
План мероприятий в День Победы 9 мая 2016 года (бесплатные, 
общедоступные, в центре города и интересных местах) 

Время Название Место проведения 

5-9 мая 
Всероссийская патриотическая акция 
«Георгиевская Ленточка»  

7-9 мая 

II фестиваль «Боевая сталь». Выставка 
раритетные и ныне действующих образцов 
броневой военной техники. Все желающие 
смогут прокатиться на настоящем танке 

Парк 300-летия Петербурга 

8 мая 
9:30 

Торжественно-траурный митинг у 
мемориальной доски «Героизму и 
мужеству ленинградцев» 

Невский проспект, д.14 

8 мая 
11:00 

Торжественно-траурная церемония 
возложения венков 

Пискаревское мемориальное кладбище 
Серафимовское кладбище, площадь 

Победы, Смоленское, Невское 
мемориальное кладбище «Журавли» и 

другие памятные места, связанные с ВОВ 

8 мая 
15:00 

Праздничный концерт «Поклонимся 
великим тем годам» с участием 
народного артиста России Василия 
Герелло 

Исаакиевская площадь  

9 мая 
c 9:00 до 12:00, 
с 17:00 до 23:00 

Зажжение факелов на Ростральных 
колоннах Стрелка Васильевского острова  

9 мая 
10:00 

Парад Победы Дворцовая площадь  

9 мая 
10:00 

Парад боевых кораблей Акватория Невы  

9 мая 
11:30 

Проезд трамваев военной поры Садовая улица 

9 мая 
12:00 

Патриотическая акция «Народный хор 
Победы» Площадь передКазанским собором 

9 мая 
13:00 

Праздничные выступления духовых 
оркестров 

Румянцевский сад, Шкиперский сад, сад 
Декабристов, сад 

«Василеостровец»,стрелка Васильевского 
острова 

9 мая 
13:00 

Праздничный концерт Летний сад  

9 мая 
14:00 

Праздничные концертные уличные 
программы Пушкин, Павловск 

9 мая 
14:30 

Проезд ветеранов на ретро-
автомобилях по Невскому проспекту 

От площади Восстания доДворцовой 
площади 

9 мая 
начало в 15:00 

Акция «Бессмертный полк» Шествие 
ветеранов и представителей 
общественности от площади Восстания до 
Дворцовой площади 

Невский проспект. Построение на Старо-
Невском проспекте от площади 

Александра Невского до Суворовского 
проспекта 

9 мая 
Выставка военной техники, полевые 
кухни Дворцовая площадь  
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9 мая 
по окончании 

шествия ветеранов 
ВОВ (ориентировочно 

около 15:00) 

Выступление большого сводного 
хора с участием военных ансамблей, в 
том числе Ансамбля песни и пляски 
Западного Военного округа, хора военных 
моряков и других прославленных 

Дворцовая площадь  

9 мая 
16:00 

Праздничная программа с участием 
коллектива «Ксюша и Ко», ВИА 
«Пролетарское танго», «МИК» и 
хореографического ансамбля 
«Гардемарины», коллективов Дома 
офицеров Западного военного округа 

Дворцовая площадь  

9 мая 
18:00 

Праздничный концерт с участием звезд 
российской эстрады: Зары и Светланы 
Крючковой, Тамары Гвердцители и Марии 
Максаковой, Василия Герелло и Алексея 
Кортнева, Максима Леонидова и Юлии 
Рутберг, Дмитрия Харатьяна и Татьяны 
Булановой 

Дворцовая площадь  

9 мая 
22:00 

Праздничный салют Набережные Невыв центре Санкт-
Петербурга 

 
Программа мероприятий в День Победы 9 мая 2016 года в Кронштадте 

8 мая 
9:00 

Торжественная церемония спуска 
венка в воды Финского залива в память о 
моряках–балтийцах, погибших во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов 

Кронштадт, Зимняя пристань 

9 мая 
9:00 

Торжественное шествие ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
общественности Кронштадта. 
Праздничное прохождение войск 
Кронштадтского гарнизона 

Кронштадт, Якорная площадь 

9 мая 
19:00 

Праздничный концерт «И помнит мир 
спасенный!» Кронштадт, Якорная площадь 

9 мая 
22:00 

Праздничный салют Кронштадт, Якорная площадь 
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