
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКОБЕРЕГ»  
25- 27 августа 2022 г. Волгоград 

  
 
24 августа /среда/ 2022 
 
Прибытие в Волгоград, размещение в отелях (гостиница «Волгоград» 5*, гостиница 
«Южная» 3*, гостиница «Космос» 4*). 
 
25 августа /четверг/ 2022 – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ 
 
8.00 – 9. 00 Завтрак в отеле 
10.00 – 11.00 Торжественное открытие фестиваля (Центральная набережная возле 

фонтана «Дружба (Искусство)») и представление конкурсных проектов; 
 

11.00 – 13.00 Работа жюри 
 

11.00 – 13.00 Обзорная экскурсия по городу (Площадь Павших Борцов, набережная и 
«Танцующий мост», «Мамаев Курган», «Парк в пойме р. Царицы» и т. 
д.); 
 

13.00 – 14.00 Обед; 
 

15.00 – 17.00 Мастер-классы и круглые столы в Доме архитектора 
 

17.00 – 19.00 Дружественная встреча и фуршет в Доме Архитекторов ВООООСАР 
 

20.00 – 21.00 Посещение нового экспериментального театра (НЭТ, малый зал, 75 
чел.)  
 

 Свободное время 
 

26 августа / пятница/ 2022 – ВТОРОЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ 
 
8.00 – 9.00 Завтрак в отеле; 



10.00 – 13.00 Научно-практическая конференция «Градостроительная конверсия и 
развитие прибрежных территорий городов» (конференц-зал отеля 
«Волгоград» - 1 секция и Институт Архитектуры и Строительства 
ВолгГТУ); Мастер-классы; 
 

12.00 – 13.00 Перерыв, кофе-брейк 
 

13.00 – 15.00 Научно-практическая конференция «Градостроительная конверсия и 
развитие прибрежных территорий городов» (конференц-зал отеля 
«Волгоград» - 2 секции, мастер-классы 
 

15.00 – 16.00 Отъезд от гостиницы «Волгоград» в музей-заповедник «Старая 
Сарепта» (Красноармейский район Волгограда на юге города – 30 км); 
 

16.00 – 17.30 Экскурсия в музее-заповеднике «Старая Сарепта»; 
 

18.00 Отправление на корабле через шлюз Волго-Донского канала в центр 
города, ужин на корабле с шоу-программой; 
 

21.30 Прибытие на центральную набережную Волгограда; 
 

 Свободное время. 
 
 
27 августа /суббота/ 2022 – ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ 
 
8.00 – 8.30 Зарядка с чемпионом – Александровский сквер напротив 

гостиницы Волгоград 
 

9.00 – 10.00 Завтрак в отеле; 
 

10.00 – 13.00 Обзорная экскурсия по новостройкам Волгограда (ЖК «URBN», ЖК 
«Кокос», ЖК «Родниковая Долина», стадион «Победа», «Лофт 1890», 
Храм Александра Невского); 
 

13.00 – 18.00 Обед и мероприятия на свежем воздухе (Эко-Парк, Краснослободск): 
- интерактивная площадка «Создание арт-объекта из пластиковых 
крышек» (командная игра); 
- пляжный волейбол; 
 

19.00 – 22.00 Заключительный банкет и гала-ужин, объявление лауреатов конкурса и 
вручение премий; 

 28 августа / воскресенье/ 2022 
 

8.00 – 8.45 Завтрак в отеле; 
 
Разъезд участников фестиваля. 


