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ПЛАН  

Культурной программы в городе-организаторе Саранске  

Дата и время Наименование площадки Наименование коллективов 
12 июня 2018 г., вторник 

12 июня 
 

Советская площадь Фан-фест 

12 июня 
 

Площадь Тысячелетия 
15.00-19.00 

Творческие коллективы городского округа «Саранск:  
вокальная студия «Республика», Народный ансамбль «Млада», театр 
песни «Отрада», народный ансамбль «Радоница»; 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей; 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

12 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»: арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

12 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
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С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 
 

без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

12 июня 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

10.00-20.00 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

12 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
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(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

12 июня 
 
 

Набережная реки Саранки Праздничная программа  

12 июня 
 
 

Парк культуры и отдыха 
11.00-21.00 

«Россия! Ты в сердце моем» - праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России и 367-летию со дня основания г. Саранска 
«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

13 июня 2018 г., среда 
13 июня 

 
Мордовский республиканский 

объединенный музей имени  
И.Д. Воронина 

 
10.00-20.00 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
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13 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

13 июня 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье»  

10.00-20.00 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

13 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
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викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

13 июня 
 

Мордовская государственная 
филармония – РДК  

19.00 
 

Концерт государственного ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй»  
имени С. Балабана 

14 июня 2018 г., четверг 
14 июня  

 
Мордовская государственная 

филармония – РДК 
 

19.00 
 
 

Сборный концерт артистов Мордовской государственной филармонии 

14 июня  
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
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14 июня  
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

14 июня  
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

14 июня  
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
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викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

15 июня 2018 г., пятница 
15 июня 

 
Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
Старотеризморгский народный хор с. Старая Теризморга, 
Старошайговский район  
 

15 июня 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
 

15.00-18.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
 
Торбеевский муниципальный район 
Большеберезниковский район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
 

15 июня 
 

Эко-парк 
 

17.00-22.00 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
 

15 июня 
 
 
 
 

Площадь Тысячелетия  
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-18.30 

 
18.30-19.30 

 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Ардатовский район 
Инсарский район 
Чамзинский район 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени Ф.В. 
Сычкова) 
Группа «Zемляки» (Мордовская государственная филармония) 
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15 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

«Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 

15 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

15 июня 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
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15 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

15 июня 
 

Парк культуры и отдыха имени  
А.С. Пушкина 

 
 
 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

15 июня 
 

Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 

«Пиковая дама», опера П.И.Чайковского 
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16 июня 2018 г., суббота 
ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

16 июня 
 

Ул. Пролетарская – ул. Б. Хмельницкого – 
ул. Большевистская - ул. 

Коммунистическая –  
ул. Волгоградская –Эко-парк 

 
15.00 

 

Арт-парад – народное шествие  
 
Государственные и муниципальные творческие коллективы  

16 июня 
 
 
 
 
 

Эко-парк 
 

Сцена 
14.00-14.30 
14.30-15.15 

 
15.15-16.00 

 
 

Спортивная площадка 
14.00-16.00 

 

Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск 
 
 
Вокальная Студия «Горожане» и трио «Престиж» 
Народный ансамбль песни «Млада» и Народный коллектив современного 
танца «Ника» 
Театр народной песни «Отрада» и Народный ансамбль танца 
«Скайденс» 
 
Пляжный волейбол, пляжный футбол, чеканка мяча, перетягивание 
каната, поднимание гири, бой мешками, спортивные игры с надувными 
мячами (скакалками, кубиками и т.д.) 
 

16 июня 
 

Презентационная зона Пресс-центра 
(здание Национального театра) 

 

Государственный фольклорный ансамбль «Келу» им. Г.И. Сураева-
Королева — Мордовская государственная филармония 

16 июня 
 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
 

17.00-20.00 
 
 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
 
Теньгушевский муниципальный район 
Дубенский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Берестень» 

16 июня Площадь Тысячелетия Гала-концерт  
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Сцена 

15.00-16.30 
16.30-18.00 
18.00-19.00 

 
 
Арт-фолк группа «Морденс» 
Рузаевский муниципальный район 
Кочкуровский муниципальный район 

16 июня 
 
 
 

Набережная реки Саранки 
 

Сцена «Ладья» 
14.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-16.00 

 
Зеленая зона напротив сцены «Ладья» 

14.00-16.00 
 

 
 
 
Дуэт «Latte» 
Disco Cover Bend (Саранск) 
Народный вокально-инструментальный ансамбль «СЭВ» 
 
Чеканка мяча. Шашки, шахматы 
 

16 июня 
 
 
 
 
 
 

Парк культуры и отдыха имени  
А.С. Пушкина 

 
 

Танцевальная веранда 
14.00-16.00 

 
 

Фонтанная площадь 
14.00-16.00 

 
Аллея за памятником В.И.Ленину 

14.00-16.00 

Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов 
Республики Мордовия  
 
 
Игра «Флорбол» 
 
 
 
Чеканка мяча, перетягивание каната, игра «Квадрат», поднимание гири 
 
 
Шашки, шахматы 
 

16 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени   

С.Д. Эрьзи 
9.00-00.00  

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Выставочный зал (ул. Советская, 29):  
«ART-Спорт 2018» - республиканская выставка-конкурс мордовских 
художников и учащихся ДХШ и ДШИ, 
Главное здание (ул. Коммунистическая, 61): 
Фойе: 
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«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
Площадь перед музеем: 
«Мордовия-Fest» 
Экспресс-выставки молодых художников в рамках фестиваля 
современного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство),  изделий художественных промыслов, мастеров 
хенд-мейда, 
Мастер-классы от народных мастеров (резьба по дереву, вышивка, 
бисероплетение, 
Акция «Начекань билет в музей»,  
Селфи-зона с вырезанными фигурами девушек в мордовских костюмах и 
тантамаресками с изображением персонажей картин Ф.В. Сычкова из 
коллекции музея,  
Волонтёрский проект «Примерь мордовский костюм» - интерактивное 
театрализованное действо с деталями мордовского костюма,  
Детская площадка (волонтёры), 
Аквагрим для детей и взрослых, 
Концерты Мордовского государственного ансамбля песни и танца 
«Умарина», фольклорного ансамбля «Мерема», арт-фолк-группы 
«Морденс», Театра песни «Росичи» 
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16 июня 
 

Музей мордовской народной культуры  
(ул. Советская, 19) 

с 13.00 

Постоянная экспозиция «Мир мордовской деревни»; 
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (членов союза 
художников) 
«Большая игра» – выставка работ художников Мордовии на тему 
футбола; 
Экспресс-выставка резьбы по дереву Ю.Н. Леонова (на уличной 
территории музея); 
Интерактивная программа «Мордовское гостеприимство»; 
Мастер-класс Л.Д. Лёвиной;  
Мастер-класс от клуба «Рукодельница»; 
Мастер-классы (сотрудники музея) 
 

16 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина 
9.00-00.00 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект; 
Выставка работ юных художников по истории отечественного футбола с 
мастер-классами для детей и молодежи;  
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; 
Выставка плакатов «История ЧМ по футболу», выставка детских 
рисунков «Все о футболе «Allaroundthefootball», фотовыставка 
«Праздник футбола», креативная мастерская «ART-fest»; 
Концерт фольклорного ансамбля «Ивушка» Музыкального училища им. 
Л.П. Кирюкова; 
Ансамбль народных инструментов преподавателей Саранского 
музыкального училища имени Л.П. Кирюкова; 
Арт-объект «Автограф-мяч»: большой пластиковый круг –  футбольный 
мяч для автографов болельщиков 
 

16 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

9.00-22.00 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Концерт ансамбля скрипачей 
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Выставка работ «Футбол глазами юных художников» на футбольную 
тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 
 

17 июня 2018 г., воскресенье  
17 июня Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
 

Театр народной песни «Отрада» г.о. Саранск 
 

17 июня 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
15.00-18.00 

 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
Зубово-Полянский муниципальный район 
Ромодановский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
 

17 июня Эко-парк 
 

17.00-22.00 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
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17 июня 

 
 
 

Площадь Тысячелетия 
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.30-20.30 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Темниковский муниципальный район 
Ичалковский муниципальный район 
Кадошкинский муниципальный район 
Лямбирский муниципальный район 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени Ф.В. 
Сычкова) 
 

17 июня Парк культуры и отдыха имени  
А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 
 

17 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

«Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ худо 
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17 июня Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств имени  
С.Д. Эрьзи 

 
11.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

17 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 
 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

17 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
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по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

17 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
 

17.00 
 

«Щелкунчик», балет П.И.Чайковского 

17 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
 

18.00 
 

«Доходное место», комедия в 2-х действиях А. Островский 

18 июня 2018 г., понедельник  
18 июня Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
Государственный ансамбль казачьей песни и танца «Разгуляй» имени  
С. Балобана 
 

18 июня 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
15.00-18.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
Атяшевский муниципальный район 
Большеигнатовский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П.Кирюкова «Берестень» 

18 июня Эко-парк 
 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
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17.00-22.00 
 

«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
 

18 июня 
 

Площадь Тысячелетия 
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.30-20.00 

 
20.00-21.00 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Краснослободский муниципальный район 
Ельниковский муниципальный район 
Большеберезниковский муниципальный район 
Кочкуровский муниципальный район 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени Ф.В. 
Сычкова) 
Группа «Республика» (ДК «Заречье», г.о. Саранск) 
 

18 июня Парк культуры и отдыха имени  
А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 

18 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

«Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
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графика, акварель, скульптура 
 

18 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

18 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

10.00-20.00 
 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 

18 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
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Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

18 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 

«Мадам Баттерфляй», опера  Дж. Пуччини 

18 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
 

18.00 
 

«Прибайкальская кадриль», комедия в 2-х действиях, В. Гуркин 

19 июня 2018 г., вторник 
ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

19 июня 
 
 
 
 

Эко-парк 
 
 

Сцена 
10.00-10.30 
10.30-11.15 
11.15-12.00 

 
 

Спортивная площадка 
10.00-12.00 

 
 

Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск 
 
 
Народный ансамбль «Русская песня» 
Вокальный ансамбль «Луч» и Образцовый ансамбль танца «Пилигрим» 
Народный вокальный ансамбль «Радоница» и Образцовая студия 
современного танца «Антарес» 
 
Пляжный волейбол, пляжный футбол, чеканка мяча, перетягивание 
каната, поднимание гири, бой мешками, спортивные игры с надувными 
мячами (скакалками, кубиками и т.д.) 
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19 июня 
 

Презентационная зона Пресс-центра 
(здание Национального театра) 

Арт-фолк группа «Морденс» 
 

19 июня 
 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
15.00-18.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
Инсарский муниципальный район 
Ковылкинский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Берестень» 
 

19 июня 
 

Площадь Тысячелетия 
 

10.00-11.00 
11.00-12.00 

 

Гала-концерт государственных коллективов  
 
Джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» 
Театр песни «Росичи» 
 

19 июня 
 
 

Набережная реки Саранки 
 

Сцена «Ладья» 
10.00-10.30 
10.30-11.00 
11.00-12.00 

Зеленая зона напротив сцены «Ладья» 
10.00-12.00 

 

 
 
 
Disco Cover Bend (Саранск) 
Кавер-бэнд «MAXITO» 
Народный вокально-инструментальный ансамбль «СЭВ» 
Чеканка мяча. Шашки, шахматы 
 

19 июня 
 
 
 
 
 
 

Парк культуры и отдыха имени 
А.С. Пушкина 

 
Летняя эстрада 

10.00-10.20 
10.20-11.40 

 
Танцевальная веранда 

10.00-12.00 
 

Фонтанная площадь 

Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов 
Республики Мордовия  
 
 
Старошайговский муниципальный район 
Ромодановский муниципальный район 
 
 
 
Игра «Флорбол» 
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10.00-12.00 
 

Аллея за памятником В.И.Ленину 
10.00-12.00 

 

 
Чеканка мяча, перетягивание каната, игра «Квадрат», поднимание гири 
 
Шашки, шахматы 
 

19 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени   

С.Д. Эрьзи 
 

9.00-00.00 
 
 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Выставочный зал (ул. Советская, 29):  
«ART-Спорт 2018» - республиканская выставка-конкурс мордовских 
художников и учащихся ДХШ и ДШИ, 
Главное здание (ул. Коммунистическая, 61): 
Фойе: 
«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
Площадь перед музеем: 
«Мордовия-Fest» 
Экспресс-выставки молодых художников в рамках фестиваля 
современного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство),  изделий художественных промыслов, мастеров 
хенд-мейда, 
Мастер-классы от народных мастеров (резьба по дереву, вышивка, 
бисероплетение, 
Акция «Начекань билет в музей»,  
Селфи-зона с вырезанными фигурами девушек в мордовских костюмах и 
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тантамаресками с изображением персонажей картин Ф.В. Сычкова из 
коллекции музея,  
Волонтёрский проект «Примерь мордовский костюм» - интерактивное 
театрализованное действо с деталями мордовского костюма,  
Детская площадка (волонтёры), 
Аквагрим для детей и взрослых, 
Концерты Мордовского государственного ансамбля песни и танца 
«Умарина», фольклорного ансамбля «Мерема», арт-фолк-группы 
«Морденс», Театра песни «Росичи» 
 

19 июня 
 

Музей мордовской народной культуры  
(ул. Советская, 19) 

с 13.00 

Постоянная экспозиция «Мир мордовской деревни»; 
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (членов союза 
художников); 
«Большая игра» – выставка работ художников Мордовии на тему 
футбола; 
Экспресс-выставка резьбы по дереву Ю.Н. Леонова (на уличной 
территории музея); 
Интерактивная программа «Соединяя времена»;  
Мастер-класс от клуба «Рукодельница»;  
Мастер-класс по резьбе в рамках выставки 
Мастер-классы (сотрудники музея) 
 

19 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина 
 

9.00-00.00 
 
 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект; 
Выставка работ юных художников по истории отечественного футбола с 
мастер-классами для детей и молодежи;  
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; 
Выставка плакатов «История ЧМ по футболу», выставка детских 
рисунков «Все о футболе «Allaroundthefootball», фотовыставка 
«Праздник футбола», креативная мастерская «ART-fest»; 
Ансамбль народной песни «Ивушки»; 
Ансамбль народных инструментов преподавателей Саранского 
музыкального училища имени Л.П. Кирюкова; 
Арт-объект «Автограф-мяч»: большой пластиковый круг –  футбольный 
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мяч для автографов болельщиков 
 

19 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
9.00-22.00 

 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Концерт ансамбля скрипачей 
Выставка работ «Футбол глазами юных художников» на футбольную 
тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

20 июня 2018 г., среда 
20 июня Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
 

Заслуженный коллектив РФ, Народный ансамбль «Дигаля», Чамзинский 
район 
 

20 июня 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова»: 
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15.00-18.00 Кадошкинский муниципальный район 
Чамзинский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
 

20 июня Эко-парк «Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
 

20 июня 
 
 
 

Площадь Тысячелетия 
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-19.30 

 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Теньгушевский муниципальный район 
Зубово-Полянский муниципальный район 
Дубенский муниципальный район 
Рузаевский муниципальный район 

Театр костюма (Саранское художественное училище имени Ф.В. 
Сычкова) 
 

20 июня Парк культуры и отдыха имени 
А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

20 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
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«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

20 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 

20 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

20 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
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Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

20 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 

Балет-фантазия «Конек-горбунок» на музыку Р.Щедрина 

20 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
18.00 

 

«Ночь ошибок», комедия   в 2-х действиях О. Голдсмит  

21 июня 2018 г., четверг 
21 июня 

 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
15.00-18.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова» 
Старошайговский муниципальный район 
Кочкуровский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Берестень» 
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21 июня 
 
 
 

Площадь Тысячелетия  
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-18.03 

 
18.30-19.30 

 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Большеигнатовский муниципальный район 
Ковылкинский муниципальный район 
Атюрьевский муниципальный район 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени Ф.В. 
Сычкова) 
Гала-концерт артистов МГФ (Мордовская государственная филармония) 

21 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

21 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
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Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

21 июня 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

10.00-20.00 
 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

21 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
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21 июня 
 

Государственный музыкальный театр им. 
И.М. Яушева Республики Мордовия 

 
18.30 

 

Концерт Джазового оркестра «Биг-Бенд «Саранск» 
 

21 июня 
 

Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
 

18.00 
 

«Ташто койсэ» (По старинке), драма К. Петрова 

22 июня 2018 г., пятница 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

22 июня  
 

Площадь Победы 
10.00 

Митинг-реквием с церемонией возложения цветов к монументу воинам-
уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

22 июня  
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
11.00-21.00 

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: 
-патриотическая акции: «Мы помним!», «Вахта памяти», «Георгиевская 
ленточка», «Солдатский треугольник»; 
- фотовыставка «»Военная слава Саранска»; 

22 июня  
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00 – 11.00 

«Эхо прошедшей войны » совместный проект с Камерным хором РМ - 
концерт в стенах музея в день памяти и скорби  

22 июня  
 

Площадь Тысячелетия 
 

13.00-22.00 
 

«Мы помним» - патриотический концерт государственных и 
муниципальных творческих коллективов 
 

23 июня 2018 г., суббота 
23 июня  

 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова» 
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 15.00-18.00 Краснослободский муниципальный район 
Ельниковский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
 

23 июня  
 
 
 
 
 

Площадь Тысячелетия 
 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.30-20.00 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
 
Торбеевский муниципальный район 
Атяшевский муниципальный район 
Старошайговский муниципальный район 
Ромодановский муниципальный район 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени  
Ф.В. Сычкова) 

23 июня  
 

Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
10.00-20.00 

 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»: арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

23 июня  
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
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10.00-20.00 

Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 

23 июня  
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

23 июня  
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
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Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

24 июня 2018 г., воскресенье  
24 июня  с. Лямбирь  

 
11.00 

 

Национально-фольклорный праздник «САБАНТУЙ» 

24 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

24 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
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Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

24 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 

24 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

24 июня Презентационная зона Пресс-центра 
(здание Национального театра) 

 

Народный фольклорный ансамбль «Ару лихтибря», Рузаевский район, 
 с. Левжа 
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24 июня Эко-парк «Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

24 июня Площадь Тысячелетия 
 
 

17.00-22.00 

«Welcome в Мордовию!» – Республиканский фестиваль 
самодеятельного народного творчества в формате презентаций 
муниципальных районов 
Творческие коллективы городского округа «Саранск:  
вокальная студия «Республика», Народный ансамбль «Млада», театр 
песни «Отрада», народный ансамбль «Радоница» 
 
 

24 июня Парк культуры и отдыха  
имени А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

24 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
 

17.30 
 

Балет «Кармен» на музыку Ж.Бизе 

24 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
 

18.00 
 

Концерт Театра песни «Росичи» 
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25 июня 2018 г., понедельник 
ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

25 июня 
 
 
 

Эко-парк 
 

Сцена 
16.00-16.30 
16.30-17.15 
17.15-18.00 

 
Спортивная площадка 

10.00-12.00 
 
 

Гала-концерт творческих коллективов г.о. Саранск 
 
 
Фольклорный ансамбль «Сударушка» 
Народный ансамбль «Русская песня» 
Народный вокальный ансамбль «Радоница» 
 
Пляжный волейбол, пляжный футбол, чеканка мяча, перетягивание 
каната, поднимание гири, бой мешками, спортивные игры с надувными 
мячами (скакалками, кубиками и т.д.) 
 

25 июня 
 

Презентационная зона Пресс-центра 
(здание Национального театра) 

 

Народный фольклорный ансамбль «Мерема», г.о. Саранск 
 

25 июня 
 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
19.00-21.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся 
ДШИ, учащиеся и педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 
училище им. Л.П. Кирюкова» 
Атюрьевский муниципальный район 
Рузаевский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Берестень» 

25 июня 
 
 

Площадь Тысячелетия 
 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

 

Гала-концерт государственных коллективов  
 
Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана 
Сборный концерт солистов Мордовской государственной филармонии 

25 июня 
 
 
 

Набережная реки Саранки 
Сцена «Ладья» 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

 
Зеленая зона напротив сцены «Ладья» 

 
 
Кавер-группа «Апрель» 
Народный вокально-инструментальный ансамбль «СЭВ» 
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16.00-18.00 
 

Чеканка мяча. Шашки, шахматы 
 

25 июня 
 
 
 
 
 
 

Парк культуры и отдыха имени  
А.С. Пушкина 

 
Летняя эстрада 

16.00-17.20 
17.20-18.40 

 
Танцевальная веранда 

16.00-18.00 
 

Фонтанная площадь 
16.00-18.00 

 
Аллея за памятником В.И.Ленину 

16.00-18.00 
 

Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов 
Республики Мордовия  
 
 
Ковылкинский муниципальный район 
Чамзинский муниципальный район 
 
 
Игра «Флорбол» 
 
 
Чеканка мяча, перетягивание каната, игра «Квадрат», поднимание гири 
 
 
Шашки, шахматы 
 

25 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени   

С.Д. Эрьзи 
9.00-00.00 

 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Выставочный зал (ул. Советская, 29):  
«ART-Спорт 2018» - республиканская выставка-конкурс мордовских 
художников и учащихся ДХШ и ДШИ, 
Главное здание (ул. Коммунистическая, 61): 
Фойе: 
«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
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Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
Площадь перед музеем: 
«Мордовия-Fest» 
Экспресс-выставки молодых художников в рамках фестиваля 
современного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство),  изделий художественных промыслов, мастеров 
хенд-мейда, 
Мастер-классы от народных мастеров (резьба по дереву, вышивка, 
бисероплетение, 
Акция «Начекань билет в музей»,  
Селфи-зона с вырезанными фигурами девушек в мордовских костюмах и 
тантамаресками с изображением персонажей картин Ф.В. Сычкова из 
коллекции музея,  
Волонтёрский проект «Примерь мордовский костюм» - интерактивное 
театрализованное действо с деталями мордовского костюма,  
Детская площадка (волонтёры), 
Аквагрим для детей и взрослых, 
Концерты Мордовского государственного ансамбля песни и танца 
«Умарина», фольклорного ансамбля «Мерема», арт-фолк-группы 
«Морденс», Театра песни «Росичи» 
 

25 июня 
 

Музей мордовской народной культуры  
(ул. Советская, 19) 

с 13.00 

Постоянная экспозиция «Мир мордовской деревни»; 
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (членов союза 
художников); 
«Большая игра» – выставка работ художников Мордовии на тему 
футбола; 
Экспресс-выставка резьбы по дереву Ю.Н. Леонова (на уличной 
территории музея); 
Концерт фольклорного ансамбля «Ламзурь»; 
Интерактивная программа «Мордовское гостеприимство»; 
Мастер-класс от клуба «Рукодельница»; 
«Музейный марафон»; 
Мастер-классы (сотрудники музея) 
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25 июня 

 
Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей имени 
И.Д. Воронина 

9.00-00.00 
 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект; 
Выставка работ юных художников по истории отечественного футбола с 
мастер-классами для детей и молодежи;  
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; 
Выставка плакатов «История ЧМ по футболу», выставка детских 
рисунков «Все о футболе «Allaroundthefootball», фотовыставка 
«Праздник футбола», креативная мастерская «ART-fest»; 
Ансамбль народных инструментов преподавателей Саранского 
музыкального училища имени Л.П. Кирюкова;  
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
Арт-объект «Автограф-мяч»: большой пластиковый круг –  футбольный 
мяч для автографов болельщиков 
 

25 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

9.00-20.00 
 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Концерт ансамбля скрипачей 
Выставка работ «Футбол глазами юных художников» на футбольную 
тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
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Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 
 

26 июня 2018 г., вторник 
26 июня Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
 

Заслуженный коллектив РФ, народный фольклорный ансамбль «Гайги 
вайгель», Кочкуровский район,   с. Новая Пырма 

26 июня 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
16.00-18.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся 
ДШИ, учащиеся и педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 
училище им. Л.П. Кирюкова» 
Темниковский муниципальный район 
Лямбирский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им.Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
 

26 июня Эко-парк 
 

17.00-22.00 
 
 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 

26 июня 
 
 

Площадь Тысячелетия 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 

 
18.00-18.30 

 

 
 
Фольклорный ансамбль «Торама» 
Государственный ансамбль песни и танца «Умарина» 
Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» (Мордовская 
государственная филармония) 
Театр костюма (Саранское художественное училище имени  
Ф.В. Сычкова) 
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26 июня 
 

Парк культуры и отдыха  
имени А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

26 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
10.00-20.00 

 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

26 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
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«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

26 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

26 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

26 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
18.00 

«Горе от ума», сочинение в четырех действиях с одним антрактом  
А. Грибоедов 
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27 июня 2018 г., среда 
27 июня Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
Государственный фольклорный ансамбль «Келу» им. Г.И. Сураева-
Королева — Мордовская государственная филармония 

27 июня Эко-парк 
 

17.00-22.00 

«Саранск встречает гостей!» - праздничные развлекательные 
программы с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 

27 июня Площадь Тысячелетия  
 

13.00-22.00 

Гастрономический фестиваль фестивалей «ВКУСНАЯ МОРДОВИЯ» 
 
Творческие коллективы муниципальных образований Республики 
Мордовия: 
Ардатовский муниципальный район 
Атюрьевский муниципальный район 
Атяшевский муниципальный район 
Большеберезниковский муниципальный район 
Большеигнатовский муниципальный район 
Дубенский муниципальный район 
Ельниковский муниципальный район 
Зубово-Полянский муниципальный район 
Инсарский муниципальный район 
Ичалковский муниципальный район 
Кадошкинский муниципальный район 
Ковылкинский муниципальный район 
Кочкуровский муниципальный район 
Краснослободский муниципальный район 
Лямбирский муниципальный район 
Ромодановский муниципальный район 
Рузаевский муниципальный район 
Старошайговский муниципальный район 
Темниковский муниципальный район 
Теньгушевский муниципальный район 
Торбеевский муниципальный район 
Чамзинский муниципальный район 
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27 июня Парк культуры и отдыха имени 
 А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
 

27 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 

27 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
 

10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
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выставочный центр Русского музея» 
 

27 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

10.00-20.00 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
 

27 июня Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

27 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 
 

XVII Международный фестиваль «Вейсэ-джаз-2018» 
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27 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
18.00 

 
 
 

«Старший сын», комедия в 2-х действиях, А. Вампилов 

28 июня 2018 г., четверг 
ИГРОВОЙ ДЕНЬ 

28 июня 
 
 
 

Эко-парк 
 

Сцена 
16.00-16.40 
16.40-17.00 
17.00-17.20 
17.20-18.00 

 
Спортивная площадка 

16.00-18.00 

 
 
 
Вокальная студия «Республика» 
Мужской ансамбль «Романтик band» 
Образцовая студия современного танца «Антарес» 
Вокальный ансамбль «Луч» 
 
Пляжный волейбол, пляжный футбол, чеканка мяча, перетягивание 
каната, поднимание гири, бой мешками, спортивные игры с надувными 
мячами (скакалками, кубиками и т.д.) 

28 июня 
 

Презентационная зона Пресс-центра 
(здание Национального театра) 

 

Государственный ансамбль песни и танца «Умарина» 

28 июня 
 
 
 

Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
19.00-21.00 

Творческие коллективы муниципальных образований, учащиеся и 
педагоги ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. 
Кирюкова» 
Ичалковский муниципальный район 
Ардатовский муниципальный район 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Берестень» 

28 июня 
 
 

Площадь Тысячелетия 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

Гала-концерт государственных коллективов  

Фольклорный ансамбль «Торама» 
Группа «Zемляки» 
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28 июня 
 
 
 

Набережная реки Саранки 
Сцена «Ладья» 

16.00-17.00 
17.00-18.00 

 
Зеленая зона напротив сцены «Ладья» 

16.00-18.00 
 

 
 
Кавер-бэнд «Party.fon» 
Народный вокально-инструментальный ансамбль «СЭВ» 
 
 
Чеканка мяча. Шашки, шахматы 

28 июня 
 
 
 
 
 

Парк культуры и отдыха  
имени А.С. Пушкина 

 
Летняя эстрада 

16.00-17.20 
17.20-18.40 

 
Танцевальная веранда 

16.00-18.00 
Фонтанная площадь 

16.00-18.00 
 

Аллея за памятником В.И.Ленину 
16.00-18.00 

Гала-концерт творческих коллективов муниципальных районов 
Республики Мордовия  
 
 
Краснослободский муниципальный район 
Лямбирский муниципальный район 
 
 
Игра «Флорбол» 
 
Чеканка мяча, перетягивание каната, игра «Квадрат», поднимание гири 
 
Шашки, шахматы 

28 июня 
 

Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени   

С.Д. Эрьзи 
9.00-00.00 

 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Выставочный зал (ул. Советская, 29):  
«ART-Спорт 2018» - республиканская выставка-конкурс мордовских 
художников и учащихся ДХШ и ДШИ, 
Главное здание (ул. Коммунистическая, 61): 
Фойе: 
«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фотоподборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
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Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
Площадь перед музеем: 
«Мордовия-Fest» 
Экспресс-выставки молодых художников в рамках фестиваля 
современного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство),  изделий художественных промыслов, мастеров 
хенд-мейда, 
Мастер-классы от народных мастеров (резьба по дереву, вышивка, 
бисероплетение, 
Акция «Начекань билет в музей»,  
Селфи-зона с вырезанными фигурами девушек в мордовских костюмах и 
тантамаресками с изображением персонажей картин Ф.В. Сычкова из 
коллекции музея,  
Волонтёрский проект «Примерь мордовский костюм» - интерактивное 
театрализованное действо с деталями мордовского костюма,  
Детская площадка (волонтёры), 
Аквагрим для детей и взрослых, 
Концерты Мордовского государственного ансамбля песни и танца 
«Умарина», фольклорного ансамбля «Мерема», арт-фолк-группы 
«Морденс», Театра песни «Росичи» 
 
 

28 июня 
 

Музей мордовской народной культуры  
(ул. Советская, 19) 

с 13.00 

Постоянная экспозиция «Мир мордовской деревни»; 
Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (членов союза 
художников); 
«Большая игра» – выставка работ художников Мордовии на тему 
футбола; 
Экспресс-выставка резьбы по дереву Ю.Н. Леонова (на уличной 
территории музея); 
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Концерт фольклорного ансамбля «Мерема»; 
Мастер-класс Л.Д. Лёвиной; 
Интерактивная программа «Соединяя времена»; 
Мастер-класс от клуба «Рукодельница»; 
«Музейный марафон»; 
Мастер-классы (сотрудники музея) 
 

28 июня 
 

Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина 
9.00-00.00 

 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект; 
Выставка работ юных художников по истории отечественного футбола с 
мастер-классами для детей и молодежи;  
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; 
Выставка плакатов «История ЧМ по футболу», выставка детских 
рисунков «Все о футболе «Allaroundthefootball», фотовыставка 
«Праздник футбола», креативная мастерская «ART-fest»; 
Ансамбль народных инструментов преподавателей Саранского 
музыкального училища имени Л.П. Кирюкова; 
Ансамбль народной песни Саранского музыкального училища  
им. Л.П. Кирюкова «Ивушки» 
Арт-объект «Автограф-мяч»: большой пластиковый круг –  футбольный 
мяч для автографов болельщиков 
 
 

28 июня 
 

Мемориальный музей  военного 
и трудового подвига 1941-1945 гг. 

9.00-22.00 
 

«Футбольная ночь в музеях» – интерактивный выставочно-игровой 
проект 
Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Концерт ансамбля скрипачей 
Выставка работ «Футбол глазами юных художников» на футбольную 
тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
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Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 
 

28 июня 
 

Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 

XVII Международный фестиваль «Вейсэ-джаз-2018» 

29 июня 2018 г., пятница 
29 июня  Презентационная зона Пресс-центра 

(здание Национального театра) 
 

Народный фольклорный ансамбль «Морамо» Дубенский район 

29 июня Эко-парк 
17.00-22.00 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 

29 июня Парк культуры и отдыха 
 имени А.С. Пушкина 

 

«Саранск встречает гостей!»- праздничные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов г.о. Саранск 
«Арт-бульвар» – ярмарка товаров региональных представителей 
«Футбол и кино» - фестиваль уличного кино 
«Молодежь – это круто!» – молодежные арт-площадки города-
организатора ЧМ 2018 
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29 июня Мордовский республиканский 
объединенный музей имени  

И.Д. Воронина 
 

10.00-20.00 
 

Выставка плакатов ЧМ по футболу. 
«Все о футболе. All around the football» выставка детских рисунков  
«Праздник футбола»  фотовыставка о подготовке Саранска к ЧМ-2018  
Конференц-зал: демонстрация фильмов о спорте: художественных, 
мультипликационных, документальных. 
Атриум: показ на плазменной панели роликов и песен, посвященных 
Чемпионатам мира по футболу; 
Крыльцо Музейно-архивного комплекса: 
«Автограф-мяч»:  арт-объект в виде большого пластикового круга - 
футбольного мяча для автографов болельщиков. 
Выставочные залы: 
«Матрешка – русская душа» выставка коллекций матрешек и самоваров  
«Люди и куклы» выставка к 80-летию Государственного кукольного 
театра РМ  
«Вдохновение» выставка работ художника Н.В. Ершкова: живопись, 
графика, акварель, скульптура 
 

29 июня Мордовский республиканский музей 
изобразительных искусств имени  

С.Д. Эрьзи 
10.00-20.00 

«Мир спорта» - выставка из фондов МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, 
«О спорт, ты - мир!» - фотовыставка Кайо Вилела (Бразилия) «Футбол 
без границ», 
Инсталляция «Команда ФУТБОЛ,ок»,  
На 9-экранной панели - онлайн слайд-показ фото подборки предыдущих 
Чемпионатов мира по футболу; 
Конференц-зал: 
Демонстрация фильмов о спорте: художественных, мультипликационных, 
документальных; фильмов из медиатеки Русского музея «Спорт в 
изобразительном искусстве»; 
Выставочный зал: 
«Николай Рерих. Живопись» - выставка в рамках проекта «Культурно-
выставочный центр Русского музея» 
 

29 июня Музейно-этнографический комплекс 
«Мордовское подворье» 

 
10.00-20.00 

Волонтерский проект «Футбольный тир по-мордовски» 
Мастер-классы «Креативные мячи» 
Товарищеский матч «Футбол в лаптях» 
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29 июня Мемориальный музей  военного 

и трудового подвига 1941-1945 гг. 
10.00-20.00 

Выставочные проекты  
«Экскурсии по музею: обзорные, тематические 
Конференц-зал: Демонстрация художественных, мультипликационных, 
документальных фильмов о спорте:  
Работа выставки «Футбольная Мордовия» (на площадке музея) 
Выставка работ юных художников «Футбол глазами юных 
художников» на футбольную тему, мастер-классы для детей и молодежи 
Интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?» 
Фотовыставка «Футбол без границ» (на площадке музея) 
Фотовыставка «Саранск уездный, Саранск столичный» (на площадке 
музея) 
Выставка «Быт мордовского народа» (под козырьком) 
Экспресс-викторина «Узнай Мордовию, Саранск» 
Экспресс-викторина «Саранск, город-организатор Чемпионата мира 
по футболу» 
Интерактивная площадка «Фронтовой фотосалон» 
Интерактивная площадка «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, 
викторина) 
Показ на мониторе видео фильмов «История Саранска и Мордовии» 
(перед входом в музей) 
Интерактивная выставка «Народное творчество Саранска» 
Выставка «Спорт в значках» 

29 июня Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева  

Республики Мордовия 
18.30 

 

Балет-фантазия «Конек-горбунок» на музыку Р.Щедрина 

29 июня Государственный русский драматический 
театр  

Республики Мордовия 
18.00 

 

«Кьоджинские перепалки», комедия К. Гольдони 

30 июня 2018 г., суббота  



53 
 

30 июня 
 

Мордовская государственная филармония  
– РДК 
18.00 

 

Гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия 

 


