
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
10.09.21 12:00 – 12:30 Торжественная церемония открытия 

международного фестиваля «Белгород в цвету» с 
участием официальных лиц

12:30 – 12:45 Выступление симфонического оркестра ГБУК 
«Белгородская государственная филармония»

17:00 – 21:00 Концертная программа «Музыка в цветах»

11.09.21 17:00 – 22:00 Концертная программа «Музыка в цветах»

12.09.21 12:00 – 12:30 Награждение детского регионального конкурса 
ландшафтного дизайна и садоводства среди 
школьников «Планета цветов»

12:30 – 13:30 Детская концертная программа «Цветочное 
настроение»

14:30 – 14:50 Награждение победителей и участников конкурсной 
программы фестиваля «Белгород в цвету»

14:50 – 15:05 Торжественная передача саженца Петровского дуба-
памятника живой природы из Летнего сада в рамках 
Программы Русского музея «Всероссийская дубрава 
императора Петра Великого» 

15:05 – 16:00 Награждение победителей и участников конкурсной 
программы фестиваля «Белгород в цвету»

16:00 – 18:00 Концертная программа «Музыка в цветах»

АНИМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
10.09.21 10:00 – 11:30 Работа аниматоров (11:30 – 11:40 без музыкального 

сопровождения на время шествия колоны)
11:40 – 14:00 Детские анимационные и театрализовано-игровые 

программы:
-  «Песенка-чудесенка»;
- «Путешествие по волшебным страницам»;
- «Караоке-бум!»

14:00 – 17:00 Перерыв

17:00 – 20:00 Интерактивные и конкурсно-игровые программы:
-  «Мыльные чудеса»;
- «Осенний переполох»
- «Щенячий патруль»
- «Веселые вытворяшки

11.09.21 10:00 – 14:00 Детские анимационные и театрализовано-игровые 
программы:
- «Цветочная программа»;
- «Веселые одуванчики»;
- «Музыка цветов»

14:00 – 17:00 Анимационно-игровые программы 
«Мульти-пульти!»

17:00 – 20:00 Интерактивныые и конкурсно-развлекательные 
программы:
- «Барбоскины снова в деле»;
- «Щенячий патруль»

12.09.21 10:00 – 14:00 Детские анимационные и театрализовано-игровые 
программы:
«Цветочное настроение»;
- «Утренняя прогулка»;
- «Музыка цветов»

14:00 – 17:00 Театрализованная игровая программа «Приключения 
Алисы в стране чудес

17:00 – 18:00 Интерактивная музыкальная программа для детей 
«Фикси-party»

18:00 – 19:00 «Всё сбывается на свете или День рождения  
Кота Леопольда»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
улица 50-летия Белгородской области



ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

10.09.21 10:00 –14:00 ГБОУВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры»  
(11:20 – 11:30 перерыв на время шествия колоны)

17:00-19:00 Вокально-эстрадная группа «Проспект»

Вокальный ансамбль «Горница». МБУК Яковлевский 
Центр культурного развития «Звездный»
Мужской вокальный ансамбль «Былина»
Филиал МБУК «Яковлевский Центр культурного 
развития «Звёздный» Дом культуры с.Кустовое

19:00-21:00 Вокальный ансамбль «Неклюква» 
МБУК «Центр культурного развития «Форум» 
Губкинского городского округа
Камерный хор «Рождество»  
МБУК «Центр культурного развития «Форум» 
Губкинского городского округа

11.09.21 10:30-11:45 Вокальный ансамбль «Аквамарин». МБУК «Центр 
культурного развития Краснояружского района»

11:45-13:00 Студия эстрадной песни «Экспрессия» 
МАУК «Центр культурного развития «Солнечный» 
Алексеевский городской округ

13:00-14:00 Студия эстрадного пения «СУПЕР-ПУПЕР» 
МАУК «Центр культурного развития «Молодежный» 
Старооскольского городского округа

14:00-15:00 Студия эстрадной песни «Стоп - н – троп» 
МБУК «Центр культурного развития п. Ивня»

15:00-16:00 Вокальный ансамбль «Дежавю» Антоновского 
Центра культурного развития – структурного 
подразделения МБУК «Культурно-досуговый центр» 
Грайворонского городского округа

16:00-17:00 Вокальный  ансамбль «Золотая околица» 
Центр культурного развития «Оскол»

17:00-18:00 Вокальный ансамбль ГБУК «Белгородкий 
государственный центр народного творчества»

18:00-19:00 Ансамбль русской песни «РАЗДОЛЬЕ» 
ШМБУ «Модельный дворец творчества» 
Шебекинский городской округ

19:00-20:00 Молодежный вокальный ансамбль «Fusion»
МБУК «ГЦНТ «Сокол»  г.Белгород

12.09.21 10:30 - 11:30 Студия эстрадного пения «Вдохновение» 
АУК «Майский районный Дворец культуры»

11:30 - 12:30 Вокальный ансамбль «Гармония» 
АУК «Дубовской Дворец культуры»

12:30 - 13:30 Самодеятельный коллектив «Ивушка» 
МБУК «Мелиховский Центр культурного развития» 
Корочанский район

13:30 - 14:30 Вокальный  ансамбль «Россиянка». Центр культурного 
развития п. Прибрежный МКУК «Новооскольская 
клубная система» Новооскольского городского округа

14:30 -15:30 Вокальный ансамбль «Сопрано» 
Народный коллектив эстрадная студия «Провинциал»  
МБУК «Центр культурного развития «Борисовский»

15:30 - 16:30 Вокальный ансамбль «Сопрано»  
Народный коллектив эстрадная студия «Провинциал»  
МБУК «Центр культурного развития «Борисовский»

17:00 - 18:00 «Театр стилизованной народной песни и танца 
«Велия» МАУК «Дворец культуры «Комсомолец» 
Старооскольского городского округа

18:00 - 19:00 Фольклорный ансамбль «Оберег» 
МКУК «Корочанский районный Дом культуры»

18:00 - 19:00 Вокальная студия «Элен и ребята» 
МБУК «Центр досуга» г. Белгород

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
улица 50-летия Белгородской области



ВОКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.09.21 10:00 –14:00 ГБОУВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» 
(11:15 – 11:20  перерыв на время шествия колоны)

17:00-19:00 Ансамбль народной песни «Трели». Центр культурного 
развития Соцгородок - филиала МУК «Районный Дворец 
культуры и спорта» Валуйского городского округа

Ансамбль  казачьей песни «Дуван» 
МУК «Центр культурного развития п. Уразово» 
Валуйского городского округа

19:00-19:30 Солистка – Светлана Кофанова с. Хотмыжск Борисовского 
района (казачьи авторские песни)

19:30-20:10 Вокальный ансамбль военно-патриотической песни 
«Память» МБУК «Центр культурного развития 
п. Прохоровка»

20:10-21:00 Вокальный ансамбль эстрадного пения «Татьянин 
день» МБУК «Центр культурного развития п. Таврово» 
Белгородского района Белгородской области

11.09.21 10:30-11:30 Вокальная студия «Вдохновение» 
ГБУК «Белгородкий государственный центр народного 
творчества»

11:30-13:00 Вокальный казачий ансамбль «Любо» 
МБУК «Ровеньский центр культурного развития»

Женский вокальный ансамбль «Славянский стиль»
МБУК «Ровеньский центр культурного развития»

13:00-15:00 Ансамбль казачьей песни «Есаул» 
Холоднянский Центр культурного развития филиал №25 
МУК «Районный организационно -  методический центр»

Вокальный ансамбль «25 кадр» 
МБУК «Ракитянский Центр культурного развития 
«Молодежный»

15:00-16:00 Ансамбль казачьей песни «Вольница»  
Центр культурного развития поселка Пятницкое МКУК 
«ЦС КДУ» Волоконовского района

16:00-17:00 Мужской вокальный ансамбль «Станица» 
МБУК «Центр культурного развития с. Скородное» 
Губкинского городского округа

17:00-20:00 Вокальный ансамбль «Ритмы времени» 
МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 
муниципального района «Корочанский район»

Вокальный ансамбль «Поколение Next» 
МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 
муниципального района «Корочанский район»

12.09.21 10:30-13:00 Фольклорный ансамбль «Отрада». МБУК «Чернянский 
районный Центр народного творчества и КДД» 
муниципального района «Чернянский район»

Вокальный ансамбль «Ноктюрн». МБУК «Чернянский 
районный Центр народного творчества и КДД» 
муниципального района «Чернянский район»

13:00-14:00 Ансамбль казачьей песни «Донцы» 
МБУК «Центр культурного развития «Радужный» 
Красненский район

14:00-15:00 Вокальный ансамбль «Коктейль» 
МБУК «Вейделевский Центр культурного развития»

15:00-16:00 Вокальный ансамбль «Купава» 
МБУК «Культурно-досуговый центр» Грайворонского 
городского округа

16:00-17:00 Вокальный ансамбль «Душечка» с. Ливенка 
МКУК «Центр народного творчества Красногвардейского 
района»

17:00-18:00 Студия эстрадно-джазового вокала «Новая звезда»
МБУК «Дворец культуры «Энергомаш»

18:00-19:00 Народная студия эстрадного пения «Чичери»  
МКУК «Центр народного творчества Ивнянского района»

19:00-20:00 Студия эстрадного пения «Гармония» 
МБУК «Централизованная клубная система 
Шебекинского городского округа» Первоцепляевский 
Центр культурного развития

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
улица 50-летия Белгородской области



ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.09.21 10:00 – 14:00 ГБОУВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» 
(11:05 – 11:15 перерыв на время шествия колоны)

17:00 – 18:00 Любительский театр кукол «Буратино» Почаевский 
сельский модельный дом культуры обособленного 
подразделения МБУК «Культурно-досуговый центр» 
Грайворонского городского округа

18:00 – 18.20 Технический перерыв. Фоновая музыка

18:20 – 19:00 Любительский театр кукол «Волшебный фонарь» 
Бобравсий Центр культурного развития – филиал № 2 МБУК 
«Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный» 
муниципального района «Ракитянский район»

19.00-19.20 Технический перерыв. Фоновая музыка

19:20 – 20:00 Любительский театр кукол «Буратино» 
Центр культурного развития «Оскол», структурного 
подразделения МКУК «Новооскольская клубная 
система» Новооскольского городского округа

20.00–21.00 Технический перерыв. Фоновая музыка

11.09.21 10:30 – 11:30 «Смайлик-день» МБУК «Центр культурного 
развития Краснояружского района»

11:30 – 12:30 Технический перерыв. Фоновая музыка

12:30 – 13:30 «TikTok» рулит» МБУК «Центр культурного 
развития поселка Волоконовка»

13:30 – 14:30 Технический перерыв. Фоновая музыка

14:30 – 15:30 Любительский театр кукол «Сказ» 
МАУК «Центр культурного развития «Горняк» 
Старооскольского городского округа

15:30 – 16:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

16:00 – 17:00 Любительский театр-студия «Окошко» 
Центр культурного развития с. Таврово 
– структурное подразделение АУК «ЦКС 
Белгородского района»

17:00 – 17:30 Технический перерыв. Фоновая музыка

17:30 – 18:30 Любительский театр кукол «Гном» 
МБУК «ДК Форум» Губкинского городского округа

18:30 – 19:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

19:00 – 20:00 Любительский театр кукол «Сивка-Бурка» 
МАУК «Центр культурного развития «Строитель» 
Губкинского городского округа

11.09.21 10:30 – 12:00 «Мы спасаем мир»
МБУК «Центр культурного развития п. Ивня»

12:00 – 13:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

13:00 – 14:00 «TikTok-вечеринка» Центр культурного развития «Оскол» 
структурного подразделения МКУК «Новооскольская 
клубная система» Новооскольского городского округа

14:00 – 15:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

15:00 – 16:00 «Орешкины потешки» МБУК «Центр культурного 
развития «Радужный» Красненского района

16:00 – 17:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

17:00 – 17:40 Театральная студия «Золотой ключик» 
«Центр культурного развития» с. Двулучное, филиал 
МУК «ДК и С» Валуйского городского округа

17:40 – 18:00 Технический перерыв. Фоновая музыка

18:00 – 19:00 Любительский театр кукол «Потешка» 
МУК «Дворец культуры и спорта» Валуйского 
городского округа

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
улица 50-летия Белгородской области



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.09.21 10:00 – 14:00 ГБОУВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» 
(10:55 – 11:05 перерыв на время шествия колоны)

17:00 – 18:00 Струнный квартет МБУ ДО «Детская школа искусств 
№1 города Белгорода»

18:00 – 19:00 Дуэт МБУ ДО «Детская школа искусств №1 города 
Белгорода»

19:00 –20:00 Ансамбль народных инструментов «Русская 
мозаика» МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 
города Белгорода»

20:00 – 21:00 Солисты МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 
города Белгорода»

11.09.21 10:30 – 12:00 Струнный ансамбль  МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5 города Белгорода»

12:00 – 13:00 Солисты МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 
города Белгорода»

13:00 – 14:00 Ансамбль духовых инструментов «Тоника» МБУ 
ДО «Детская музыкально-хоровая школа города 
Белгорода»

14:00 – 15:00 Солисты МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая 
школа города Белгорода»

15:00 – 16:00  Инструментальный ансамбль «Коллаж», солисты  
МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа 
города Белгорода»

16:00 – 15:00 Инструментальный ансамбль «Классика»  МБУ 
ДО «Детская музыкально-хоровая школа города 
Белгорода»

16:00 – 17:00 Фольклорный ансамбль  «Белгородский сувенир» 
МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа 
города Белгорода»

17:00 – 18:00 Ансамбль «Диксиленд» МБУК «Культурно-
досуговый центр» Грайворонского городского 
округа

18:00 – 20:00 Инструментальный ансамбль «Экспромт», 
инструментальный ансамбль «Белгород – брасс» 
ГБУК «Белгородская государственная филармония»

11.09.21 10:00 – 12:00 Струнно-смычковый квартет МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 1 города Белгорода»

12:00 – 13:00 Ансамбль «Диво» и струнно-смычковый квартет 
«Эклектика» МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№ 1 города Белгорода»

13:00 – 14:00 «Народный коллектив «Оркестр духовой и 
эстрадной музыки им. Е.Д. Гольцова» МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 1 города Белгорода»

14:00 – 16:00 Ансамбль гитаристов «Милонга»  МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 3 города Белгорода»

16:00 – 17:00 Дуэт МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 города 
Белгорода»

17:00 – 18:00 Ансамбль народных инструментов «Дар» МБУК 
Яковлевский центр культурного развития 
«Звездный»

18:00 – 20:00 Инструментальный ансамбль «Экспромт», 
инструментальный ансамбль «Белгород – Брасс» 
ГБУК «Белгородская государственная филармония»

19:00 – 20:00 Дуэт баянистов МБУ ДО «Детская музыкально-
хоровая школа города Белгорода»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
в рамках фестиваля «Белгород в цвету»
улица 50-летия Белгородской области


