
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА СЦЕНЕ 

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

28 СЕНТЯБРЯ 

10.30 – 11.00 

Творческие коллективы Петродворцового района 

– хор «Вдохновение» 
– танцевальный коллектив «Бархатный сезон» 
– женский камерный хор «Ретро» 
– ансамбль «Россияночка» 

11.00 – 11.30 
Творческие коллективы Красносельского района 

– коллектив хорового пения «Мелодия» 
– танец «Соловушка» 

11.30 – 12.00 
Творческие коллективы Курортного района» 

– хоровой коллектив «Зеленогорские голоса» 

12.00 – 12.30 ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА  

12.30 – 13.00  ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

13.00 – 13.30 

Творческие коллективы Фрунзенского района 

– академический хор «Камертон» 
– танцевальный коллектив «Романтика. Старшее поколение» 
– танцевальный коллектив «Ритмопластика» 
– театральная студия СДО 

13.30 – 14.30 
Творческие коллективы Центрального района 

– камерный хор «Созвучие» 
– солистка Хазанова Ю. Э 

14.30 – 15.00 
Творческие коллективы Красногвардейского района 

– хор «Истоки» 



15.00 – 15.30 

Творческие коллективы Пушкинского района 

– вокально-хоровой ансамбль «Надежда» 
– вокально-хоровой ансамбль «Славяночка» 
– Музыкально-театрализованная композиция «Прогулка по Монмартру» 

15.30 – 16.00 
Творческие коллективы Выборгского района 

– танцы кружка «Танцы народов мира» 

16.00 – 16.30 
Творческие коллективы Кировского района 

– концертная программа «Веками хранимые», посвященная Году 
культурного наследия народов России 

16.30 – 17.00 
Творческие коллективы Курортного района 

– танцевальный коллектив «Кристалл» 
– хор ветеранов «Поющие сердца» 

29 СЕНТЯБРЯ 

11.00 – 11.30 
Творческие коллективы Приморского района 

– сводный вокальный хор 

11.30 – 12.00 

Творческие коллективы Колпинского района 

– чтец Лисина Т.Г.   
– солистка Потолинская О.А. 
– ансамбль «Коктейль»  
– солистки Потолинская О.А., Панова Н.И. 
– танцевальный флешмоб под песню группы Galibri & Mavik  
– солистка Иванова Л.А.  
– коллектив «Гармония» 

12.00 – 12.30 

Творческие коллективы Калининского района 

– Вокально-хоровая студия «Перезвоны» 
– Студия танца «Парадиз» 
– Хор «Гармония» 

12.30 – 13.00 
Творческие коллективы Московского района 

– концерт «МНОГОГРАННАЯ РОССИЯ», посвященного Году культурного 
наследия народов России 

13.00 – 13.30 ВЫСТУПЛЕНИЕ ОРКЕСТРА 

13.30 – 14.00 

Творческие коллективы Адмиралтейского района 

– хор «Надежда» 
– ансамбль «Элегия» 
– танцевальный ансамбль «Гармония» 



14.00 – 14.30 

Творческие коллективы Невского район 

– ансамбль «Нур»  
– театральный клуб «Волшебные истории»  
– танцевальный коллектив «HelenaLuna» 
– модный показ «Женщины-цветы жизни» 
– флешмоб от танцевального коллектива «TikTok-DANCE» 
– танцевальный коллектив «Дивья» 

14.30 – 15.00 

Творческие коллективы Василеостровского района 

– Коллектив «Струны моей души» 
– Танцевальный коллектив «ЛЕДИДЕНС» 
– Чтецкий коллектив «Литературный клуб»  
– Трио «Лада» 

15.00 – 15.40 

Творческие коллективы Петроградского района 

– академический хор «Мелодия» 
– студия кройки и шитья «Мастерица» 
– Хореографическая студия постановочного танца «Свет-Надежда» 

16.00 – 16.30 
Творческие коллективы Кронштадтского района 

– вокально-хоровой ансамбль «Незабудка» 

30 СЕНТЯБРЯ 

10.00 – 18.00 КОНКУРС ТАНЦОРОВ ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА «ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ» 

1 ОКТЯБРЯ 

10.00 – 15.00 

ФЕСТИВАЛЬ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГРАЦИЯ» 

Организатор – Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга 

15:00 – 17.00 
МОДНЫЙ ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ОТ ДИЗАЙНЕРА ЕЛЕНЫ 
ЧЕРНЫШОВОЙ «ЯРКАЯ ОСЕНЬ 2022» 

Организатор – Fashion club «THE PODIUM» 

 


