
                                                                                                                            

 
 

 

Уважаемые коллеги! ППО предлагает Вам 
принять участие в мероприятиях, посвященных 

72-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Общедоступные концерты  

«Непобежденный Ленинград» 
 

Санкт-Петербургский театр музыкальной 
комедии (ул. Итальянская, 13), проработавший все 
900 дней блокады в тяжелейших условиях осады, 
подготовил традиционные общедоступные концерты 
ко Дню Победы. 

В концерте зрители не только услышат 
знакомые песни из любимых кинофильмов и 
оперетт, но также увидят редкие исторические кадры 
жизни в осажденном Ленинграде.   

В концерте примут участие балет, хор и оркестр 
театра под управлением Максима Алексеева. На 
сцену выйдут народные артисты России Вера Васильева и Валерий 
Матвеев, заслуженные артисты России Елена Забродина и Александр 
Байрон, а также лауреаты международных конкурсов Мария Елизарова, 
Анастасия Лошакова, Наталья Савченко,  Александр Леногов, Фёдор Осипов, 
Дмитрий Петров, Игорь Шумаев, Виталий Головкин и др. 

В концерте прозвучат стихи Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата 
Окуджавы, Геннадия Алексеева, песни  на музыку ленинградских 
композиторов Александра Колкера, Исаака Шварца, Василия Соловьёва-
Седого и многих других.  

Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии России Игорь 
Коняев.  

 
Расписание концертов: 
4 мая 2017 – 11.00                                                    Стоимость – 100 руб. 
5 мая 2017 – 11.00 и 13.30                                     
6 мая 2017 – 11.00                                                    Длительность – 1ч 15 мин 
7 мая 2017 – 11.00                                                    Возраст – 12+ 

        

                                                                                 

 

 



                                                                                                                            

 
 

Концерты «Музыка Победы» 
 

В парках города будет показана программа, посвященная празднованию 

72-й годовщины великой Победы. 

Исполнители: 

 Инструментальный ансамбль «Созвездие»; 

 Солисты Мариинского и Михайловского театра  
 

Расписание концертов: 
5 мая 2017   - 19:00    - Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина  

                                         (пр. Обуховской обороны, 149, м. Ломоносовская, 

                                                                             Елизаровская, Пролетарская) 

6 мая 2017   - 15:00    - Южно-Приморский парк (Петергофское шоссе, 27, 

                                                                         м. проспект Ветеранов, Автово) 

8 мая 2017   - 19:00    - Александровский парк (м. Горьковская) 

10 мая 2017 - 19:00    - Яблоневый сад (ул. Белградская, д. 16,  

                                                                      м. Международная) 

 

 
Военный фестиваль «Последний бой» 

 

Парк 300-летия Петербурга (Приморский пр., 74, м. Старая деревня, 

Крестовский остров, Комендантский проспект) предлагает провести майские 

праздники на площадке настоящего музея под открытым небом. 

6, 7, 8 и 9 мая с 11:00 Вас ждут: 

 военно-исторические лагеря РККА и армии противника; 

 лекции о форме и вооружении Героев той эпохи; 

 выставки оружия и техники; 

 гражданский лагерь 40-х годов; 

 ретро-дефиле; 

 полевая кухня 

И конечно, боевые столкновения и 

показательные выступление Красной Армии 

против Вермахта. 

Ежегодно, в рамках фестиваля "Последний 

бой", проводится серия реконструкций 

последних сражений Великой Отечественной 

войны апреля-мая 1945 года, рассказывающих о 

подвигах наших героев накануне полного 

разгрома немецких армий и безоговорочной капитуляции Германии, а также 

других важных сражениях. 



                                                                                                                            

 
 

Акция «Машины Победы» 
 
6 мая, в 12:00  будет проведена патриотическая акция «Машины 

Победы». 
 
Военная техника торжественно проедет 

по маршруту: 
 
 Московское шоссе, д.16 - площадь 

Победы - Московский проспект - Лиговский 
проспект - площадь Восстания - Невский 
проспект – Дворцовая площадь - Стрелка 
Васильевского острова - Кронверкская 
набережная - Садовая улица. 

 
 

Торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов 

8 мая 2017г. в 9.30 состоится торжественно-
траурная церемония возложения венков и цветов у 
мемориальной доски «Героизму и мужеству 
ленинградцев» (Невский пр., 14) 

Торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов состоятся также 8 мая 2017г. в 11.00: 

 на Пискаревском мемориальном кладбище; 

 на Серафимовском кладбище; 

 на площади Победы; 

 на Смоленском мемориальном кладбище; 

 на Невском мемориальном кладбище «Журавли»; 

 у Триумфальной Арки Победы (г. Колпино, пл. Воинской славы); 
 
На Богословском кладбище торжественно-траурная церемония 

возложения венков и цветов состоится 8 мая 2017г. в 12.15. 
К стеле «Город-Герой Ленинград» цветы будут возлагаться 05 мая 2017г. 

в 10.00. 
 
 

Георгиевская ленточка над Санкт-Петербургом 

Самолёт пронесёт по небу двадцатиметровое двухцветное полотно на 
высоте 200–500 метров. Увидеть его можно будет в разных районах 7, 8 и 9 
мая 2017г. 

Участники авиаклубов «ПитерПолёт» и «Невский аэроклуб» прикрепят к 
борту самолёта двадцатиметровый банер в виде символа Победы — 



                                                                                                                            

 
 

георгиевской ленточки, и пронесут его в небе над городом по случаю Дня 
Победы. 

Увидеть гигантскую георгиевскую ленту смогут жители разных районов 
города.  

7 мая с 14 до 15 часов полотно пронесут от аэродрома Гостилицы до 

парка 300-летия Петербурга.  

8 мая лётчик с лентой на борту пролетит над Сестрорецком, Петергофом, 

Кронштадтом и Ломоносовым. 

В День Победы  9 мая на высоте 200–500 
метров самолёт опишет самый большой круг 
над Петербургом. Увидеть развивающуюся на 
ветру двадцатиметровую ленточку можно 
будет в небе над Петергофом, Финским 
заливом, Морским портом, Проспектом 
Ветеранов, Ленинским проспектом, 
Шушарами, Дыбенко, Янино, Ржевкой, 
Шафировским проспектом, Мурино, 

Девяткино, Парголово и не только. 
 
 

Парад Победы 
 

9 мая 2017 года в 10:00 на Дворцовой площади пройдет парад войск 
Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного 
округа. 

 В нём примут участие более 4 тысяч военнослужащих, около 100 
единиц военной техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО. 

Зрители увидят и легендарный танк модели «Т-34», по традиции 
возглавляющий механизированную колонну, и оперативно-тактические 
ракетные комплексы «Искандер», а также новейшие зенитно-ракетные 
комплексы С-400.   

В числе участников парада, посвященного 72-й годовщине Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне, будут также 
бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун-К», 
модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 
2С19 «Мста-С».  

Над главной площадью 
Северной столицы пролетят наиболее 
опытные экипажи истребителей Су-35, 
МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, 
Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных 
самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. 

250 музыкантов свободного 
оркестрового батальона обеспечат 
музыкальное сопровождение парада. 
Марши, вальсы — самые торжественные мелодии прозвучат в этот день в 
память победителей. 



                                                                                                                            

 
 

Репетиции парада Победы пройдут 3 и 5 мая 2017г. в 22.00, а также  7 и 8 
мая 2017г.  

 
В связи с проведением репетиций и торжественного парада Победы 

вносятся изменения в ограничения движения транспортных средств. 
 

С 12.00 26 апреля до 13.00 9 мая в связи с проведением репетиций и 
торжественного парада военной техники времён Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов остановка транспортных средств по наб. р. Мойки 
от Невского пр. до Конюшенного пер. и Миллионной 
ул. будет ограничена путём установки дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена». 

Наряду с этим, с 20.00 до 23.00 3 мая и 5 мая, с 07.00 до 13.00 7 мая и 
с 16.30 8 мая до 13.00 9 мая  движение транспортных средств 
будет прекращено по следующим участкам автомобильных дорог: 

- наб. р. Мойки от Невского пр. до Конюшенного пер.; 
- Миллионная ул.; 
- Певческий проезд; 
- наб. Зимней канавки; 
- Дворцовая наб. от Дворцового моста до Троицкого моста; 
- Дворцовый проезд; 
- Адмиралтейский пр. от Гороховой ул. до Невского пр.; 
- Адмиралтейская наб.; 
- Невский пр. от Садовой ул. до Дворцового проезда. 
 
Схема движения механизированной колонны и схема размещения 

вооружения и военной техники на Дворцовой площади 9 мая 2017г. 
расположены в конце информационного листка. 

 
 

Парад боевых кораблей 
 

В 10.00 9 мая 2017г. стартует Парад боевых кораблей в акватории Невы.  
В ночь с 30 апреля на 1 мая на рейде между Дворцовым и 

Благовещенским мостами в парадный строй встали подводная лодка 
«Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль (БДК) 

«Минск». 
У набережной лейтенанта Шмидта 

выстроились: ракетный катер 
«Моршанск», малый 
противолодочный корабль (МПК) 
«Зеленодольск», корвет «Стойкий».  

У Английской набережной заняли 
свои места: десантный катер «Денис 
Давыдов», малый ракетный катер 
(МРК) «Ливень», базовый тральщик 
«Александр Обухов». 

 



                                                                                                                            

 
 

Фестиваль «Золотые весла Санкт-Петербурга» 
 

Международная гребная регата «Золотые весла Санкт-Петербурга» 
пройдет 9 мая 2017г. с 10.00 на открытой акватории Кронверкского пролива 
вдоль Петропавловской крепости, между Иоанновским и Кронверкским 
мостами.  

Среди участников регаты - спортсмены из различных городов и стран, 
которые будут разыгрывать комплекты наград на супер-короткой дистанции 
200 метров.  

В основной части соревнований примут участие следующие классы 
судов - одиночки, двойки парные и 
распашные, четверки и восьмерки, 
состязания пройдут по Олимпийской 
системе в четыре этапа.  

Яркой составляющей регаты будут 
состязания экипажей в классах 
«Морские Ялы», «Викинги», «Драконы», 
«Гички» с участием не только 
профессионалов, но и любителей.  

Для посетителей мероприятия 
будет возведен детский городок с 
аниматорами и клоунами, организованы ресторанная зона с открытой 
террасой, сувенирные лавки и снэк-бары.  

Праздник пройдет в сопровождении музыкальных коллективов.  
Среди приглашенных гостей - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко, Министр юстиции РФ Александр Коновалов, Президент 
Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, Олимпийские чемпионы 
СССР Вячеслав Иванов и Юрий Тюкалов. 

 
 

Праздничная программа «Весна Победы» 
 

9 мая 2017г. ЦПКиО им. С.М. Кирова приглашает на праздничную 
программу «Весна Победы», посвященную 72 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На территории ЦПКиО в годы войны 
располагался 8-ой дивизион катеров-
тральщиков, в честь которого на 
Елагином острове установлен Памятный 
знак. 

По традиции праздничная 
программа начнется в 14:00 у пристани 
Средней Невки, где пройдет 
торжественный митинг «Вахта Памяти» с 
участием ветеранов, членов их семей, 
гостей парка, военно-духового оркестра 
и курсантов «Морского корпуса  Петра 
Великого –  Санкт-Петербургского военно-морского института». Состоится 



                                                                                                                            

 
 

возложение цветов к  Памятному знаку 8-го дивизиона катерных тральщиков 
дважды Краснознаменного Балтийского флота, установленного на пристани 
реки Средней Невки; пройдет церемония спуска траурного  венка на воду и 
минута молчания в память о погибших моряках-тральщиках, освобождающих 
Ленинград от морской минной блокады… 

 
В 14.30 от пристани  до Эстрадного театра  торжественным 

шествием  пройдёт колонна  с участием ветеранов и гостей парка под 
аккомпанемент военно-духового оркестра. 

 
В 15.00 в Эстрадном театре для всех  гостей парка пройдет праздничный 

концерт: песни и романсы советских авторов в исполнении лауреата 
международных и всероссийских конкурсов Яны Рожковой 
(сопрано);  классические музыкальные произведения  в исполнении 
ансамбля народных инструментов «Quartetummobile»; «Поэтическое слово в 
майский победный день о Любви, и не только» от лауреата литературных 
фестивалей и программ поэтессы – Елены Трофимчук; музыкальные 
композиции военных лет в исполнении Александры Зарянкиной (сопрано) -
 лауреата международных и всероссийских конкурсов. 

 
С 16.00 до 18.00  в Эстрадном театре откроется танцплощадка 40-х годов. 

А на аллеях парка можно будет встретить костюмированных красавиц 1945 
года под руководством историка моды Мэган Виртанен. 

 
С 14:00 до 17:00 в парке пройдут: 

 шоу моделей танков времен Великой Отечественной Войны (на 
Большой площади); 

 шоу моделей гидросамолётов (на причале лодочной станции 4-го 
Северного пруда, недалеко от 3-го Елагина моста) с участием 
танкомоделистов из Санкт-Петербурга и Москвы. 

 

Акция «Народный хор Победы» 

9 мая 2017г. в 12.00 на площади 
перед Казанским кафедральным 
собором пройдет ежегодная народно-
патриотическая акция «Народный хор 
Победы». 

Тема акции 2017г. -  «Десять 
мгновений победы» — десять битв, 
десять песен, благодаря которым мы 
храним память о Великой 
Отечественной Войне.  

Также в период с 2 по 9 мая 
вдоль колоннады Казанского собора 
будет организованна фотовыставка «Связь времен» Сергея Ларенкова. 

 



                                                                                                                            

 
 

Шлюпочный парад Победы 2017 
 
9 мая 2017 года Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет при поддержке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, 
Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга проводит 
Шлюпочный парад Победы. Парад стартует в 12.00  в акватории Невы в 
районе Троицкого моста. 

В подготовке и проведении 
Шлюпочного парада Победы активное 
участие принимает молодёжь и 
подростки из самых разных 
организаций. 

Прежде всего это представители 
трех учебных заведений Санкт-
Петербурга, стоявшие у истоков 
традиции проведения Шлюпочных 
парадов Победы, зародившейся в 2005 
году, в год 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: 

 Молодёжный гребно-парусный клуб «Командор» при СПбГМТУ, 
студенты, курсанты и офицеры УВЦ при СПбГМТУ; 

 Военный институт (инженерно-технический), структурное 
подразделение военной Академии тыла и транспорта; 

 Нахимовское военно-морское училище. 
Шлюпочный Парад получил широкую известность и популярность 

среди молодёжи города. К параду примкнули и принимают участие: 

 Подростково-молодёжный клуб «Виндсерфинг», (ПМК); 

 Военный институт физической культуры (ВИФК – СКА); 

 КЮМ «Фрегат» пос. им. Морозова; 

 Гички проекта «Штандарт» и «Атлантик-Челендж»; 

 Клуб «Викинги»; 

 Студенты СПбГУ и др. 
 
 

Праздничный концерт Василия Герелло 
«Поклонимся великим тем годам» 

 
В исполнении народного артиста России Василия 

Герелло прозвучат песни военных лет, которые 

помогли выжить и победить советскому народу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Концерт начнется 9 мая 2017г. в 12.30 на 
Исаакиевской площади. 

 



                                                                                                                            

 
 

Акция «Оркестр Победы» 
 

9 мая 2017г. в 13.00 состоятся праздничные выступления духовых 
оркестров «Оркестр Победы», которые пройдут: 

 в Шкиперском саду   (Средний пр. В.О., 95 м. Василеостровская, 
                                                 Приморская); 

 в Румянцевском саду  (Университетской наб. между д. 15 и 17, 
        между 1 и 2 линиями В.О.,  

м. Василеостровская, Адмиралтейская); 

 в саду Декабристов  (пр. Кима, 30, м. Приморская); 

 на стрелке Васильевского острова. 
 

 

Бессмертный полк 

Принять участие в шествии может любой желающий. Для этого 
достаточно взять фото своего родственника, участника войны, жителя 
блокадного Ленинграда, труженика тыла, партизана и т.д., и прийти на 
построение Полка. Заявка и регистрация не требуется. 

Цель Бессмертного полка – сохранение семейной памяти, поэтому в 
колонне уместны только портреты близких людей и символика 
Бессмертного полка – белый журавлик. В колонне Полка недопустима 
политическая, корпоративная, конфессиональная символика. 

9 мая 2017г. года Бессмертный полк начнет движение в 15:00. На 
маршруте движения колонны будут работать 120 волонтеров. 

Построение начнется по Невскому 
проспекту - от Суворовского проспекта 
до площади Александра Невского (см. 
схему). 

Первой по Невскому проспекту в 
сопровождении роты Почетного 
караула пойдет колонна ретро-
автомобилей на которых повезут 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Ретро-колонна будет формироваться на 2-й Советской улице от 
Суворовского проспекта до Греческого проспекта и начнет движение в 14.30. 

Записать историю своего солдата можно на сайте Бессмертного полка 
Бессмертный полк.  Там же можно уточнить информацию о времени и месте 
формирования колонны. 

В Петербурге начал работать телефон горячей линии Бессмертного 
полка: (812) 702-74-67. 

 
 

http://moypolk.ru/


                                                                                                                            

 
 

Арт-проект «РиоРита – радость победы» 
 
9 мая 2017 года с 18.00 до 21.00 в парке Екатерингоф (ул. Лифляндская, 

12, м. Нарвская) стартует федеральный арт-проект «РиоРита – радость 
Победы». 

«РиоРита» – это событие нового формата, представляющее собой 
локальную культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 
года.  

Основным действием праздника станут танцы в городском парке под 
музыку 30-40х годов в исполнении военного духового оркестра. 

 Реалистичности событию добавят аутентичные костюмы, 
стилизованная торговля мороженым, газировкой и пирожками, воздушные 
шары, оригинальные фотостенды, где каждый желающий сможет 
сфотографироваться на память.  

Гости праздника получат памятные сувениры. Основным символом 
события станет сирень – главный цветок Победы, весны, олицетворение 
начала новой мирной жизни. 

 
 

Праздничный концерт на Дворцовой площади 
 

9 мая 2017г. с 17.00 с центральной сцены, находящейся у Арки Главного 
штаба, прозвучат мелодии и песни 
военных лет в исполнении разных 
вокалистов и коллективов, которые 
примут участие в гала-концерте. 

На Дворцовой разместят семь 
масштабных плазменных экранов, это 
позволит большему, чем в предыдущие 
годы, количеству людей видеть всё, 
что происходит на сцене. В программе 
примут участие знаменитые 
исполнители разных направлений — 
Олег Газманов, Василий Герелло, Методие Бужор и другие. Также участвуют 
творческие коллективы Петербурга. 

 
 

Более подробный план торжественных праздничных 
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, которые пройдут в парках, садах, скверах и на других 
площадках в разных районах города, можно посмотреть на 
сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу:  

http://gov.spb.ru/press/governor/111526/ 
 

http://gov.spb.ru/press/governor/111526/


                                                                                                                            

 
 

9 мая 2017 года Вы также сможете увидеть:  
 

1. Зажжение факелов на Ростральных колоннах с 9.00 до 

12.00 и с 17.00 до 23.00. 

2. Праздничный концерт в Летнем саду в 12.00. 

3. Выступление сводного хора  вузов Санкт-Петербурга с 

21.00 до 23.00 на ступенях здания Биржи (Биржевая 

площадь, 4) 

4. Праздничный артиллерийский салют у стен 

Петропавловской крепости начнется в 22.00. 

 

Уважаемые коллеги!  

Профком МРФ «Северо-Запад» поздравляет 

Вас с Днем великой Победы! 

Желает Вам чистого неба и яркого солнца! 

Красоту, что дарит нам природа,  
Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 
Стал последнею точкой в войне. 

 
За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам — 
Нашим дедам и отцам. 

 
Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 
В честь наших солдат! 

               (Алексей Сурков) 

 

 

 



                                                                                                                             
 

 



                                                                                                                             
 

 


