(последняя редакция с постановлением мэрии)
Свершилось! На 60-м году своего существования Академгородок впервые празднует свой
День Рождения!
И вишенкой на торте грандиозного события станет Праздничное шествие жителей,
сотрудников НИИ, Университета, Технопарка!
Количество желающих принять участие в этом мероприятии превысило 600 человек, и все
они соберутся в 9:00 часов 15 сентября 2019 года на проспекте академика Коптюга (от
перекрестка с пр-том ак. Лаврентьева (ИАиЭ) до дома №3 (ИНГГ), движение на проспекте будет
прекращено с 8:00 часов и восстановлено после ухода колонны**.
Заняв места в колонне шествия согласно таблице расстановки*, экипировавшись
праздничной атрибутикой, символикой, флагами и воздушными шарами, радостные участники
мероприятия в 10:00 часов за автомобилем ГИБДД под музыку двух оркестров начнут движение
по проспекту Лаврентьева, затем по Морскому проспекту и придут на площадь у Большого зала
Дома ученых СО РАН (Морской пр-т, 23).
Под музыкальное сопровождение и приветствия дикторов колонны займут места на площади
перед сценой, установленной на крыльце Дома ученых.
На видео-экране ДУ будет идти прямая трансляция шествия.
После окончания движения и музыкального дефиле оркестра НВВКУ перед собравшимися
выступят почетные гости праздника и уважаемые жители Академгородка.
Ведущие проведут перекличку участников и каждое объединение (институт или организация)
ответит своим девизом под дружные аплодисменты собравшихся.
Популярные Новосибирские артисты исполнят «Академ-попурри», составленное из самых
известных и любимых песен об Академгородке. И слово возьмет главный инициатор праздника
– председатель Сибирского отделения РАН академик В.Н. Пармон.
Валентин Николаевич подведет краткие итоги праздника и поздравит участников и зрителей.
Завершится программа шествия и Открытия Дня Академгородка недлинным концертом
одного из самых известных коллективов Новосибирской государственной филармонии
«Сибирский диксиленд» и музыкальным поздравлением артистов Новосибирского
музыкального театра.
Далее праздничные мероприятия в помещениях ДУ CО РАН и на спортивных площадках
Академгородка продолжатся по отдельной программе. http://day.akademgorodok2.ru/
*ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ Шествия на пр. ак. Коптюга
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Президиум СО РАН: Руководство, УДО, УМТС СО РАН,
Шоу-балет "Драйв" и «Сибирский диксиленд»
Ветераны Новосибирского научного центра
Институт катализа им. Г.К. Борескова
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера
Институт вычислительной математики и математической геофизики
Институт экономики и организации промышленного производства
Институт лазерной физики
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Институт химической биологии и фундаментальной медицины
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
Институт почвоведения и агрохимии
Институт химии твердого тела и механохимии
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Институт истории
Институт цитологии и генетики (с автомобилем УАЗ-3303)
Новосибирский государственный университет и Ассоциация выпускников НГУ
Технопарк новосибирского Академгородка
Интегральный музей-квартира повседневности Академгородка и Арт-содружество "Чердачок"
Zumba fitness
Новосибирское высшее военное командное училище
Оркестр НВВКУ

** ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по постановлению мэрии г. Новосибирска №3412 от 10.09.19 г. «О
проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню Академгородка, 15.09.19 г. Будет
введено временное прекращение движения транспортных средств на следующих участках
дорог:
с 8:00 до 10:30 по пр-ту ак. Коптюга на участке от дома №3 до пр-та ак. Лаврентьева;
с 9:30 до окончания мероприятия: по пр-ту академика Лаврентьева на участке от пр-та ак.
Коптюга до ул. Терешковой; на Морском проспекте на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых
Ограничена стоянка (исключена парковка) 15.09.19 г. с 6:00 до 13:00 на участках уличнодорожной сети, указанных в предыдущем пункте, с привлечением службы парковки (службы
эвакуации).

