С Днём Рождения Дубна!

"Уважаемые дубненцы! Примите самые искренние поздравления с днем рождения
нашего города!
Дубна – город возможностей, динамично развивающийся, благоустроенный и
комфортный для жизни. В этом есть часть труда каждого из вас, вашего таланта и любви
к родному городу. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу и высокий
профессионализм!
Дубна – нащ общий дом, которым мы гордимся и хотим сделать еще лучше. Уверен,
что совместными усилиями мы сможем достичь многого!
Особые слова благодарности - ветеранам, чье поколение заложило прочный фундамент
будущих достижений нашего города, кто стоял у истоков создания градообразующих
предприятий. Хочу обратиться и к молодому поколению. Именно вам, активным
и целеустремленным, инициативным и решительным, талантливым и образованным,
в ближайшие десятилетия предстоит развивать родной город. Удачи вам на этом пути!
Сегодня, в этот праздничный день, хочется пожелать наукограду мира и благополучия,
дальнейшего развития и процветания, а всем его жителям – счастья, здоровья и успехов
в новых свершениях! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
радостью и верой в лучшее!"
Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов

"Уважаемые жители Дубны! Сердечно поздравляю вас с Днем города!
Вашему наукограду исполняется 63 года. Несмотря на молодость, Дубна уже давно
стала одной из главных визитных карточек региона – нашей подмосковной
«силиконовой долиной», где движется вперед не только отечественная, но и мировая
наука.
Ваш город обладает атмосферой и энергетикой настоящего наукограда: здесь
рождаются новаторские идеи, становятся возможными самые смелые эксперименты.
Московская область гордится тем, что особая экономическая зона «Дубна» была
признана лучшей в России. С каждым годом город становится комфортнее для жизни,
поскольку здесь большое внимание уделяется благоустройству и созданию
благоприятной городской среды.
Особая благодарность – людям, которые создавали и строили город с момента
основания. Вы сформировали ключевые ценности Дубны, сделали город
гостеприимным и открытым.
Пусть ваше муниципальное образование развивается и процветает, крепнет его
социальная инфраструктура, совершаются новые научные открытия.
Желаю всем жителям города доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия!"
Председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов

27 июля в Дубне отметят День города

24 июля 2019
Дубненский симфонический оркестр "от Вивальди до современности"



18:00 - Дворец Культуры "Октябрь"
20:00 Дом Культуры "Мир" ОИЯИ

26 июля 2019
"Хоровая школа мальчиков и юношей "Дубна" (ул. Векслера, д.22):


09:00 - Международный фестиваль "Органная музыка на Волге"

27 июля 2019
Парк семейного отдыха:
10:00-15:00 "День здоровья", открытый фестиваль спорта "Дубна спортивная";
Всероссийский турнир по пляжному волейболу
10:30 Торжественное открытие "Дня здоровья" с участием творческих коллективов и
фитнес-клубов города
16:00-18:30 Выступления коллективов города и гостей праздника
18:30-21:00 Концерт звезд эстрады продюсерского центра Владимира Левкина
21:00-22:00 Театр под открытым небом Елены Порошиной г. Серпухов "Галерея
мастеров" Работа интерактивных развлекательных зон, торговых площадок, ресторанный
день "Барбекю-фест"







Площадь космонавтов:






10:00-14:00 Детский КАРНАВАЛ "Планета фантазеров"
10:30 Построение карнавальной колонны на ул.Космонавтов
11:00 Старт шествия по ул.Центральной до ДК "Октябрь" Флэшмобы, мастер-классы,
аква-грим
Программа "Шаробум"
Уличный театр Елены Порошиной спектакль "Гадкий утенок"
14:00 Торжественное открытие детского сада "Мечта" (левый берег, ул.Карла Маркса,
д.3)

Комсомольская набережная:








17:00-20:00 Парад оркестров. Музыкальная площадка
19:00-20:00 Концерт Дубненского симфонического оркестра с программой "Музыка на
воде" Летняя арт-галерея художников Дубны (выставка картин, мастер-классы). Фотозона
16:00-22:30 Фотосушка
16:00-19:00 Выступление творческих коллективов Научные смекалки и "великие ученые"
Выставка художников Выставка ручных работ из мыла, пряники
20:00-22:30 Дискотека (open air)
22:30 XIV Российский фестиваль фейерверков "Большая Волга" Шаг в будущее.
Участвуют команды: г.Екатеринбург "Огни Яркой Ночи", г.Карачаевск "Пироком", г.Нижний
Новгород "Магия Огня"

Гостиница "Дубна-ГРИЛЬ"
VII Дубненский триатлон "Николов Перевоз"



10:00 Торжественное открытие. Парковка напротив входа в гостиницу
10:00-16:00 - "Дубненский гастрофестиваль". Выездная кухня, фото-зоны,
фотовыставка, полоса препятствий. Площадь у памятника самолету ИЛ-2

Спортивно-массовые мероприятия





10:00 Открытый турнир по теннису, корты ул.Жуковского, Парк Авиастроителей
11:00 Открытый турнир по фехтованию. Стадион "Волна"
12:00 Открытый турнир по футболу среди команд мальчиков. Водный стадион
им.В.Нехаевского
15:00 Показательные выступления по воднолыжному и парусному спорту
ВРГС



16:00 Бесплатная экскурсия Ленин-Плотина ВРГС-Полигон "Альтернативная энергетика"
Сбор у памятника В.И.Ленину

