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Дата/Date Время/ Time Стадия Action
28.08.2019 Готовность видео контента для Pre-show Pre-show video content ready

28.08.2019 15:00 - 18:00 Репетиция с волонтерами флажков (200 
чел)

Rehearsal with flag volunteers (x200 ppl)

28.08.2019 18:00 - 21:00 Репетиция с волонтерами полотен (300 
чел)

Rehearsal with canvas volunteers (x300 ppl)

29.08.2019 12:00 - 16:00 Репетиция с волонтерами оркестра 
(бригадирами) (200 чел.)

Rehearsal with Orchestra's volunteers (foremen) 
(x200 ppl)

29.08.2019 16:00 - 20:00 Репетиция с волонтерами флажков и 
полотен (200 + 300 чел.)

Rehearsal with flag and canvas volunteers (x200 
+ x300 ppl)

30.08.2019 10:00 - 11:00 Техническая репетиция (звук, видео) Technical rehearsal (sound, video)

30.08.2019 11:00 Прибытие на стадион оркестров и хоров 
СПБ

Open doors for SPb Orchesrta and Choir

30.08.2019 11:00 - 13:00
Регистрация и построение оркестра 
(техническая репетиция построения и 
входа оркестра)

Orchestra registration and formation on field 
(technical rehearsal of the formation and 
entrance of the Orchestra)

30.08.2019 13:00 - 15:00

Репетиция волонтеров оркестра 
(Бригадиров (200 чел.)                             + 
Оркестры СПБ (168 чел.) (репетиции на 
поле + частично репетиция на сцене, 
вместо основного оркестра)                                           
               + Хоры СПБ (300 - 1000 чел. 
примерно) (репетиции на трибуне + 
частично репетиция на сцене, вместо 
основного хора) )

Rehearsal with Orchestra's volunteers (foremen) 
(x200 ppl) + SPb Orchestra (x168 ppl) (rehearsal 
on field + partly on stage, instead of the Core 
Orchestra) + SPb Choir (x300-1000 ppl approx.) 
(rehearsal on tribunes + partly on stage, instead 
of the Core Choir)

30.08.2019 15:00 - 17:00

Репетиция волонтеров оркестра 
(Бригадиров (200 чел.)                             + 
Оркестры СПБ (168 чел.) (репетиции на 
поле + частично репетиция на сцене, 
вместо основного оркестра)                                           
               + Хоры СПБ (300 - 1000 чел. 
примерно) (репетиции на трибуне + 
частично репетиция на сцене, вместо 
основного хора) )                                       + 
Репетиция с волонтерами флажков и 
полотен (200 + 300 чел)

Rehearsal with Orchestra's volunteers (foremen) 
(x200 ppl) + SPb Orchestra (x168 ppl) (rehearsal 
on field + partly on stage, instead of the Core 
Orchestra) + SPb Choir (x300 - 1000 ppl approx.) 
(rehearsal on tribunes + partly on stage, instead 
of the Core Choir) + Rehearsal with flag and 
canvas volunteers (x200 + x300 ppl)

30.08.2019 17:00 - 19:00 Репетиция с волонтерами флажков и 
полотен (200 + 300 чел.)

Rehearsal with flag and canvas volunteers (x200 
+ x300 ppl)

31.08.2019 10:00 Сбор участников Оркестра (7,800 чел.) Open doors for Orchestra (x7,800 ppl)

31.08.2019 10:00-13:00
Регистрация и построение оркестра 
(7,800 чел.) (техническая репетиция 
построения и входа оркестра)

Orchestra registartion and formation (x7,800 
ppl) (technical rehearsal of Orchestra entrance 
and formation)

31.08.2019
13:00-18:00 ( с 

перерывом/ with 
break)

Музыкальная репетиция Оркестр (7,800 
чел.) + ритм-группа Основного Оркестра 
(+ 100 чел. музыканты резерва)

Orchestra musical rehearsal (x7,800 ppl) + 
rhythm-group of the Core Orchestra (+ x100 ppl 
of the musician's reserve)

31.08.2019 18:00 - 19:00 Репетиция ухода оркестра из чаши 
стадиона

Orchestra stadium exit rehearsal

31.08.2019 19:00-20:00 Репетиция выноса бластеров (конфетти) 
на поле

Confetti blasters on-field set up rehearsal

31.08.2019
3 часа/ hours  ( 
после/ after 

20:00)
саунд чек Pre-show Pre-show sound-check

01.09.2019 07:00 Сбор участников Основного Оркестра 
(300 чел.)

Open doors for Core Orchestra (x300 ppl)

01.09.2019 08:00-12:00 Репетиция и запись Основного оркестра 
(300 чел.) 

Core Orchestra sound check and recording 
(x300 ppl)

01.09.2019 08:00-12:00
Определение точек подсъема медийных 
артистов на трибунах с телевидением

Determination of the locations of additional 
shooting of media artists in the stands, with TV 
crew

01.09.2019 11:00 Сбор участников Хора (основной и 
трибуны) (20,000 чел.)

Open doors for Choir (Core and tribunes) 
(x20,000 ppl)

01.09.2019 12:00 Сбор хора "Факел" "Fakel" choir arrives

01.09.2019 12:00-13:00 Репетиция Хора (основной и трибуны) с 
Основным Оркестром (300 чел.)

Choir rehearsal (Core and tribunes) with the 
Core Orchestra (x300 ppl)

01.09.2019 13:00-14:00 Репетиция Хора (основной и трибуны) Choir rehearsal (Core and tribunes) 
01.09.2019 13:00-16:00 Перерыв Основной Оркестр (300 чел.) Break for Core Choir (x300 ppl)
01.09.2019 14:00-15:00 Перерыв для Хора Break for Choir
01.09.2019 14:00-15:00 Sound-check IOWA Sound-check IOWA
01.09.2019 14:00 Сбор участников Оркестра (7,800 чел.) Open doors for Orchestra (x7,800 ppl)

01.09.2019 15:00 Сбор участников Хора (трибуны) (20,000 
чел.)

Open doors for Choir (tribunes) (x20,000 ppl)

01.09.2019 15:00 Возвращение участников Хора на трибуны Choir returns to the tribunes

01.09.2019 16:00-17:00 Расстановка участников Оркестра (7,800 
чел.)

Orchestra take their positions (x7,800 ppl)

01.09.2019 16:00-18:00 Пре-шоу: Репетиция и выступление 
популярного артиста 

Pre-show: Rehearsal and performance of the 
pop-artist

01.09.2019 16:00-18:00 Подсъем медийных артистов на трибунах Additional shooting of media artists in the stands

01.09.2019 17:00 Расстановка Основного Оркестра (300 
чел.)

Main Orchestra take their seats (x300 ppl)

01.09.2019 17:45 Генеральная репетиция Dress rehearsal
01.09.2019 18:00 SHOW TIME SHOW TIME

01.09.2019 18:30 Хоровое исполнение русской народной 
песни «Эй, ухнем...» 

Choral performance of the Russian folk song

01.09.2019 18:30 - 19:00 Оркестры и основной хор покидают чашу 
стадиона

Orchestras and Core Choir exit the stadium

01.09.2019 18:35-18:55 Световое шоу Light show

01.09.2019 19:00 Просмотр футбольного матча «Спартак» 
— «Зенит»

"Spartak" - "Zenit" footbal match screening




