Торжественное собрание и концерт, посвященные 164-
й годовщине со дня образования города Хабаровска, 
церемонии вручения премий имени Якова Дьяченко и 
почетных дипломов Мэра города «За заслуги перед 
городом»

МАУК «Городской Дворец
культуры»

управление Делами, 
управление культуры

17:00 Прием Мэром Почетных граждан города Хабаровска и
почетных гостей

МАУК «Городской Дворец
культуры»

управление Делами, 
управление культуры

17:00 Праздничный концерт, посвященный Дню города «С 
Днем рождения, любимый город»

сценическая площадка за
ДК 

пос. им. Горького

комитет администрации 
города по управлению 
Железнодорожным 
районом

20:00-
22:00

Дефиле – представление военных оркестров – 
участников фестиваля «Амурские волны», 
праздничный фейерверк

Площадь Славы (перед
Спасо-Преображенским
кафедральным собором)

министерство культуры 
Хабаровского края
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Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственные

28.05.2022
(суббота)

10:00-
13:00

11:00

Праздничное шествие трудовых коллективов и 
общественности города

Пролог шествия

от Комсомольская пл. до
пл. В.И. Ленина по ул.

Муравьева – Амурского

пл. им. В.И. Ленина

комитеты администрации 
города по управлению 
районами
управление Делами

управление культуры

13:30
Концертная программа «С днем рождения, любимый 
город!»

сцена на территории
набережной имени Г.И.

Невельского

комитет администрации 
города по управлению 
Центральным районом

15:00 Открытие Международной выставки детского рисунка
«Таланты юных – любимому городу!»

МАУК ГДК выставочный
зал

управление образования

15:00-
18:00

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» ул. Муравьева - Амурского управление культуры

18:00-
22:00

Праздничный концерт, посвященный 164-й годовщине
со дня основания города Хабаровска

Комсомольская площадь управление культуры

19:30-
21:30

Дефиле – представление военных оркестров – 
участников фестиваля «Амурские волны», 
праздничный фейерверк

Площадь Славы (перед
Спасо-Преображенским
кафедральным собором)

министерство культуры 
Хабаровского края

22:00 Праздничный фейерверк, посвященный 164-й 
годовщине со дня основания города Хабаровска

Акватория р. Амур
напротив Утеса

заместитель Мэра города по
промышленности, 
транспорту, связи и работе 
с правоохранительными 
органами
управление культуры

Прием Почетных граждан города и почетных гостей 
города на теплоходе 

Организация праздничного концерта в рамках Приема

управление Делами

управление культуры
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Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственные

29.05.2022
(воскресенье)

12:00-
13:00 Участие оркестров фестиваля «Амурские волны» в 

концерте в Городском парке отдыха
Городской парк отдыха

министерство культуры 
Хабаровского края
управление культуры

16:00-
17:00 Марш-парад духовых оркестров (от пл. им. В.И. 

Ленина к пл. Комсомольской)
ул. Муравьева-Амурского

министерство культуры 
Хабаровского края 

17:00-
21:00 Концертные выступления военных оркестров – 

участников фестиваля «Амурские волны»
Комсомольская площадь

министерство культуры 
Хабаровского края

30.05.2022
(понедельник)

12:00
Торжественная церемония открытия после 
капитального ремонта здания                   МАДОУ № 15

ул. Чкалова, 5
управление образования

31.05.2022
(вторник)

11:00 Церемония возложения цветов к памятнику графу 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому

памятник графу Н.Н.
Муравьеву-Амурскому

комитет администрации 
города по управлению 
Центральным районом

11:20 Церемония возложения цветов к памятнику имени Я. 
Дьяченко 

памятник Якову Дьяченко управление по делам 
молодежи и социальным 
вопросам

12:00 Торжественная церемония возложения цветов к 
памятнику Е.П. Хабарова

привокзальная площадь комитет администрации 
города по управлению 
Железнодорожным 
районом

12:00 Открытие Всероссийских соревнований по 
спортивной борьбе «Кубок Мэра города Хабаровска» 
среди юниоров до 21 года

УКСК (Амурский б-р) управление по физической 
культуре, спорту и 
здравоохранению

13:00
-15:00

Тематический фестиваль «Хабаровск – Город 
воинской славы»

площадь и сквер
комплекса «Город
воинской славы»

управление по делам 
молодежи и социальным 
вопросам

14:30 Открытие молодежного мультицентра «Моя 
территория»

ул. Фрунзе, 119 управление по делам 
молодежи и социальным 
вопросам
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Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственные

01.06.2022
(среда)

Вручение Дипломов Мэра города и ценных подарков 
родителям детей, родившихся в День города, в рамках 
городской акции «Расти здоровый, малыш!»

Роддома города управление 
здравоохранения

15:00
Церемония награждения по итогам городского 
конкурса «Хабаровск – территория лучших»

МАУК «Городской Дворец
культуры»

управление образования

16:00 Награждение Всероссийских соревнований по 
спортивной борьбе «Кубок Мэра города Хабаровска» 
среди юниоров до 21 года

УКСК (Амурский б-р)
управление по физической 
культуре, спорту и 
здравоохранению

И.о. заместителя Мэра города 
по социальным вопросам Л.А. Круш

                
Койкова Оксана Валерьевна
41 97 77


