ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
проводимых в Санкт-Петербурге 8-9 мая 2015 года
№
пп
1.

Дата,
время
проведения
08.05.2015
11:00

2.

08.05.2015
15:00

3.

09.05.2015
10:00

Наименование мероприятия, место
проведения

Краткое описание мероприятия

Торжественно-траурная церемония возложения В торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов
венков
и
цветов
на
Пискаревском на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 70-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
мемориальном кладбище
войне 1941-1945 годов принимают участие руководители
Санкт-Петербург, Пискаревское мемориальное
исполнительных и законодательных органов государственной
кладбище
власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области, представители
силовых ведомств, дипломатического корпуса, делегации
ветеранских организаций и жителей блокадного Ленинграда, в том
числе проживающие за рубежом, представители религиозных
конфессий, политических партий, молодёжно-патриотических
организаций, предприятий и организаций города.
Общегородской
праздничный
концерт, Перед началом концерта в фойе Большого концертного зала
посвященный
70-й
годовщине
Победы «Октябрьский» ветеранов будет встречать оркестр, артисты,
советского народа в Великой Отечественной курсанты, реконструкторы. Для желающих потанцевать будет
Войне 1941-1945 годов
организована танцплощадка.
В 2-х часовом праздничном концерте примут участие: Лариса
СПб ГБУК «Большой концертный зал Вербицкая, Дмитрий Дюжев, Людмила Сенчина, Александр
«Октябрьский»
Розенбаум, Александр Малинин, Нина Усатова, Игорь Скляр,
Надежда Бабкина, ансамбль «Русская песня», Николай Расторгуев и
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 6
группа «Любэ».
Парад
войск
Санкт-Петербургского Праздничные мероприятия 9 мая 2015 года начнутся в 09.00 часов с
территориального гарнизона на Дворцовой парада кораблей Ленинградской военно-морской базы.
В 10.00 часов начало военного парада на Дворцовой площади с
площади
участием войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона
Западного военного округа.
В военном параде примут участие 61 единица военной техники.

4.

09.05.2015
12:00-18:00

Культурная акция в Александровском парке «В
шесть часов вечера после войны», посвященная
70-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Санкт-Петербург, Александровский парк

Для зрителей будет установлен трибунный комплекс и подиум, для
просмотра строя, а также трибуна с пандусом для инвалидов колясочников.
Гости праздника примут участие в «съемках» исторического фильма
о праздновании Победы. Пространство парка превратится в
огромную «съемочную площадку». Костюмеры, гримеры,
декораторы, сценаристы, операторы вместе с горожанами создадут
свой фильм о Победе. Премьера фильма состоится в шесть часов
вечера 9 мая 2015 года.
Также на территории праздничного пространства будут работать
танцплощадка, тир, организована выставка плакатов военной поры.
Горожане смогут покататься на ретровелосипедах, посмотреть
концерт артистов петербургских театров. Также в рамках акции
пройдут показы кинофильмов, которые были в репертуаре
кинотеатров в первые послевоенные дни.
В шествии принимают участие руководители исполнительных и
законодательных органов государственной власти СанктПетербурга, депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга,
органы
военного
управления,
представители
ветеранских и блокадных организаций, Герои Советского Союза,
Герои России, участники ликвидации на Чернобыльской АС,
ветераны боевых действий, ветераны спорта. В шествии примут
участие ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
для которых специально подготовлено 18 ретро машин, времен
войны (ГАЗ-51 и ЗИС-5) и 15 УАЗов.
Далее шествие продолжит «Бессмертный полк».
В 17.00 на Дворцовой площади начнут работу интерактивные
площадки.

5.

09.05.2015
17:00

Прохождение
ветеранов,
представителей
общественности и участников Всероссийского
патриотического проекта «Бессмертный полк»
по Невскому проспекту от площади Восстания
до Дворцовой площади

6.

09.05.2015
18:00

Большой праздничный концерт, посвященный
70-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
на Дворцовой площади Санкт-Петербург,
1. «Ты Отчизны своей солдат!» - выступление реконструкторов
Дворцовая площадь
Великой Отечественной войны и выставка исторической военной
техники;
2. «Играй, гармонь фронтовая!» – военные песни, куплеты,

7.

09.05.2015
19:00

8.

09.05.2015
20:00

частушки исполняют профессиональные гармонисты и участники
художественной самодеятельности;
3. «Цветочный Венок Победы» (флешмоб) - участники праздника
сплетут георгиевскую ленточку из живых цветов;
4. «Споемте,
друзья!»
гости
праздника
вместе
с
профессиональными артистами споют любимые песни;
5. Киноконцерт «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» музыкальные отрывки из фильмов о войне будут показаны на
экранах главной сцены праздника;
6. «Белый голубь мира» - флешмоб, в ходе которого дети пронесут
по Дворцовой площади огромного белого голубя мира из
воздушных шаров;
7.
Интерактивная выставка Музея телефонов с демонстрацией
средств связи военной поры.
Во время интерактивной программы на экранах будет
транслироваться шествие ветеранов и участников акции
«Бессмертный полк» по Невскому проспекту. Праздничный
концерт начнется в 18.00.
В концерте примут участие известные артисты и городские
творческие коллективы.
В финале концерта в небо взмоют 5 тысяч воздушных шаров с
георгиевскими ленточками.
Шлюпочный парад Победы, посвященный 70-й Шлюпочный парад Победы пройдет в акватории Невы, в рамках
годовщине Победы советского народа в которого 70 экипажей (700 молодых петербуржцев) пройдут
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парадным строем между Троицким, Дворцовым и Биржевым
мостами.
Санкт-Петербург,
Кронверский
пролив,
Английская наб., Дворцовая наб.
Торжественное открытие Триумфальной арки Праздничные мероприятия в г. Красное Село начнутся в 16.00 - это
«Арка Победы» в честь 70-й годовщины уличное гуляние, культурно-развлекательные мероприятия на трех
Победы советского народа в Великой площадках (фотовыставка военных лет, ретро-танцы, полевая кухня,
Отечественной войне 1941-1945 годов
выставка техники военных лет и пр.).
В 20.00 состоится торжественное прохождение колонн и церемония
Санкт-Петербург, г. Красное Село, пересечение открытия Триумфальной арки «Арка Победы». Эстрадная

9.

09.05.2015
22:00

10.

10.1

06.05.2015
12:00

Кингисеппского
шоссе,
пр.
Ленина,
Гатчинского шоссе и ул. Восстановления
Праздничный салют у стен Петропавловской
крепости
Торжественное
открытие
стел
городов
воинской
славы
Колпино,
Кронштадт,
Ломоносов
Торжественное
открытие
стел
городов
воинской
славы
Колпино,
Кронштадт,
Ломоносов

программа с участием профессиональных артистов. Праздничный
фейерверк.
Праздничный салют в сопровождении фейерверка будет
организован у стен Петропавловской крепости

Торжественное открытие стелы «Кронштадт - город воинской
славы»

Торжественное открытие стелы «Кронштадт город воинской славы»

10.2

10.3

07.05.2015
14:30

Санкт-Петербург,
г.
Кронштадт,
Кронштадтское шоссе, д. 3
Торжественное открытие стелы «Колпино - Торжественное открытие стелы «Колпино - город воинской славы»,
город воинской славы»
зажжение вечного огня.

08.05.2015
13:30

Санкт-Петербург, г. Колпино, у кинотеатра
«Подвиг»
Торжественное открытие стелы «Ломоносов - Торжественное открытие стелы «Ломоносов - город воинской
город воинской славы»
славы»
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, городской
парк, ул. Александровская, д. 32-36

