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Международная энциклопедия

Программа празднования Дня Независимости Украины!

Мероприятия, посвященные празднованию 21-й годовщины Дня Независимости Украины, продлятся в течение трех выходных.
Программа празднования Дня Независимости
В КИЕВЕ в 2012 праздничные мероприятия будут проходить на Крещатике, Майдене Незалежности и Софийской площади с концертами, возложением цветов к памятникам национальным героям и праздничным салютом. Ранее праздник Независимости также отмечали военным парадом на Крещатике, но в прошлом году парад впервые был отменен
президентом.
В 10:00 на Крещатике начнется второй всеукраинский чемпионат по баскетболу 3х3 "Украинская стритбольная лига-2012". Спортивные состязания будут проходить на 10 площадках одновременно, которые протянутся от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Академика Городецкого.
Для альтернативной молодежи пройдут оригинальные спортивные соревнования "Гонки на офисных стульях". Все желающие смогут посетить мастер-классы по роликам, паркуру, джемперу, скейт-парку и современному танцу. Уличные художники смогут оставить уникальные поздравления в "Зоне граффити", которая будет размещаться на
пешеходной части ул. Крещатик возле Главпочтамта.
На Крещатике планируют организовать ярмарку, на которой будут продавать различные сладости, пиво, квас и шашлыки, угощать национальными блюдами и проводить мастер-классы.
В Печерском ландшафтном парке в пятницу, 24 авгуса, откроется 57-я городская выставка цветов, которая на этот раз будет посвящена украинским народным сказакам.
24 августа 2012 на Крещатике в Киеве состоится Всеукраинский Парад выишиванок, в котором примут участие представители разных регионов Украины в своих традиционных национальных костюмах. Парад вышиванок стартует в 12:00 на Майдане, а финиширует на Певческом поле, где с 16:00 до 21:00 пройдет праздничный концерт.
От ул. Институтской до Европейской площади пройдет спортивно-презентационная акция Киевского городского автомотоклуба. Посетители смогут увидеть показательные выступления по вело-, мото-триалу, стантрайдингу - зрелищные трюки на мотоциклах и автомобилях, дрифт - показательные выступления спортивных автомобилей, проезд
спортивных автомобилей: F-1600, West McLaren Mercedes, Ferrari и многое другое.
В 11:00 откроется "Ярмарка интеллектуального капитала" и презентация деятельности молодежных общественных организаций. Гости смогут познакомиться с инициативами столичного юношества на территории от Бессарабской площади до ул. Б.Хмельницкого.
Традиционный фестиваль семейно-спортивного праздника "Папа, мама, я - спортивная семья" стартует в 12:00, а спортивный фестиваль "Веселые старты на роликах" начнется в 14:30. Территория развлечений юных киевлян расположится вдоль Крещатика от ул. Прорезной до ул. Академика Городецкого.

В Печерском ландшафтном парке в 13:00 начнется 57-я ежегодная городская выставка цветов "Мелодии украинских сказок", а на территории
Национального комплекса "Экспоцентр Украины" состоится общегосударственная выставка "Барвыста Украина".
Кроме того, 24 августа на столичных площадках будут проходить праздничные концертные программы. С 10:00 на Европейской площади выступят лучшие коллективы со всех регионов страны - "В песне славим Отечество".
На Певческом поле с 18:00 будут звучать украинские народные песни в рамках программы "Украина, моя Украина".
В 20:00 для ценителей классического искусства на Софийской площади состоится гала-концерт классической музыки в рамках художественного проекта "Тебе, независимая Родина!".
Традиционно на Майдане Незалежности по случаю Дня Независимости Украины будет проходить всеукраинский фестиваль мороженого и праздничный концерт. День Независимости Украины: на фестиваль мороженого привезут 1,5 тонны сладостей.
С 10:00 на главной площади продлится концертный марафон с участием победителей телевизионного проекта "Фольк-мюзик" Первого Национального телеканала, а с 18:00 киевлян и гостей города будут приветствовать популярные украинские исполнители и группы. Завершится празднование грандиозным фейерверком в 22:00.
На Европейской площади с 10:00 до 22:00 зрителям представят концертную программу "В песне славим Отечество".
На Софийской площади состоится концерт классической музыки, где выступят звезды оперной сцены. В Музее истории Киева приурочит ко Дню Независимости новые экспозиции, а в музее Гончара проведут ярмарку народных мастеров.
День Независимости 2012 в Киеве завершится грандиозным фейерверком, который ожидается в 22:00.
Как сообщалось, Киев потратит из городского бюджета почти 3 млн грн на подготовку и проведение мероприятий по празднованию Дня Незалежности Украины.
Во ЛЬВОВЕ в 2012 будут праздновать целую неделю. На проведение фестивалей и концертов съедутся многие артисты из разных стран, в частности, таких, как Украина, Мексика, Мартиника, Израиль, Македония, Португалия, Франция, Италия, страна Басков, Республика Бурунди, Чехия, Польша, Индия и Испания.
Программу праздничных мероприятий к 21 годовщине Дня Независимости Украины во Львове:
Площадь Рынок:
22-26 августа, 16:00-22:00 – V Международный фестиваль фольклора "Этновыр".
22 и 26 августа, 18:00-18:30 – Марш-парад коллективов-участников фестиваля"Этновыр".
Центральный парк культуры и отдыха им. Б.Хмельницкого:
24 августа, 06:00-9:00; 18:00-21:00 – Проведение полетов теплового аэростата (около арки).
24 августа, 16:00-18:00 – Празднование Дня Независимости Украины – концерт с участием коллективов Львова (сцена).
25 августа, 16:00-22:00 – Ежегодный социальное мероприятие "Праздник вареника" (сцена).
26 августа, 12:00-22:0 – Музыкальный фестиваль "Зеленофор Основной Свет" (сцена).
Арена Львов:
23 августа, 21:00–6:00 – Международный британский фестиваль электронной музыки Godskitchen.
Площадь перед памятником Т.Шевченко:
19 августа, 14:00-16:00 – Торжественное открытие Юбилейной межкраевой пластовой встречи и пластовых церемониалов.
24 августа, 17:00-19:00 – Акафист Пресвятой Богородицы и праздничный концерт по случаю Дня Независимости Украины. При участии ГАХК "Дударик", МО "Дударик – навсегда", МО "Мастерская песни", Лауреат Шевченковской премии им.Т. Шевченко – Наталья Половинка и другие.
Музей народной архитектуры и быта «Шевченковский гай»:
26 августа, 10.00-18.30 – "Праздник хлеба".
20 августа-23 августа, 10:30 – Творческие мероприятия, посвященные празднованию 100-летия украинского Пласта-скаутинга.
В ХАРЬКОВЕ День Независимости Украины почти совпадает с Днем города, который отмечают 23 августа. В этот день частично откроют реконструированный Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького. Все аттракционы в парке культуры с 10.00 до 20.00 будут бесплатными для посетителей. Также 23-го харьковчан ждут масштабные
гуляния - выступят народные кумиры, среди которых Верка Сердючка и "Океан Ельзи". Программа на площади Свободы начнется примерно в 18.00. В этом году харьковчане впервые смогут увидеть сразу два фейерверка на площади Свободы. Первый из них пройдет сразу после церемонии чествования почетных граждан города и будет предназначен
для тех, кто придет на праздник с маленькими детьми. Концертная программа завершится около полуночи, и второй фейерверк традиционно подведет под ней черту. А накануне, 22 августа, торжественно откроют новый монумент Независимости, который появился на месте "Пятерых из ломбарда" и который народ уже прозвал "Аней на шаре". В работе
над скульптурой остались последние несколько штрихов.
В СЕВАСТОПОЛЕ День Независимости отметят рядом концертов, главный из которых примет площадь Нахимова. В трёхчасовой программе будут участвовать артисты и творческие коллективы города, а завершающим аккордом торжества станет выступление российских «звёзд» Потапа и Насти Каменских, которое начнётся в 21.00 и будет длиться 45
минут. Ожидается, что на праздничный концерт придут посмотреть около 20 тысяч человек. В День независимости все желающие смогут бесплатно посетить музеи города. Также будет проведено множество тематических выставок и круглых столов. А в пригородных районах Севастополя культурно-массовые мероприятия будут проходить с 20 по 26
августа.
В ОДЕССЕ День Независимости любительницы экстрима будут соревноваться в беге на шпильках. Девушки соберутся 24 августа, при этом они должны будут надеть обувь на каблуках высотой не менее 9 сантиметров. Бежать придется 100 метров. Победительница получит статус самой быстрой модницы Одессы и автомобиль. Забег пройдет в 15:00
на площадке у ТРЦ "Ривьера". Кроме того, горожане смогут поесть вареники на скорость, посмотреть на парад вышиванок, послушать группу «С.К.А.Й.» и потанцевать на дискотеке, где дресс-кодом будет сине-желтый костюм.
День Независимости Украины в В УЖГОРОДЕ отметят фестивалем барбекю "Transcarpathian BBQ FEST 2012 - праздник пищи на огне!". Он состоится в Ужгороде 25-26 августа 2012 г. и станет центральным местом массовых гуляний в Ужгороде по случаю 21-й годовщины Независимости Украины.
Справка:
24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость (до тех пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в состав СССР).
Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1 декабря 1991-го всенародным голосованием.
Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем независимости Украины. Фактически же первый День независимости был отпразднован 16 июля 1991-го - в память о том, что 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял Декларацию о государственном
суверенитете Украины.

