Гостей мичуринского «Дня садовода» ждет много сюрпризов
и выступление российских звезд
С 12 по 15 сентября в городе Мичуринске Тамбовской области пройдут
масштабные
мероприятия,
приуроченные
к
празднованию
XIV
Всероссийской выставки «День садовода», Фестивалю Мичуринского яблока
и Дню города. «Мичуринск вдохновляет» - такой слоган в 2019 году выбран
для выставки и фестиваля. Каждая площадка будет иметь свое тематическое
название. На них каждый найдет себе занятие по душе.
13 сентября станет самым насыщенным на мероприятия днем. На главной
площади города развернется широкая ярмарка. Здесь же в 10.30 состоится
официальное открытие выставки, пройдет 6-й Фестиваль Мичуринского
яблока, будут работать гастрономические, творческие, интерактивные,
научные, концертные, презентационные площадки.
На площадке «Мичуринск созидает» плоды своих трудов презентуют
садоводческие предприятия Мичуринска, Мичуринского района и
Тамбовской области, а также гости со всей России. Порадует гостей и
горожан гастрономическая площадка «Мичуринск угощает».
С 10:00 до 15:00 все желающие смогут насладиться творчеством
мичуринских коллективов и солистов на музыкальной площадке «Мичуринск
фантазирует». Камерная сцена будет работать у входа в сквер на площади им.
И.В. Мичурина, основная сцена займет место у главного входа в парк
культуры и отдыха.
Любителей поэзии и прозы ждет площадка «Мичуринск читает» в сквере на
улице Советской. В лаундж-зоне на площадке «Мичуринск вдохновляет»
площади имени И.В. Мичурина в 11:00 юных любителей науки порадует
детское интерактивное научное шоу. Для детей на площади имени В.И. Ленина, ул. Филиппова, ул. Милиционной развернутся огромные развлекательные зоны с самыми разными аттракционами и батутами. Игровые
занимательные площадки для юных гостей и их родителей подготовят

учреждения дошкольного образования города. Яблочные шашки, мастеркласс по рисованию в технике «эбру», стенд-арт, роспись яблок, рисование
мыльными пузырями, аппликации, лепка из соленого теста, яблочная
лаборатория, квесты и яблочные фото-зоны, самые смелые смогут попробовать свою удаль в русских играх.
Завершит день Музыкальный фестиваль песен «Яблоко», который начнется на площади имени И.В. Мичурина в 18:00. Во втором фестивале песен
ретро и шансона в 2019 году примут участие 14 исполнителей двух жанров,
хедлайнерами станут советский и российский поэт-песенник Александр
Шаганов и легенда русского шансона Владимир Ждамиров. Ретро жанр
представят Вячеслав Быков, известный как автор и исполнитель хита
«Любимая моя», автор-исполнитель Константин Тарасов, вокалист ВИА
«Песняры» Михаил Долотов, первый солист ВИА «Поющие Сердца» и ВИА
«Голубые Гитары» Игорь Офицеров.
Ярмарка и Фестиваль Мичуринского яблока продолжат свою работу 14 и 15
сентября. Центральным событием Дня города (14 сентября) станет большой
вечерний концерт, на котором зрители услышат хиты в исполнении тамбовской кавер-группы «Нестройные» и смогут насладиться ярким шоу
зеркальных барабанщиков. Хедлайнером большого вечернего концерта станет народный артист России, многократный лауреат фестиваля «Песня года»
и национальной премии «Овация» Олег Газманов. Завершит концертную
программу в Мичуринске праздничный фейерверк.

