
 

 

Пресс-релиз  

 
ЭСТАФЕТА РОСИЙСКОГО ФЛАГА 

12 июня, в День России, на университетской площади Уральского федерального 

университета города Екатеринбурга будет дан старт межвузовской патриотической акции – 

эстафете Российского флага. Акция проводится в целях формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. В мероприятии примут участие лучшие студенты и представители 

профсоюзных комитетов вузов Екатеринбурга, кандидаты в участники и волонтеры XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 2017 года в городе Сочи с 14-22 октября. 

Старт мероприятия запланирован на 13:30 около главного корпуса Уральского федерального 

университета, по адресу ул. Мира, 19. С импровизированной сцены прозвучат поздравления от 

почетных гостей мероприятия. Сразу после тожественного открытия состоится молодежный концерт, на 

котором прозвучат патриотические песни, танцы, юмористические номера и пройдут другие интересные 

активности. 

После концерта стартует эстафета Российского флага по пешеходной части улицы Ленина, на ее 

маршруте будет 10 чекпоинтов. Ребята будут передавать друг другу не один, а целых два флага, один – 

российский, другой – флаг Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Эстафета завершится на 

Октябрьской площади, около Драматического театра, где кандидаты в участники Всемирного 

фестиваля, а также все участники мероприятия, оформят клумбу в виде легендарной фестивальной 

ромашки, которая будет напоминать жителям города о том, что Всемирный Фестиваль пройдет не 

только в Сочи, но и по всей стране.  

Этапы эстафеты: 

1. УрФУ ул. Мира, 19;  

2. Ул. Ленина 99 (начало дома);  

3. Ул. Ленина 89/ Генеральская 9 (Уральский политехнический колледж);  

4. Ул. Ленина 81 (СКБ-банк);  

5. Ул. Ленина 71 (около Штаба ЦВО);  

6. Ул. Ленина 53 («Глория Джинс»);  

7. Ул. Ленина 49 (магазин «Читай Город»);  

8. Ул. Ленина 39 (Екатеринбургский Главпочтамт);  

9. Ул. Ленина (Беседка около администрации Губернатора);  

10. Набережная Рабочей Молодежи, 3 (Октябрьская площадь). 

 

 



 

План мероприятия:  

Сбор около главного корпуса УрФУ 13.00 

Торжественный старт мероприятия 13.30 

Концертная программа 13.45 

Старт эстафеты от главного корпуса УрФУ до Октябрьской площади с передачей на 

чекпоинтах флагов Российской Федерации и XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов  

15.30 

Оформление клумбы в виде ромашки - символа XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов  

16.30 

 

Телефон для связи или аккредитации: (912) 241-17-35, Лейла Расулова 

Будем рады информационной поддержке с Вашей стороны! 
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