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Конкурсная программа 

 

Номинации 

 

 Фортепиано  Классический танец 

 Скрипка  Народный танец 

 Театр  Современная хореография 

 Художественное чтение  Фотография 

 Изобразительное искусство 

 Балалайка 

 Электронный клавишный 

инструмент 

 Домра  Тележурналистика 

 Баян / аккордеон  Искусство воспитания 

 Классическая  гитара  

 Саксофон 

 Визуализация и презентация 

научного исследования 

 Флейта  Кулинарное искусство 

 Академическое пение  Парикмахерское искусство 

 Сольное народное пение  Дизайн одежды 

 Ансамблевое народное 

пение 

 Защита персональных 

данных 

 Эстрадное пение  

 

 

Фестивальная программа 

 

 

Номинации 

 

 Художественные ремесла  

 Народные инструменты  

 

 

 

Четырнадцатая международная конференция 
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Ростовская область 

Культура и искусство Донского края 

 
 

Ростовская область - южный регион России, граничащий на востоке с 

Волгоградской областью, на севере - с Воронежской, на юге - с Краснодарским и 

Ставропольским краями, Республикой Калмыкия, на западе - с Донецкой и 

Луганской областями Украины. 

Ростов-на-Дону - один из самых крупных и красивых городов на юге 

Российской Федерации, являющийся административным центром Южного 

федерального округа и Ростовской области. История города началась в 1749 году, 

когда по указу императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу Дона в устье 

реки Темерник была учреждена таможенная застава, а в 1761 году началось 

строительство крепости, названной именем Святого Димитрия, митрополита 

Ростовского. С присоединением в конце XVIII века к России Приазовья и 

Причерноморья крепость потеряла своѐ стратегическое значение и была упразднена. 

Крепостные предместья - форштадты были преобразованы в город, который в 1806 

году получил своѐ официальное название - Ростов-на-Дону.  

Город, раскинувшийся на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, стал 

важным экономическим пунктом благодаря своему расположению на пересечении 

водных и сухопутных дорог. Основная часть города находится на правом берегу реки 

Дон, что обеспечивает ему выход к пяти морям: Чѐрному, Каспийскому, 

Балтийскому, Белому и Азовскому. По городу проходит географическая граница 

между Европой и Азией, левый берег Дона - это Азия, правый берег - Европа. 

Являясь крупным административным, научно-образовательным, промышленным, 

культурным центром и важным транспортным узлом всего Юга России, Ростов-на-

Дону неофициально называют «воротами Кавказа». Сегодня в Ростове-на-Дону 

располагается более 800 объектов культурного наследия, половина из которых - 

памятники архитектуры. Макет здания Ростовского театра драмы имени М. 

Горького, внешне напоминающий трактор, хранится в Британском музее Лондона - 

он представляет архитектуру России вместе с макетом храма Василия Блаженного. 

Ростовская область обладает большим потенциалом для привлечения туристов. 

У любителей истории есть возможность открыть для себя тайны воинственных 

амазонок и сарматов, древних греков и византийцев, познакомиться с культурой 

и бытом казачества. Здесь можно увидеть места, где Петр I закладывал основу новой 

России и российского флота, а также ощутить ту среду, что питала творчество 

писателей Антона  Чехова и Михаила Шолохова, художников Митрофана Грекова и 
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Мартироса Сарьяна, многих известных поэтов, музыкантов, композиторов. На Дону 

родились и выросли русский и советский композитор, музыкальный педагог  Михаил 

Фабианович Гнесин, легендарная русская балерина Ольга Спесивцева, великая 

русская актриса Фаина Раневская, всемирно известный музыкант Юрий Башмет, 

классик русского джаза Ким Назаретов. Ростовское художественное училище 

окончил знаменитый скульптор Евгений Вучетич, а Ростовское училище искусств – 

кинорежиссер Сергей Бондарчук. Это далеко не полный перечень выдающихся 

деятелей культуры и искусства, связанных с донским краем. 

Донские земли невозможно представить без казачьей культуры и таких 

известных имен, таких как Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачѐв.  

По инициативе донского атамана Матвея Платова в 1805 году был заложен 

город Новочеркасск, в который вскоре была перенесена столица Войска Донского. 

Одним из крупных культурных центров Ростовской области является город 

Таганрог, основанный Петром I в 1698 году, ставший первой военно-морской базой 

России, первым Российским портом на открытом морском побережье. Таганрог 

входит в список исторических поселений России. С городом-музеем Таганрогом 

связано имя самого знаменитого таганрожца - Антона Павловича Чехова. 

Центрами культурной жизни любого города являются его музеи и театры. В 

Ростове-на-Дону двери для посетителей открывают такие музеи как Ростовский 

областной  музей краеведения (и его отдел «Музей русско-армянской дружбы»), 

Ростовский областной музей изобразительных искусств, Музей современного 

изобразительного искусства, Ростовский музей космонавтики и другие. Также для 

жителей и гостей города работают Ростовский государственный музыкальный театр, 

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького, Ростовский 

государственный театр кукол имени В.С. Былкова, Ростовский-на-Дону 

академический молодежный театр. Для ценителей музыки открыт концертный зал 

Ростовской областной филармонии. 

За пределами России известны ростовские коллективы, сохраняющие казачьи 

традиции и русский фольклор - это Государственный академический ордена Дружбы 

народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова 

и ансамбль песни и пляски «Казачий круг». 

В Ростове-на-Дону работает более 40 библиотек, крупнейшая  из них - Донская 

государственная публичная библиотека, основанная в 1886 году. Сегодня это главная 

библиотека региона и культурный центр города. 

История Донского края, его богатство, созданное талантом прошлых 

поколений, продолжает жить в настоящем, привлекая гостей и туристов 

незабываемыми встречами с прошлым. 
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ПРОГРАММА 

 

17 апреля (среда) 

 

 

10.00 - 18.00 

Регистрация и аккредитация волонтеров (по графику) 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, фойе 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

18 апреля (четверг) 

 

 

10.00 - 18.00 

Регистрация и аккредитация делегации Ростовской области, оргкомитета, 

штаба, членов жюри от Ростовской области, ответственных секретарей жюри 

и ответственных за номинации Игр, представителей средств массовой 

информации (по графику) 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, фойе 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

 

19 апреля (пятница) 

 

09.00 - 24.00 

Заезд участников Игр 

Регистрация и аккредитация 

Выдача печатной и сувенирной продукции 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького, фойе 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

Размещение участников Игр по местам проживания  

Гостиницы: «Амакс конгресс-отель», «Аэро Отель», «Валенсия», «Донская 

роща»,   «Дон-плаза», «Западная», «Континенталь»,  «Маринс парк отель», 

Парк-Отель «Надежда», «Парк Сити»,  «Топос». 

 

08.00 - 10.00 

Завтрак 

Места проживания 

 

09.00 - 12.30 

Свободное время 
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10.00 

Отъезд делегаций, прибывших на Игры до 19 апреля 2019 г., из мест 

проживания на регистрацию и аккредитацию 

 

12.00 - 16.00 

Обед 

Места проживания 

 

12.00 - 14.00 

 

Обед и отъезд участников Игр, занятых по программам номинаций 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

12.00 - 13.00 - обед 

13.20 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького участников, занятых по программам номинаций 

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос», «Аэро 

Отель» 

12.00 - 12.40 -  1 смена - обед 

12.40 - 13.20 - 2 смена - обед 

13.45 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького участников, занятых по программам номинаций 

в) для проживающих в гостиницах Парк-Отель «Надежда», «Континенталь» 

12.40 - 13.30 - обед 

13.45 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького участников, занятых по программам номинаций 

г) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

12.20 - 13.00 - 1 смена – обед 

13.00 - 13.40 - 2 смена - обед 

14.00 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького участников, занятых по программам номинаций  

д) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

12.20 – 13.00 – 1 смена – обед 

13.00 – 13.40 – 2 смена - обед 

14.10 – отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького участников, занятых по программам номинаций  

 е) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

13.00 - 14.00 - обед 

14.10 - сбор у гостиницы участников, занятых по программам номинаций, 

организованный пеший переход на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  
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14.30 

Сбор участников Игр, занятых по программам номинаций, на площади 

перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

 

14.30 - 14.40 

Посадка участников Игр в автобусы по номинациям, кроме участников  

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

14.40  

Отъезд участников Игр от площади к местам проведения номинаций, кроме 

участников  номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

14.40 - 15.40 

Переезд участников Игр от площади к местам проведения номинаций 

 

15.00 - 18.30 

Работа участников Игр по программам номинаций 

 

19.00 

Сбор участников Игр на площади перед Ростовским академическим театром 

драмы им. М. Горького  для переезда в места проживания 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

19.00 - 19.15 

Посадка участников Игр в автобусы по местам проживания  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

19.15 

Отъезд участников Игр от площади к местам проживания 

 

20.00 - 21.30  

Ужин  

Места проживания 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

20.15 - 21.00  

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос» 

20.10 - 20.50 - 1 смена  
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20.50 - 21.30 - 2 смена  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

20.00 - 21.00   

г) для проживающих в гостиницах «Аэро Отель», «Маринс парк отель», «Дон-

плаза»,  «Валенсия» 

20.00 - 20.40 - 1 смена  

20.40 - 21.20 - 2 смена  

д) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

20.00 - 20.40  

 

21.30 - 22.30 

Информация по уточнению программы на 20 апреля 2019 г.  
Штабы в местах проживания 

 

 

20 апреля (суббота) 

 

 

07.00 – 08.40 

Завтрак   

Места проживания 

Переезд всех участников Игр  

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

07.20 - 07.50 - завтрак 

08.00 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос» 

07.00 - 07.30 - 1 смена - завтрак 

07.30 - 08.00 - 2 смена - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

07.20 - 08.00  - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

г) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

07.10 - 07.40 - 1 смена - завтрак 

07.40 - 08.10 - 2 смена - завтрак 

08.20 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

д) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

07.30 - 08.20 - завтрак  
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08.30 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

е) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

07.30 - 08.00 - 1 смена - завтрак  

08.00 - 08.30 - 2 смена - завтрак 

08.40 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького 

ж) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

08.00 - 08.40 - завтрак 

08.50 - сбор у гостиницы участников, занятых по программам номинаций, 

организованный пеший переход на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького 

 

09.00  

Сбор участников Игр на площади по номинациям  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.00 - 09.10 

Посадка участников Игр в автобусы по номинациям, кроме участников  

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 

Отъезд участников Игр к местам проведения номинаций, кроме участников 

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 - 10.00 

Переезд участников Игр от площади к местам проведения номинаций 

 

09.30 - 13.40 

Работа по программам номинаций  

 

12.00 - 13.40 

Обед  

Места проведения номинаций 

 

13.50 - 14.30 

Переезд участников Игр от мест проведения номинаций на Площадь перед 

Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   
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14.30 - 14.40  

Сбор и посадка в автобусы участников Игр на площади перед Ростовским 

академическим театром драмы им. М. Горького для переезда в места 

проживания  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

14.40  

Отъезд участников  Игр к местам проживания 

 

14.40 - 15.40 

Переезд участников  Игр от площади перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького к местам проживания 

 

15.00 - 16.00 

Свободное время для участников Игр  

 

16.10  

Отъезд и переезд участников Игр от мест проживания на Официальную 

церемонию открытия Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России 

в Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр»  

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

16.10 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

б) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Парк Сити» 

16.15 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

в) для проживающих в гостиницах «Аэро Отель», «Валенсия»  

16.20 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

г) для проживающих в гостиницах «Маринс парк отель», «Континенталь» 

16.35 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

д) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос», Парк-Отель 

«Надежда» 

16.40 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 
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________________________________________________________________ 

 

15.45 - 16.00 

Сбор и посадка в автобусы участников сборной делегации Ростовской 

области, не проживающих в отелях г. Ростова-на-Дону 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

16.00 

Отъезд участников сборной делегации Ростовской области, не проживающих 

в отелях, на официальную церемонию открытия Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских Игр России 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

_________________________________________________________________ 

 

17.00 - 17.45 

Размещение участников Игр в зрительном зале 

Конгрессно-выставочного центра «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30 

 

18.00 - 20.00 

Официальная церемония открытия Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России 

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

20.00 - 20.20 

Сбор и посадка участников Игр в автобусы по местам проживания  

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

20.30 

Отъезд участников Игр от Конгрессно-выставочного центра 

«ДонЭкспоцентр» к местам проживания 

 

20.30 - 21.40 

Переезд участников Игр от Конгрессно-выставочного центра 

«ДонЭкспоцентр» к местам проживания 

 

21.00 - 22.20 

Ужин  

Места проживания 
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а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

21.40 - 22.20  

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель»,  «Топос» 

21.00 - 21.40 - 1 смена  

21.40 - 22.20 - 2 смена  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

21.20 - 22.00   

г) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

21.15 - 21.45 - 1 смена  

21.45 - 22.15 - 2 смена  

д) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

21.10 - 21.40 - 1 смена  

21.40 - 22.10 - 2 смена  

е) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

21.00 - 21.40 - 1 смена  

21.40 - 22.20 - 2 смена  

з) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

21.20 - 22.00  

 

21.00 - 23.00 

Информация по уточнению программы на 21 апреля 2019 г. 
Штабы в местах проживания 

 

 

21 апреля (воскресенье) 

 

 

07.00 - 08.40 

Завтрак  

Места проживания 

Переезд всех участников Игр  

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

07.20 - 07.50 - завтрак 

08.00 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос» 

07.00 - 07.30 - 1 смена - завтрак 

07.30 - 08.00 - 2 смена - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

07.20 - 08.00  - завтрак 
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08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

г) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

07.10 - 07.40 - 1 смена - завтрак 

07.40 - 08.10 - 2 смена - завтрак 

08.20 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

д) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

07.30 - 08.20 - завтрак  

08.30 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

е) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

07.30 - 08.00 - 1 смена - завтрак  

08.00 - 08.30 - 2 смена - завтрак 

08.40 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

ж) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

08.00 - 08.40 - завтрак 

08.50 - сбор у гостиницы участников, занятых по программам номинаций, 

организованный пеший переход на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького 

 

09.00  

Сбор участников Игр на площади по номинациям  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.00 - 09.10 

Посадка участников Игр в автобусы по номинациям, кроме участников  

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 

Отъезд участников Игр к местам проведения номинаций и на конференцию, 

кроме участников  номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 - 10.00 

Переезд участников Игр к местам проведения номинаций и на конференцию 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 
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09.30 - 19.30 

Работа по программам номинаций  

 

09.30 - 10.00 

Регистрация участников Четырнадцатой международной конференции 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Конгресс-

холл. Зал заседаний ученого совета. 

(г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1) 

 

10.00 - 15.00 

Четырнадцатая международная конференция  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Конгресс-

холл. Зал заседаний ученого совета. 

(г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1) 

 

13.00 - 14.30 

Обед  

Места проведения номинаций 

 

19.30 - 22.30 

Работа участников Игр по программам номинаций «Фортепиано», 

«Эстрадное пение» (старшие возрастные группы)  

 

19.50  

Сбор участников Игр на площади перед Ростовским академическим театром 

драмы им. М. Горького  для переезда в места проживания 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

19.50 - 20.00 

Посадка участников Игр в автобусы по местам проживания  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

20.00  

Отъезд к местам проживания 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

20.30 - 22.00  

Ужин  

Места проживания 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  
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21.20 - 22.00  

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель»,  «Топос» 

20.30 - 21.10 - 1 смена  

21.10 - 21.50 - 2 смена  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

20.40 - 21.30   

г) для проживающих в гостиницах «Аэро Отель», «Маринс парк отель» 

20.40 - 21.20 - 1 смена  

21.20 - 22.00 - 2 смена  

д) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

20.50 - 21.25 - 1 смена  

21.25 - 22.00 - 2 смена  

е) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

20.50 - 21.30  

 

22.00 - 23.00 

Информация по уточнению программы на 22 апреля 2019 г. 
Штабы в местах проживания 

 

 

22 апреля (понедельник) 

 

 

07.00 - 08.40 

Завтрак  

Места проживания 

 

Переезд всех участников Игр 
  

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

07.20 - 07.50 - завтрак 

08.00 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос» 

07.00 - 07.30 - 1 смена - завтрак 

07.30 - 08.00 - 2 смена - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

07.20 - 08.00  - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

г) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

07.10 - 07.40 - 1 смена - завтрак 
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07.40 - 08.10 - 2 смена - завтрак 

08.20 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

д) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

07.30 - 08.20 - завтрак  

08.30 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

е) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

07.30 - 08.00 - 1 смена - завтрак  

08.00 - 08.30 - 2 смена - завтрак 

08.40 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

ж) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

08.00 - 08.40 - завтрак 

08.50 - сбор у гостиницы участников, занятых по программам номинаций, 

организованный пеший переход на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького 

 

09.00  

Сбор участников Игр на площади по номинациям  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М.  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.00 - 09.10 

Посадка участников Игр в автобусы по номинациям, кроме участников  

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 

Отъезд участников Игр к местам проведения номинаций, кроме участников  

номинаций «Народный танец» и «Театр»  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 - 10.00 

Переезд участников Игр к местам проведения номинаций  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

 

09.30 - 19.30 

Работа по программам номинаций  
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10.00 - 20.00 

Выдача наградных документов лауреатам и дипломантам Игр по 

результатам за 21 апреля 2019 г. 

Штаб Игр 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького   

( г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1) 

 

13.00 - 14.30 

Обед 

Места проведения номинаций 

 

19.50  

Сбор участников Игр на площади перед Ростовским академическим театром 

драмы им. М. Горького  для переезда по местам проживания 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

19.50 - 20.00 

Посадка участников Игр в автобусы по местам проживания  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

20.00  

Отъезд к местам проживания 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

20.30 - 22.00  

Ужин  

Места проживания 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

21.20 - 22.00  

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель»,  «Топос» 

20.30 - 21.10 - 1 смена  

21.10 - 21.50 - 2 смена  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

20.40 - 21.30   

г) для проживающих в гостиницах «Аэро Отель», «Маринс парк отель 

20.40 - 21.20 - 1 смена  

21.20 - 22.00 - 2 смена  

д) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

20.50 - 21.25 - 1 смена  

21.25 - 22.00 - 2 смена  
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е) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

20.50 - 21.30 

  

21.30 - 22.30 

Информация по уточнению программы на 23 апреля 2019 г. 
Штабы в местах проживания 

 

 

23 апреля (вторник) 

 

 

07.00 - 08.40 

Завтрак  

Места проживания 

Отъезд участников Игр, занятых по программам номинаций, в репетиции 

Гала-концерта, на экскурсии (по предварительной записи), для получения в 

Штабе наградных документов 
  

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

07.20 - 07.50 - завтрак 

08.00 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

б) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос» 

07.00 - 07.30 - 1 смена - завтрак 

07.30 - 08.00 - 2 смена - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

в) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

07.20 - 08.00  - завтрак 

08.15 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

г) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

07.10 - 07.40 - 1 смена - завтрак 

07.40 - 08.10 - 2 смена - завтрак 

08.20 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького   

д) для проживающих в гостинице «Маринс парк отель»  

07.30 - 08.20 - завтрак  

08.30 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

е) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Валенсия»  

07.30 - 08.00 - 1 смена - завтрак  

08.00 - 08.30 - 2 смена - завтрак 
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08.40 - отъезд от места проживания на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького  

ж) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

08.00 - 08.40 - завтрак 

08.50 - сбор у гостиницы участников, занятых по программам номинаций, 

организованный пеший переход на площадь перед Ростовским академическим 

театром драмы им. М. Горького 

 

09.00  

Сбор участников Игр на площади по номинациям, репетицию Гала-

концерта, для получения в штабе Игр наградных документов, на экскурсии 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1) 

 

09.00 – 20.00 

Выдача наградных документов лауреатам и дипломантам Игр 

Штаб Игр  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1) 

 

09.00 – 09.10 

Посадка участников Игр, занятых в номинациях и репетиции Гала-

концерта, в автобусы  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 

Отъезд участников Игр, занятых в номинациях, к местам проведения 

номинаций,  на репетицию Гала-концерта 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.15 - 10.00 

Переезд участников Игр к местам проведения номинаций и на экскурсии  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького   

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

09.30 - 13.00 

Работа по программам номинаций  

 

Выставка работ участников Игр по номинациям «Изобразительное 

искусство», «Фотография», «Художественные ремесла» - на площадках 

номинаций  
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Репетиция Гала-концерта 

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

Свободное время для участников Игр, не занятых по программам номинаций 

и в Гала-концерте 

 

Посещение номинаций «Фортепиано», «Скрипка», «Саксофон» зрителями и 

участниками Игр, не занятыми в конкурсных мероприятиях, Гала-концерте. 

 

Экскурсия для участников Игр, не занятых по программам номинаций  

(по предварительной записи) 

 

13.40 

Сбор участников Игр на площади перед Ростовским академическим театром 

драмы им. М. Горького  для переезда в места проживания 

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

13.50 

Отъезд  участников Игр, не занятых в Гала-концерте, в места проживания 

(на обед)  

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

14.00 - 16.00 

Обед  

Места проживания 

___________________________________________________________________ 

Для участников, задействованных в репетиции Гала-концерта,  обед с 13.00 – 

14.00 - по месту репетиции  

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону. пр. Нагибина, 30) 

___________________________________________________________________ 

 

14.00 - 16.00 

Вторая репетиция участников Гала-концерта 

(по отдельному графику) 

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону. пр. Нагибина, 30) 
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_________________________________________________________________ 

 

15.45 – 16.00 

Сбор и посадка в автобусы участников сборной делегации Ростовской 

области, не проживающих в отелях г. Ростова-на-Дону 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

(г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1) 

 

16.00 

Отъезд участников сборной делегации Ростовской области, не проживающих 

в отелях на официальную церемонию закрытия Восемнадцатых молодежных 

Дельфийских Игр России 

__________________________________________________________________ 

16.10 - 17.30 

Переезд участников Игр от мест проживания на Официальную церемонию 

закрытия и Гала-концерт Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России  

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

16.10 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

б) для проживающих в гостиницах  «Дон-плаза»,  «Парк Сити» 

16.15 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

в) для проживающих в гостиницах «Аэро Отель», «Валенсия» 

16.20 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

г) для проживающих в гостиницах «Маринс парк отель», «Континенталь» 

16.35 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

д) для проживающих в гостиницах «Амакс конгресс-отель», «Топос», Парк-Отель 

«Надежда»  

16.40 - отъезд от места проживания к Конгрессно-выставочному центру 

«ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

17.00 - 17.45 

Размещение участников Игр в зрительном зале  

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 
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18.00 - 20.30 

Официальная церемония закрытия и Гала-концерт Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских игр России  

Конгрессно-выставочный центр «ДонЭкспоцентр» 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

20.30 - 21.00 

Посадка участников Игр в автобусы по местам проживания 

 

21.00  

Отъезд участников Игр от Конгрессно-выставочного центра 

«ДонЭкспоцентр» к местам проживания 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30) 

 

21.30 - 23.00 

Ужин   

Места проживания 

а) для проживающих в гостиницах «Донская роща», «Западная»  

22.00 - 22.40  

б) для проживающих в гостинице «Амакс конгресс-отель» 

21.30 - 22.00 - 1 смена  

22.00 - 22.30 - 2 смена  

в) для проживающих в гостинице «Топос» 

21.40 - 22.20 - 1 смена  

22.20 - 23.00 - 2 смена  

г) для проживающих в гостиницах  Парк-Отель «Надежда», «Континенталь»  

21.40 - 22.30   

д) для проживающих в гостинице «Аэро Отель»   

21.50 - 22.20 - 1 смена  

22.20 - 22.50 - 2 смена  

е) для проживающих в гостиницах «Маринс парк отель», «Дон-плаза»,  

«Валенсия» 

21.40 - 22.20 - 1 смена  

22.20 - 23.00 -  2 смена  

ж) для проживающих в гостинице «Парк Сити»  

22.00 - 22.40  

 

22.00 - 23.00 

Информация по уточнению программы на 24 апреля 2019 г. 
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24 апреля (среда) 

 

 

00.00 - 19.00 

Отъезд участников Игр 

 

08.00 - 09.30 

Завтрак  

Места проживания 

 

09.00 – 19.00 

Выдача наградных документов лауреатам и дипломантам Игр  

Штаб Игр 

Площадь перед Ростовским академическим театром драмы им. М. Горького  

г. Ростова-на-Дону 

 

10.00 - 13.00 

Экскурсии для участников Игр 

(по предварительной записи) 

Свободное время 

 

13.00 – 15.00 

Обед  

Места проживания 

 

14.30 – 18.00 

Свободное время 

 

18.00 – 19.00 

Ужин  

(с учетом графика отъезда и по предварительному согласованию) 
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ 

Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России  

на территории Ростовской области 

19-24 апреля 2019 года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

номинации 

Наименование 

учреждения 

Адрес учреждения 

1. Фортепиано ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория  им. С.В. 

Рахманинова», 

ГАУК РО «Ростовская 

областная филармония»  

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Будѐновский, 23 

(малый зал) 

2. Скрипка ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория  им. С.В. 

Рахманинова», 

ГАУК РО «Ростовская 

областная филармония» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Будѐновский, 23 

(камерный зал) 

3. Баян/аккордеон 

 

ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж 

искусств» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Семашко 132/141Б 

(конференц-зал) 

4. Балалайка МБУДО Детская 

музыкальная школа им. 

М.Ф. Гнесина  г. 

Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Комсомольская,6 

5. Домра МБУДО Детская школа 

искусств №8 

г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

40-летия Победы, 65/15 

6. Классическая 

гитара 

МБУ ДО г. Ростова-на-

Дону  

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 55 

 

 

7. Саксофон МБУДО «Детская 

школа искусств 

«Образовательно-

концертное 

объединение имени 

г. Ростов-на-Дону, 

проспект 40 лет 

Победы, д. 318/1 
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Кима Назаретова»  г. 

Ростова-на-Дону 

 

8. Флейта МБУДО Детская школа 

искусств №7  

им. Г.М. Балаева   

г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический, 

13 

9. Электронный 

клавишный 

инструмент 

МБУДО Детская школа 

искусств №2 им. М. 

Глинки г. Ростова-на-

Дону 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Профсоюзная,  

136  б / 1а 

10. Ансамблевое 

народное пение 

ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж 

искусств» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Семашко 132/141Б 

(концертный зал) 

11. Сольное народное 

пение 

ГАУК РО «Ростовская 

областная филармония» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б. Садовая, 170 

(Малый зал) 

12. Эстрадное пение 

 

ГАУК РО «Областной 

дом народного 

творчества» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

К. Маркса, 5/1 

13. Академическое 

пение 

 

ГАУК РО «Ростовский 

государственный 

музыкальный театр» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Садовая, 134 

 (Камерная сцена) 

14. Классический 

танец 

ГАУК РО «Ростовский 

государственный 

музыкальный театр» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Садовая, 134 

 (Большой зал) 

15. Народный танец 

 

ГАУК «Ростовский 

академический театр 

драмы им. М. 

Горького» 

г. Ростов-на-Дону, 

Театральная площадь, 1 

(основная сцена) 

16 Современная 

хореография 

 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина,1 

(Конгресс-холл ДГТУ) 

17. Театр 

 

 

ГАУК «Ростовский 

академический театр 

драмы им. М. 

Горького» 

г. Ростов-на-Дону, 

Театральная площадь, 1 

(малая сцена) 

18. Фотография 

 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина,1 

 

19. Художественное 

чтение 

ГАУК РО «Ростовский 

государственный 

г. Ростов-на-Дону, пер. 

Университетский, 46 
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театр кукол имени  

В.С. Былкова» 

 

 

20. Изобразительное 

искусство 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Горького, 75 

21. Тележурналистика 

 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина,1 

 

22. Визуализация и 

презентация 

научного 

исследования 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина,1 

 

23. Кулинарное 

искусство 

ГБПОУ РО «Донской  

техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Шолохова, 128 

 

24. Парикмахерское 

искусство 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум сервиса» 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мадояна 205 Б 

 

 

25. Дизайн одежды ГБПОУ РО 

«Ростовский техникум 

индустрии моды 

экономики и сервиса» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Стачки, 227 

 

26. Искусство 

воспитания 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ленина, 92 

 

27. Защита 

персональных 

данных   

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина,1 

 

28. Народные 

инструменты 

(фестивальная 

номинация) 

МБУДО Детская 

музыкальная школа им. 

Римского-Корсакова 

г. Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сержантова. 10 

 

29. Художественные 

ремѐсла 

(фестивальная 

номинация) 

ГАУК РО «Областной 

дом народного 

творчества» 

г. Ростов-на-Дону, пл. 

К. Маркса, 5/1 
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МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ ИГР 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

гостиницы 

Адрес гостиницы Место питания 

г. Ростов-на-Дону 

1. «Амакс конгресс- 

отель» 

пр. М. Нагибина, 19 

офис 15 

«Банкет Холл» в 

гостинице 

2. Отель "Топос " пр. М. Нагибина, 30 «Банкет Холл» в 

гостинице 

3. Отель "Парк Сити" ул. Закруткина, 67в/2б ресторан "Парк 

Сити" в гостинице 

4. «Маринс парк отель» пр. Буденовский, 59 ресторан «Синема»  

в гостинице 

5. Парк-отель "Надежда" ул. Подъездная, 55 ресторан «Терраса»  

в гостинице 

6. Конгресс-отель «Дон-

плаза» 

ул. Большая Садовая, 

115 

ресторан в 

гостинице 

7. Гостиница "Донская 

роща" 

ул. Кумженская, 2а ресторан в 

гостинице 

8. Отель "Континенталь" пр. Буденовский, 42/50 Зона питания в 

гостинице 

9. Отель "Валенсия" ул. Шолохов,а 79/14 ресторан в 

гостинице 

10. Гостиница "Аэро 

Отель" 

пр. Шолохова, 270/1 кафе в гостинице 

11. Гостиница «Западная» 

 

ул. Кустанайская, 110 кафе в гостинице 
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Предлагаем посетить 

 
(для посещения или приобретения билетов необходимо сделать заявку через 

волонтера, закрепленного за делегацией) 

 

 

Театрально-концертные организации 
 

 

ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр» 

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, 134 

Телефон кассы: (863) 264-07-07 

 

Дата Спектакль 

19 

апреля 

19.00 – И. Кальман «Принцесса цирка» 

(оперетта в трех действиях) 

20 

апреля 

18.00 – Дж. Верди «Жанна д* Арк» 

Опера в двух действиях 

24 

апреля 

19.00 – П.И. Чайковский «Спящая красавица» 

Балет-феерия в 3-х актах 

 

 

МАУК «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3 

Телефоны: (863) 253-98-44 

 

Дата Спектакль 

19 

апреля 

18.00 «Кьоджинские перепалки» - комедия в 2-х действиях по пьесе К. 

Гольдони 

20 

апреля 

11.00  «Вкусная история о Девочке и Великане». Урок французской 

кухни 

(малая сцена) 

20 

апреля 

13.00  «Каштанка». Собачья история по рассказу А.П. Чехова 

«Каштанка» 

(Малая сцена) 

20 

апреля 

18.00 «Онегин» Страницы из дневника Е.О. в двух главах 

(Большая сцена) 

21 

апреля 

11.00 «Сказка о царе Салтане». Сказка в стихах 

(Большая сцена) 

21 

апреля 

18.00  «Собаки-якудза». Action-мюзикл по пьесе Ю. Клавдиева 

(Большая сцена) 

23 

апреля 

19.00  «Гамлет». Трагедия по пьесе У. Шекспира 

(Большая сцена) 
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ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» 
Адрес:344006 г. Ргостов-на-Дону, ул. Большая Садовая,79;  

пл. Свободы, 14;  пер. Газетный, 47 
Телефоны: Телефон: (863) 263-71-11 

 

Дата Выставки Место проведения 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Выставка «Сокровища донских степей» с 

экскурсионным обслуживанием 
ул. Большая Садовая, 79 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Экспозиции Музея русско-армянской дружбы 

с экскурсионным обслуживанием 
пл. Свободы, 14 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Посещение зала открытого хранения 

«Музыкальная жизнь Ростова к. XIX – ХХ 

вв.» с экскурсионным обслуживанием. 

пер. Газетный, 47 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Посещение зала открытого хранения 

«Фарфор» с экскурсионным обслуживанием. 
пер. Газетный, 47 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Пешеходные экскурсии по историческому 

центру г. Ростова-на-Дону 

ул. Большая Садовая, 79 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Пешеходные экскурсии по историческому 

центру г. Нахичевани-на-Дону 

пл. Свободы, 14 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Встреча с подлинником: «Традиции вербного 

воскресения в средневековой России» 

 

ул. Б. Садовая, 79 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Музыкальный вечер на Газетном: «И вновь на 

джазовой волне» 

пер. Газетный, 47 

19 -21, 

23.24 

апреля 

Посещение выставки «Адыги: рыцари, 

всадники, воины» из Национального музея 

республики Адыгея. 

ул. Б. Садовая, 79 
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ГБУК РО «Ростовский областной музей изобразительных искусств» 

 
Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, д. 60; ул. Пушкинская, 115 

Телефон: (863) 269-78-30 

 

Дата Выставки Место проведения 

апрель Экспозиции  «Русское искусство XVIII-XIX 

вв.» 

ул. Пушкинская, 115 

апрель  «Мелодии и ритмы города». Выставка работ 

молодых художников Дона, посвященная 

270-летию г. Ростова-на-Дону 

ул. Пушкинская, 115 

апрель Экспозиция «Западноевропейское искусство 

XVIII – XIX вв.» 

пр. Чехова, 60 

 

апрель Экспозиция «Загадочный Восток» пр. Чехова, 60 

 

апрель Выставка «Актеры и роли», посвящена Году 

театра в России. Портреты ведущих 

артистов России в образах героев спектаклей 

классического репертуара. (Галерея 

«Золотой плес» г. Москва).  

 

пр. Чехова, 60 

 

апрель Выставка «Сказки и легенды Дона». 

Произведения художника Валентина 

Даниленко, г. Рига 

пр. Чехова, 60 
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ШТАБ 

Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России  

 

 

расположен в здании 

 

Государственного автономного учреждения культуры 

Ростовской области  

 «Ростовский академический театр драмы им. М. Горького» 

 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1 

 

по всем вопросам обращайтесь 

в приемную штаба 

 

 

Телефоны: 

 

код  г. Ростова-на-Дону - 863 

 
 

285-68-85 

285-68-87 

285-68-89 
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