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_________________ № _____________  

На  № _____________от____________ 

Руководителям департаментов, 

управлений и главам районов 

 

по списку 

Информационное письмо 

 

Для создания общегородской праздничной атмосферы в период 

проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019, с 28 февраля по 12 

марта, на площадках города будет реализована программа праздничных 

мероприятий «Сибирские забавы».  

Программа включит в себя: 

 концерты творческих коллективов;  

 торговлю сувенирной продукцией;  

 фудкорты; 

 прямую трансляцию открытия, закрытия и спортивных 

соревнований Универсиады.  

Приложение 1: на 2 стр. в 1 экз. 

Приложение 2: на 1 стр. в 1 экз. 

Заместитель Главы города – 

руководитель департамента  

Главы города                     В.Н. Войцеховский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ходос-Шикилева Ж.В. 
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Приложение 1 

 

Программа мероприятий в период проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 

 

График работы праздничных площадок: 

 

1. Концертная программа: 

 будние дни (28 февраля, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12 марта) с 17.00 до 19.00; 

 праздничные дни (2, 3, 8, 9, 10 марта) с 15.00 до 19.00. 

2. Прямая трансляция: 

 с 10.00 до 22.00 трансляция церемонии открытия, закрытия, спортивных 

мероприятий, видеороликов об Универсиаде и промороликов о 

Красноярске. 

3. Торговля: 

 с 11.00 до 19.00 ежедневно. 

 

Площадки праздничных мероприятий «Сибирские забавы»: 

 

1. Театральная площадь: 

 Концертная программа с участием творческих коллективов г. 

Красноярска; 

 трансляция церемонии открытия (закрытия) и соревнований Универсиады 

на светодиодном экране; 

 фудкорт. 

2. Площадь перед ТЦ «Красноярье»: 

 Концертная программа с участием творческих коллективов г. 

Красноярска; 

 Трансляция церемонии открытия (закрытия) и соревнований 

Универсиады на светодиодном экране. 

 фудкорт;  

3. Остров Татышев (Восточная сторона): 

 С 28 февраля по 12 марта:  концертная программа с участием творческих 

коллективов г. Красноярска, национальных автономий, фудкорт и 

фотозоны; 

 9 – 10 марта: Масленица с участием представителей МО Красноярского 

края: концертная программа, работа подворий, катание на тройках, 

мероприятия от  национально-культурных автономий, фудкорт. 

4. Проспект Мира: 

 Выступления музыкантов (пр. Мира, 106; пр. Мира, 83; пр. Мира, 82; пр. 

Мира, 60; сквер Пушкина). 

5. Парк 400-летия Красноярска: 
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 Масштабная мультимедийная площадка (представляет собой 

цилиндрический экран диаметром 10 метров, высотой 3 метра): 

трансляция церемонии открытия (закрытия), спортивных соревнований, 

роликов Универсиады и проекта «Енисейская Сибирь»; 

 3 – 5 марта прямая трансляция «Мир Сибири»; 

 выставка ретро автомобилей.  
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Приложение 2 
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СПИСОК  

 

1.  Главное управление ГО, ЧС и ПБ 

2.  Главное управление культуры 

3.  Главное управление образования 

4.  Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

5.  Главное управление социальной защиты населения 

6.  Департамент Главы города 

7.  Департамент городского хозяйства 

8.  Департамент градостроительства 

9.  Департамент информационной политики 

10.  Департамент муниципального заказа 

11.  Департамент муниципального имущества и земельных отношений 

12.  Департамент общественной безопасности 

13.  Департамент социально развития 

14.  Департамент транспорта 

15.  Департамент финансов 

16.  Департамент экономической политики и инвестиционного развития 

17.  Управление архитектуры 

18.  Управление делами 

19.  Управление информатизации и связи 

20.  Управление кадровой политики и организационной работы 

21.  Управление молодежной политики 

22.  Управление учета и реализации жилищной политики 

23.  Юридическое управление 

24.  Администрация Железнодорожного района 

25.  Администрация Кировского района 

26.  Администрация Ленинского района 

27.  Администрация Октябрьского района 

28.  Администрация Свердловского района 

29.  Администрация Советского района 

30.  Администрация Центрального района 

 


