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Праздничные мероприятия 9 Мая, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне
Время Мероприятие Место проведения
9.00 Возложение венков и цветов 

к памятнику в честь боевой и трудовой 
славы ярославцев в годы Великой 

Отечественной войны

Вечный огонь

10.00 Торжественное шествие частей 
Ярославского территориального гарнизона.

Театрализованное представление 
«Послание потомкам»

Советская площадь

Построение 
с 10.00

Общественная патриотическая акция 
«Бессмертный полк»

Волжская набережная 
– Советская площадь 

– Вечный огонь
12.30 – 
16.30

«С Днем Великой Победы!»
Праздничная концертная программа

Стадион 
«Спартаковец»

12.00
14.00
16.00
18.00

Военно-полевой кинотеатр
«Битва за Берлин»

«Последнее сражение войны»
«Битва за Москву»

«Неизвестный солдат»

КЗЦ «Миллениум»

В течение 
дня

Акция «Фронтовая бригада»
(поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны по адресам 

проживания)

по отдельному плану

В течение 
дня

Интерактивная просветительская площадка 
«Весна 45 года»

Первомайский 
бульвар

В течение 
дня

Всероссийская общественная акция 
«Георгиевская ленточка»

В местах проведения 
массовых 

мероприятий
15.00 Праздничный концерт 

«Мы за ценой не постоим»
(билеты в кассах филармонии)

Ярославская 
государственная 

филармония
21.00 – 
22.00

«Майский вальс»
Концертная программа Ярославского 
муниципального духового оркестра

Нижний ярус Стрелки

22.00 Праздничный 
салют

Нижний ярус Стрелки

Мероприятия в районах города Ярославля

Дзержинский район
Парк 30-летия 

Победы на 
Ленинградском 

проспекте

13.00 – 15.00

16.00 – 18.00

«Во имя мира!» 
Праздничная программа

творческих коллективов ДК «Магистраль». 
Песни военных лет,

музыкальные викторины,
танцевальный флешмоб

Концерт хора Ярославской епархии

Заволжский район
Сквер на проспекте 
Машиностроителей

13.00 – 15.00 «С Днем Победы!» 
Концертная программа

Памятник воину-
освободителю 
в микрорайоне 
Резинотехника

09.30 – 10.30 «Память сердца».
 Митинг, посвященный 77-летию Победы

Памятник воинам, 
погибшим и 

пропавшим без 
вести в годы ВОВ, 

в дер. Парково

10.00 – 11.00 Митинг «Память прошлого»
(выступление студии эстрадного вокала 

«Премьера», хроника ВОВ 1941 – 1945 гг., 
стихи о войне, возложение цветов) 

Площадь у
ДК «Энергетик» (ул. 

Клубная, 19)

11.00 – 12.00 «И будет месяц май». 
Праздничная концертная программа

(выступление творческих коллективов дома 
культуры, конкурс рисунка на асфальте)

Кировский район
Культурно-просвети-

тельский центр 
имени 

В.В. Терешковой

14.00 – 15.00 «Этот День Победы».
Концертная программа с участием группы 

«Живой звук», авторов-исполнителей: 
Алексея Заякина, Николая Федорова,

Игоря Дрягилева, Олега Река, 
Дмитрия Власова, Николая Капустина. 

Показательные выступления
по армейскому рукопашному бою

Красноперекопский район
Парк  «Нефтяник» 12.00 «Эта дата в сердце России».

Праздничный концерт творческих 
коллективов ДК;

акция «Георгиевская ленточка»; 
развлекательная программа для всей семьи, 

конкурс рисунков на асфальте
«Букет для ветерана»

Парк
«Рабочий сад»

15.00 – 17.00 «С Днем Победы!».
 Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов 
ДК «Красный Перекоп»;

конкурс рисунка на асфальте
«Победа глазами детей»

Ленинский район
Музей боевой славы 10.00 – 15.00 «Девятый день большого мая». 

Праздничная программа. Экскурсии
по экспозиции Музея боевой славы,
по парку военной техники, концерт

Парк «Юбилейный» 12.00 «Песня в солдатской шинели».
Праздничный концерт

Фрунзенский район
Площадка перед ДК 

«Судостроитель»
12.00 «Во имя Победы».

Выступление творческих коллективов; 
военно-патриотическая викторина

«Проверь себя»;
музыкальный конкурс «Песни Победы»; 

конкурс рисунка на асфальте
«Голубь Мира»

Парк Победы
на Липовой горе

10.30 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.30

Митинг «Мы памяти верны». 

Концертная программа оркестра русских 
народных инструментов Степана 
Вишневского «Песни Победы»

Концертная программа творческих 
коллективов ДК «Радий».

«Этот день мы приближали, как могли!»

�
На встрече с Героями Отечества присутствовали первые лица области и города.

Ярославль посетили Герои Отечества
 ■ Н ГОНЧАРОВА

В рамках патриотической ак-
ции девять Героев Отечества, врио 
губернатора Михаил Евраев, мэр 
Владимир Волков возложили цветы 
к Вечному огню.

– «Вахту Героев Отечества» 
Ярославль принимает четвертый 
раз. Она проводится по инициати-
ве Общероссийской общественной 
организации «Российская Ассо-
циация Героев». Герои России 
встретились с подрастающим 
поколением ярославцев, – рас-
сказал заместитель мэра Вячеслав 
Гаврилов.

Герой России генерал-лейтенант 
запаса Николай Гаврилов поделил-
ся своими впечатлениями:

– Нам было интересно посетить 
Ярославль, пообщаться и с моло-
дежью, и с ветеранами военной 
службы. Очень приятно, что люди 
помнят наши подвиги и те события, 
которые произошли в России.

В Ярославле офицеры провели 
уроки мужества, посетили места 
воинской и трудовой славы.

В рамках «Вахты Героев Оте-
чества» девять школьников были 
приняты в ряды движения «Юнар-
мия». Каждому из них Герои Рос-
сии вручили знак юнармейца и 
пожелали хорошей службы.

– Большая честь увидеть таких 
людей лично и получить напут-
ственные слова от настоящих героев, 
– поделилась участница юнармей-
ского отряда Мария Цветкова.

«Вахту Героев Отечества» Ярославль принимал
в преддверии Дня Победы. 


