
Программа мероприятий к 9 мая 

23 января - 11 сентября 

Детский музейный центр 

исторического воспитания 

(Болотная ул., 13) 

10:00 - Выставка "Как ленинградцы свой город 

спасали" 

11 марта - 25 мая 

ЛЕНЭКСПО, павильон № 5 

(Большой пр. В.О. 103) 
10:00 - Трехмерная панорама «Битва за Берлин» 

11 марта - 10 мая 

Выставочный зал 

"Нарвские триумфальные 

ворота" 

(пл. Стачек, стр. 1) 

11:00 - Выставка "Город встречает победителей" 

23 апреля - 22 июня 

Корпус Бенуа (Русский 

музей) 

(наб. канала Грибоедова, 2) 

10:00 - Выставка "Идет война народная 1941-1945" 

23 апреля – 25 октября 

Особняк Румянцева 

(Английская набережная, 

44) 

Выставка «Окна с видом на Победу» 

12 марта - 30 сентября 

Военно-медицинский музей 

(Лазаретный пер., д.2) 

11:00 - Выставка о Зимней войне 1939–1940 гг. 

"Милосердие Зимней войны" 

с 18 марта 

Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных 

войск и войск связи 

(Александровский парк, 7) 

11:00 - Экспозиция, посвященная Первой мировой 

войне 1914 - 1918 

12 января - 12 декабря 

Выставочный зал ЦБС 

Московского района (пл. 

Чернышевского, д.6) 

11:00 - Выставка, посвященная 100-летию Первой 

мировой войны "Великая война" 

с 3 мая 

Исаакиевский собор 10:30 - Выставка  "Чтобы помнили..." 

4 мая - 10 мая 

Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

(Ленинградская обл., Киров 

г., ул. Пионерская, 1) 

11:00 - 7-дневный военно-исторический лагерь 

"Плацдарм - 2015" 

7 мая – 23 сентября 

Петропавловская крепость, 

Невская куртина 
Выставка «Зеленый пояс славы Ленинграда!» 

8 мая – 13 сентября 

Музей-квартира А.А.Блока 

(ул. Декабристов, 57) 
Выставка «Дыша одним дыханьем с Ленинградом...» 



21 мая - 24 мая 

Михайловский манеж 

(Манежная площадь 2) 

Х Санкт-етербургский Международный книжный 

салон, приуроченный к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2 мая 

Зимний стадион 

(Манежная площадь 2) 

12.00 -  Турнир по дзюдо среди ветеранов 

 

3 мая 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 

18.00 - Праздничный концерт для ветеранов и жителей 

Центрального районаСанкт-Петербурга «Этот день мы 

приближали, как могли» 

4 мая 

Московское шоссе, д. 16 

14:00 - Организация проведения историко-

патриотической акции – ретро-проезд «Машины 

Победы» 

Дом Кочневой / 

Пушкинский театральный 

центр (наб. реки Фонтанки, 

д. 41) 

Концерт «Все остается людям…» из 

произведений композиторов, погибших в годы 

блокады Ленинграда 

Дворцовая пл. Легкоатлетическая Звездная эстафета 

СПБ ГБУ «Центр 

физической культуры, 

спорта и здоровья 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Международный турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек «Олимпийские старты - Кубок Победы» 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 

17.00 - Праздничная концертная программа для 

ветеранов и жителей Приморского района Санкт-

Петербурга 

5 мая 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 

14.00 - Праздничный концерт «С любовью и 

благодарностью в сердцах» для ветеранов и жителей 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Смольный 

15.00 - Праздничная встреча Губернатора Санкт-

Петербурга с активом городских общественных 

организаций ветеранов и блокадников Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК «Кинотеатр 

«Курортный» (г. 

Сестрорецк, пл. Свободы, д. 

1) 

15.00 - Торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвященные 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Александровский парк 

15.00 - Интерактивная выставка вооружений с 

реконструкцией быта, обмундирования и оружия 

«История Побед русских» 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 
17.30 - Праздничный концерт 



СПБ ГКУ «Дом писателя» 

(ул. Звенигородская, д. 22) 

18.00 - Литературный вечер «Свет Победы», 

посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и приуроченный к выходу в свет одноименного 

поэтического сборника Союза писателей России 

6 мая 

Большеохтинское кладбище 
11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Смольный 

11.00 - Торжественное открытие в Смольном 24-го 

съезда Международной ассоциации общественных 

организаций блокадников города-героя Ленинграда, 

приуроченного к празднованию 70-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Пискаревское мемориальное 

кладбище 

12:00 - Проведение торжественно-траурной церемонии 

возложения венков и цветов школьниками и учащейся 

молодежью Санкт-Петербурга на Пискаревском 

мемориальном кладбище в рамках акции «Памяти 

павших будьте достойны» 

по Каменностровскому пр. 

15:00 - Проведение торжественного шествия ветеранов 

и жителей Петроградского района Санкт-

Петербурга по Каменностровскому пр. «Навеки в 

строю» 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 

15.00 - Праздничный концерт для ветеранов и жителей 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

от Большой Монетной ул. до 

площадки перед театром 

«Балтийский дом» 

15.00 - Торжественное шествие «Навеки в строю» 

от Большой Монетной ул. до 

площадки перед театром 

«Балтийский дом» 

15.00 - Торжественное шествие «Навеки в строю», 

посвященное 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

КДЦ «Ижорский» 

(г.Колпино, Советский 

бульвар, д.29) 

16.00 - Праздничный концерт 

 

Парк Интернационалистов, 

ул. Пражская 

16.00 - Торжественное шествие и уличный концерт для 

ветеранов и жителей Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

СПБ ГКУ «Дом писателя» 

(ул. Звенигородская, д. 22) 

17.00 - Литературно-музыкальный вечер «Наша 

Победа: в море и на суше» 

Ледовый дворец (пр. 

Пятилеток, д. 1) 

18.00 - Праздничный концерт для ветеранов и жителей 

Невского района Санкт-Петербурга 

6-9 мая 

Кировский, Колпинский, 

Курортный, Московский, 

Торжественно-траурные церемонии возложения 

венков и цветов на местах захоронений воинов, 



Невский,  Петродворцовый, 

Пушкинский, Фрунзенский, 

Центральный районы 

Санкт-Петербурга 

защитников и жителей блокадного Ленинграда 

 
Патриотическая акция «Рейс Победителей» 

7 мая 

Санкт-Петербург – 

Всеволожский район 

Ленинградской области 

10.00 - Автопробег по Дороге жизни сборных команд 

образовательных организаций «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

Площадь Восстания 

10.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов к стеле «Город-Герой 

Ленинград» 

Пискаревское мемориальное 

кладбище 

13.00 - торжественная церемония воссоединения 

символов Вечных огней, доставленных из Городов-

героев и Городов воинской славы Северо-Запада 

России в «Единую чашу воинской славы» 

Пр. Ветеранов от ул. 

Летчика Пилютова 

13:00 - Проведение торжественного шествия по пр. 

Ветеранов от ул. Летчика Пилютова и торжественно-

траурной церемонии возложения цветов к мемориалу 

«Рубеж» 

По Вознесенскому и 

Измайловскому пр. 

13:00 - Проведение торжественного шествия ветеранов 

Великой Отечественной войны и жителей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по 

Вознесенскому пр. и Измайловскому пр. и 

праздничной программы 

от Садовой ул., д. 52 к 

скверу у Балтийского 

вокзала 

13.00 - Праздничное шествие ветеранов и жителей 

Адмиралтейского районаСанкт-Петербурга, 

посвященное 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Театр «Мюзик-холл»  

(Александровский парк, д. 4) 
14.00 - Праздничный вечер «Салют Победы» 

Дом актера им. К.С. 

Станиславского (Невский 

пр., д. 86) 

15.00 - Праздничный концерт «Майская музыка 

Победы» 

СПБ ГБУЗ «Клиническая 

городская больница № 46  

Св. Евгении» (ул. 

Старорусская, д. 3) 

15.00 - Праздничный концерт, посвященный 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Концертный зал «Карнавал» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской 

дворец творчества юных» 

(Невский пр., д. 39) 

16.00 - Городской праздник-встреча поколений «Этот 

День Победы» 

СПБ ГКУ «Дом писателя» 

(ул. Звенигородская, д. 22) 
18.00 - Литературный вечер «Мы помним» 

БКЗ «Октябрьский» 18.00 - Торжественный вечер и праздничный концерт 



(Лиговский пр., д. 6) для ветеранов и жителей Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Дворцовая площадь 
18.00 - Концерт художественных коллективов 

учреждений культуры Западного военного округа 

Выборгский район 

Проведение командно-спортивной игры «Кубок 

Победы» среди подростков и молодежи Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

7-8 мая 

Парк Победы Патриотическая акция «Вахта Памяти» 

8 мая 

Невский пр., д.14 
9.30 - Торжественно-траурные церемонии возложения 

венков и цветов к мемориальной доске 

Пискаревское мемориальное 

кладбище 

11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Серафимовское кладбище 
11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Площадь Победы 
11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Смоленское мемориальное 

кладбище 

11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Волковское  кладбище 
11.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

Богословское кладбище 
12.30 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов к Холму Славы 

Невское воинское кладбище 
13.00 - Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов 

БКЗ «Октябрьский» 

(Лиговский пр., д. 6) 
15.00 - Общегородской праздничный концерт 

СПБ ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» (ул. 

Народная, д. 21) 

15.00 - Праздничный концерт 

Концертный зал СПб ГБУ 

«Культурно-досуговый 

центр» (Арсенальная наб., д. 

13/1) 

15.00 - Праздничный концерт 

 

от Ледового дворца по пр. 

Большевиков 

15.00 - Торжественное шествие ветеранов и жителей 

Невского района Санкт-Петербурга «Невский парад» 

Дворец детского и 

юношеского творчества 

Выборгского район Санкт-

Петербурга (ул. Сантьяго-

де-Куба, д. 4/2) 

15.00 - Районный фестиваль «Мы из будущего», 

посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Дом-музей Ф. И. Шаляпина 

(ул. Графтио, 2–Б) 

17:00 - Концерт-воспоминания с исполнением песен 

военных лет 

ДК им. А.М. Горького  

(пл. Стачек, д. 4) 

17.00 - Районный праздник «Салют Победы!», 

посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 



годов 

Санкт-Петербургская 

академическая филармония 

имени Д.И. Шостаковича 

(Большой зал) 

(Михайловская ул., 2) 

18:00 - Песни военных лет 6+ 

Благотворительный концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны к 70-летию Победы 

 

Мариинский театр 

(Театральная пл., д. 1) 

19.30 - Праздничное мероприятие для ветеранов 

Адмиралтейского районаСанкт-Петербурга с 

посещением балета «Бахчисарайский фонтан» 

Автово 
Проведение митинга «Мы помним!» у вагона-

памятника блокадному трамваю в Автово 

8-10 мая 

Зимний стадион (Манежная 

пл., д. 2) 

11.00 - Всероссийский турнир по вольной борьбе 

«День Победы» 

9 мая 

Стрелка Васильевского 

острова 

9.00-12.00 

17.00-23.00 Зажжение факелов на Ростральных 

колоннах 

Дворцовая  площадь 
10.00 - Парад войск Санкт-Петербургского 

территориального гарнизона 

Садовая ул. 
11:00 - Проведение парада трамваев военной поры на 

Садовой ул. 

Александровский парк 
12.00 - Культурная акция «В шесть часов вечера после 

войны» 

Парк «Сосновка» 

(Выборгский район) 

12.00 - Памятно-мемориальное мероприятие и уличное 

гуляние, посвященные 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, для ветеранов и жителей 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

пр. Стачек, д. 18 

12.30 - Торжественное шествие ветеранов и жителей 

Кировского районаСанкт-Петербурга «Парад 

победителей», посвященное 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Кировский район 

12:30 - Проведение торжественного шествия ветеранов 

Великой Отечественной войны и жителей Кировского 

района Санкт-Петербурга «Парад победителей» 

Парк культуры и отдыха им. 

И.В. Бабушкина (пр. 

Обуховской Обороны, д. 149) 

13.00 - Уличный праздник в рамках общегородского 

проекта «Площадь Победы», посвященный 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Летний сад 

13.00 - Праздничная концертная программа, 

посвященная 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Невский проспект 13:30 - Праздничное шествие колонны Бессмертного 



Полка 

Исаакиевская пл. 

14.00 - Праздничный концерт «Поклонимся великим 

тем годам», посвященный 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, с участием народного артиста России 

Василия Герелло 

Дворец культуры и 

творчества им. И.И. Газа 

(пр. Стачек, д.72) 

14.00 - Праздничный концерт «И грянул вновь 

победный майский гром!», посвященный 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Манеж Кадетского корпуса 

(Университетская наб., д. 13) 

15.00 - Чествование ветеранов-василеостровцев и их 

семей «Весна Победы», посвященное 70-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Муринский парк (в створе 

ул. Демьяна Бедного) 

15.00 - Уличное тематическое мероприятие «Великой 

стране – Великая Победа», посвященное 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Парк 49 квартала 

(Красногвардейский район) 

15.00 - Уличный праздник для ветеранов и жителей 

Красногвардейского районаСанкт-Петербурга, 

посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Московская пл. 

15.00 - Уличный праздник, посвященный 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Московская площадь 

15:00 - Проведение уличного праздника для ветеранов 

Великой Отечественной войны и жителей 

Московского района Санкт-Петербурга у Фонтанного 

комплекса на Московской пл. 

ул. Маршала Новикова, д.4, 

к.1 - ул. Долгоозерная, д.16 

17.00 - Торжественное шествие, посвященное 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Невский проспект (от 

площади Восстания до 

Дворцовой площади) 

17.00 -  Прохождение ветеранов, представителей 

общественности и участников Всероссийского 

патриотического проекта «Бессмертный полк» 

От Площади Восстания до 

Дворцовой площади 

17:00 - Прохождение ветеранов, представителей 

общественности и участников Всероссийского 

патриотического проекта «Бессмертный полк» по 

Невскому пр. от пл. Восстания до Дворцовой пл. 

Долгоозерная ул. (напротив 

д. 16) 

18.00 - Театрализованный праздник и праздничный 

фейерверк, посвященные 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

площадь Кирова (пр. 

Стачек, д. 18) 

18.00 - Рок-фестиваль «Рок против войны», 

посвященный 70-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 



годов 

Дворцовая площадь 18.00 - Большой праздничный концерт 

Кронверкский пролив, 

Английская наб., Дворцовая 

наб. 

19.00 - Шлюпочный парад Победы 

Мариинский театр, 2-я 

сцена (ул. Декабристов, д. 

34) 

19.00 - Хоровой праздник «Живая нить времен» 

БКЗ Октябрьский 

(Лиговский пр., д. 6) 

19:00 - Александр Розенбаум. К 70-летию Великой 

победы 

Санкт-Петербургская 

академическая филармония 

имени Д.И. Шостаковича 

(Малый зал) (Невский пр., 

30) 

19:00 - К 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне 

 

Александровский сад 

Установка флагов всех городов-героев и всех 

государств Содружества в рамках проекта "Мы 

победили вместе" 

Президентская библиотека и 

Музей обороны и блокады 

Ленинграда 

Совместный проект Президентской библиотеки и 

Музея обороны и блокады Ленинграда 

река Нева 19:00 - «Шлюпочный парад Победы» 

Ростральные колонны 
19:00 - Торжественное зажжение факелов на 

Ростральных колоннах 

Петропавловская крепость 
22.00 - Праздничный салют у стен Петропавловской 

крепости 

10 мая 

Дворцовая площадь 
12.00 - Спортивный праздник в рамках традиционной 

легкоатлетической Звездной эстафеты 

БКЗ «Октябрьский» (пр. 

Лиговский, д. 6) 

13.00, 17.00 - Праздничные концерты, посвященные 

70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, для ветеранов и 

блокадников Калининского района Санкт-Петербурга 

Румянцевский сад 

14.00 - Концерт «Оркестр Победы», посвященный 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Дворцовая площадь 15.00 - Праздничное мероприятие 

Санкт-Петербургская 

академическая филармония 

имени Д.И. Шостаковича 

(Большой зал) 

(Михайловская ул., 2) 

19:00 - Оркестр штаба западного военного округа 6+ 

Общедоступный концерт 

 

Санкт-Петербургская 

академическая филармония 

(Малый зал)  

(Невский пр., 30) 

19:00 - Равель. «Болеро» 

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

 



11 мая 

Парк 300-летия Санкт-

Петербурга (Приморский 

пр., д. 74) 

12.00 - Театрализованное представление, посвященное 

70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Дворцовая площадь 
15.00 - Гала-концерт финалистов конкурса 

«Милосердие белых ночей» 

Концертный зал 

Мариинского театра (ул. 

Декабристов, д. 37) 

19.00 - Благотворительный концерт «Зори здесь 

тихие» 

 


