
                                                                                                                            

 
 

 

Уважаемые коллеги! ППО предлагает Вам принять 

участие в мероприятиях, посвященных 73-й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

Торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов 

8 мая 2018г. 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 2018г.: 

 на площади Победы в 11.00; 

 на Серафимовском кладбище в 11.00; 

 на Богословском кладбище в 12.15; 

 на Пискаревском мемориальном кладбище в 11.00; 

 на Смоленском мемориальном кладбище в 11.00; 

 на Невском мемориальном кладбище «Журавли в 11.00; 

 у Триумфальной Арки Победы (г. Красное село, пл. Воинской славы) 

в 11.45. 

 
К стеле «Город-Герой Ленинград» цветы будут возлагаться 07 мая 2018г. 

в 10.00. 

 
 

        

                                                                                 

 

 



                                                                                                                            

 
 

Парад Победы 
 

В 9 часов утра 9 мая 2018г. года начнется 

парад кораблей Балтийского флота: как 

ожидается, по Неве пройдет семь боевых 

кораблей.  

В 10:00 на Дворцовой площади стартует 

сухопутный парад, который будет 

сопровождаться пролётом в небе над 

Петербургом боевых и транспортных 

самолетов и вертолетов. 

Всего в параде 9 мая в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи 

человек. Среди них будут военнослужащие Западного военного округа, 

воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, курсанты вузов 

Минобороны России, сотрудники МЧС, МВД и войск Росгвардии. 

По Дворцовой площади пройдут 

около ста единиц военной техники, 

состоящей на вооружении 

подразделений ЗВО. Колонну боевой 

техники на Дворцовой площади в этом 

году возглавят сразу три исторических 

машины: легендарные танки Т-34−76, Т-

34−85 и ИС-3. 

В авиационной части парада будет представлено 45 самолетов и 

вертолетов. В параде примут участие самые опытные экипажи боевых 

самолетов МиГ-29, Су-34, Су-27, Су-35, МиГ-31, вертолетов Ми-26, Ми-35, Ми-8, 

Ка-52, военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. 

На  трибунах главной городской площади расположатся 1362 человека, а 

смотровая площадка сможет вместить до 2000 человек. 

 

Репетиции парада Победы пройдут 2 и 4 мая 2018г., генеральная 

репетиция - 7 мая 2018г.  

Репетиции воздушной части парада намечены на 4 и 7 мая в небе над 

центром Петербурга. В них примут участие 25 самолетов и 13 вертолетов. 

 



                                                                                                                            

 
 

Монумент героическим защитникам Ленинграда 

С 26 апреля до 10 мая 2018г. у 
Монумента героическим защитникам 
Ленинграда проходит торжественная акция 
"Почетный караул". Вахту памяти несут 
школьники Санкт-Петербурга. Караул будет 
находиться у Монумента героическим 
защитникам Ленинграда ежедневно с 12.00 
до 17.00. 

 8 Мая 2018 в 11.00 состоится 
традиционная торжественная церемония 
возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.  
В 12.00, после официальной части, состоится "митинг-реквием" - 
поэтическое возложение цветов учащимися школы №543 Московского 
района.  

9 Мая 2018г. в 12.00 в Памятном зале Михаил Лихачев и хор "Мелодия" 
исполнят лучшие песни военных лет. 

9 Мая 2018г. в 13.00 в Памятном зале учащиеся школ города примут 
участие в акции "Живой микрофон" и прочтут стихи военных лет.  

Акция «Народный хор Победы» 

9 мая 2018г. в 12.00 на площади перед 
Казанским кафедральным собором 
пройдет ежегодная народно-
патриотическая акция «Народный хор 
Победы». 

В исполнении горожан и гостей орода 
прозвучат десять песен – «Десять 
мгновений Победы». 

Список песен Народно-
Патриотической Акции Народный Хор 
Победы 2018 года: 

 "Священная война" (музыка - А.Александров, слова - В. Лебедев-
Кумач)  

 "День победы" (музыка - Д.Тухманов, слова - В.Харитонов)  

 "Темная ночь" (музыка -Н.Богословский, слова - В. Агатов)  

 "На безымянной высоте" (музыка - В.Баснер, слова - М.Матусовский)  

 "Катюша" (музыка -М.Блатнер, слова -М.Исаковский)  

 "Смуглянка" (музыка -А.Новиков, слова - Я.Шведов)  

 "Нам нужна одна победа" (автор -Булат Окуджава)  

 "За того парня" (музыка -М.Фрадкин, слова - Р.Рождественский)  

 "Синий платочек" (музыка - Е.Петерсбурский, слова - Я.Гольденберг)  

 "Последний бой" (музыка и слова - М.Ножкин) 

https://vk.com/event91940118
https://vk.com/event91940118
https://vk.com/event91940118


                                                                                                                            

 
 

 
Также в период с 1 по 31 мая 2018г. вдоль колоннады Казанского собора 

будет организованна фотовыставка «Связь времен» Сергея Ларенкова,  

фото реконструкция, особенность которой состоит в совмещении прошлого 

и настоящего путем наложения на старую фотографию современной, 

сделанной в абсолютно таком же ракурсе. 

Представленную вдоль колоннады Казанского собора экспозицию 

составляют 15 работ, выполненных в оригинальном жанре исторической 

фото-реконструкции. Основой для представленных коллажей служат 

фотографии известных блокадных фотокорреспондентов времен Великой 

Отечественной войны. 

Праздничный концерт Василия Герелло  
«Голос Победы в сердцах поколений» 

 
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 2018г. в 13.00 на Исаакиевской 
площади. 

 

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 2018г. года Бессмертный полк начнет движение в 15:00. 
Построение начнется по Невскому проспекту - от Суворовского проспекта до 
площади Александра Невского . 



                                                                                                                            

 
 

Первой в 14.30 по Невскому проспекту в сопровождении роты Почетного 
караула пойдет колонна ретро-автомобилей на которых повезут ветеранов 
Великой Отечественной войны.  

Праздничный концерт на Дворцовой площади 
 

9 мая 2018г. 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 площади проведут выставку 
военной техники, будут работать интерактивные 
площадки.  

 

Праздничная программа «Весна Победы в 

ЦПКиО им. С.М. Кирова. 

9 мая 2018г. ЦПКО им. С.М. Кирова 

приглашает на праздничную программу «Весна 

Победы», посвященную 73 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, 

установленному на пристани Средней Невки; пройдет церемония спуска 

траурного  венка на воду и минута молчания в память о погибших моряках-

тральщиках, освобождавших 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:  

 выступление ансамбля русских народных инструментов «Квинтет 

Четырёх» и артиста театра им. Ленсовета Игоря Балакирева с песнями 

военных лет;  

 поэтическая программа «Слово – вечный огонь!» от лауреата 

литературных фестивалей и программ поэтессы Елены Трофимчук; 

 вокальная программа популярных песен о войне в исполнении 

лауреата всероссийских и международных конкурсов, выпускницы 

Центра оперного  пения  Галины Вишневской Ирины Алёшиной 

(сопрано) и солиста театра «Зазеркалье» Павла Сопова (тенор). 

Ведущий вечера – актёр театр и кино Александр Ширман. 

С 26 апреля до 30 мая 2018г. на Верхней аллее у 

пристани работает планшетная выставка 

«Сталинградская битва: приближая День Победы», 

приуроченная к празднованию 75-летия Победы в  

Сталинградской битве. На выставке представлены 

фотоматериалы из Центрального государственного 

архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, 

отражающие хронику Сталинградской битвы: от 

позиционного сражения к триумфу советских войск. 

Арт-проект «РиоРита – радость Победы» 
 
9 мая 2018г. с 18.00 до 21.00 в парке Екатерингоф 

(ул. Лифляндская, 12, м. Нарвская) арт-проект 
«РиоРита – радость Победы» в третий раз принесет 
атмосферу ликования! В «шесть часов  вечера  
после войны» в знакомом с детства старом парке 
зазвучит военный духовой оркестр и закружатся 
пары в нарядах 40-х годов 

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

Реалистичности событию добавят аутентичные 
костюмы, стилизованная торговля мороженым, 
газировкой и пирожками, воздушные шары, 
оригинальные фотостенды 

 
 

 

https://elaginpark.org/galleries/allexhibitions
https://elaginpark.org/galleries/allexhibitions


                                                                                                                            

 
 

9 мая 2018 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 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! 

 
 

«Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 
В то, что они — кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же…» 
 
 

               (Александр Твардовский) 

 

 

 


