
ЯНВАРЬ 

27 января 1944 года – советские войска освободили от блокады  

немецко-фашистких войск город Ленинград 

12 января 1945 года – советские войска начали Висло-Одерскую операцию 

17 января 1945 года – советские войска освободили Варшаву  

от немецко-фашистких войск 

 

27 января 

«Блокадный хлеб» - всероссийский урок памяти в рамках  Дня воинской славы 

России - дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

в 1944 году. «900 дней мужества», «Блокада и ее герои» - региональный день 

чтения 

Общеобразовательные учреждения города                                                             6+ 

30 января 

Памятный концерт, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда  

от блокады и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова». 

Театральня пл.,13                                                                                                     12+ 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 1943 года – советские войска разгромили немецко-фашистские войска 

в Сталинградской битве. 

13 февраля 1945 года – советские войска освободили город Будапешт 

23 февраля – День защитника Отечества 

2 февраля 

Открытие трансляционной тематической площадки, посвященной Году памяти  

и славы. 

Площадь  перед Саратовской государственной  консерваторией им. Л.В. 

Собинова, пр. им. С.М. Кирова, 1                                                                              6+ 

21 февраля 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.  

Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации, ул. Московская, 158.                 0+ 

 

МАРТ 

05 марта 

«У войны не женское лицо» - торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова». 

Театральня пл.,13                                                                                                     0+ 

 

АПРЕЛЬ 

4 апреля 1945 году – советские войска освободили Братиславу 

13 апреля 1945 году – советские войска освободили столицу Австрии Вену 



16 апреля 1945 году – началась Берлинская стратегическая наступательная 

операция 

30 апреля 

«Вахта памяти героев-речников» - торжественная акция возложения цветов 

Набережная Космонавтов, здание Речного вокзала                                         6+ 

 

 

МАЙ 

12 мая 1944 года – день полного освобождения Крыма. Окончание Крымской 

наступательной операции в 1944 году 

7 мая 1945 года – подписание капитуляции фашистской Германии 

9 мая 1945 года – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

 

06 мая 

Праздник улицы им. Рахова В.Г. 

Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Б. Казачья до ул. Советская)                   6+ 

06 мая 

Возложение Венка славы с борта теплохода на воду у железнодорожного моста 

через р. Волга. 

Набережная Космонавтов                                                                                       6+ 

06 мая 

«Нам дороги эти позабыть нельзя!» - культурно-спортивное мероприятие. 

Велопробег. 

Бульвар Героев Отечества                                                                                      0+ 

07 мая 

«Победный май» - торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Победы. 

Сквер «Победа»                                                                                                         0+ 

07 мая 

Открытие сквера 75-летия Победы и монумента 75-летия Победы. 

1-й Тульский проезд, 8 (Заводской район)                                                               0+ 

08 мая 

Торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу  

«Воин-Освободитель» на мемориальном комплексе «Братская могила».  

Воскресенское кладбище                                                                                          6+ 

08 мая 

Торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, 

посвящённое 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Театральная площадь                                                                                             0+ 



08 мая 

Встреча Главы муниципального образования «Город Саратов» с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами Вооруженных сил 

и правоохранительных органов, ветеранами труда. 

Место проведения по согласованию                                                                     6+ 

08 мая 

«С Днем Победы!» - массовые гуляния. 

Сквер «Дружбы народов»                                                                                      0+ 

08 мая 

«Музыка и Победа в Великой войне» - концертная программа детского духового 

оркестра имени  А.В. Лопатникова. 

Открытая площадка Детского парка                                                                    0+ 

09 мая 

«Минута Молчания» - Всероссийская акция. 

Городской парк                                                                                                          0+ 

09 мая 

«Вахта памяти» - гражданско-патриотическая акция. 

«Аллея Героев» на бульваре  ул. им. Рахова В.Г.                                                    0+ 

09 мая 

Концертная программа, посвященная Юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Сад «Липки»                                                                                                                0+ 

09 мая 

«Вальс Победы» - танцевальная патриотическая акция. 

Театральная площадь                                                                                                0+ 

09 мая 

«Дню Победы посвящается!» - фестиваль оркестровой музыки. 

площадь перед Саратовской государственной  консерваторией   

им. Л.В. Собинова, пр. им С.М. Кирова, 1                                                              0+ 

09 мая 

Симфоническое кино. Исторический видеоряд в сопровождении оркестровой 

музыки. 

площадь перед Саратовской государственной  консерваторией   

им. Л.В. Собинова, пр. им С.М. Кирова, 1                                                             0+ 

09 мая 

«Бессмертный полк» - патриотическая акция. 

от Привокзальной площади до Театральной площади                                        0+ 

09 мая 

«С Днём Великой Победы, Саратов!» - праздничная концертная программа. 

Театральная площадь                                                                                            6+ 

09 мая 



Праздничный фейерверк. 

Театральная площадь, парк Победы на Соколовой горе                                   18+ 

май 

Городской смотр строя и песни, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Место проведения по согласованию                                                                     0+ 

май 

Легкоатлетическая эстафета. 

Набережная Космонавтов                                                                                     0+ 

 

ИЮНЬ 

22 июня – день памяти и скорби 

29 июня - день памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами 

в годы Великой Отечественной войны 

22 июня 

«Выпускники года – выпускникам рокового 1941 года» - городская молодежная  

патриотическая акция, посвященная Дню памяти и скорби. 

Парк Победы на Соколовой горе                                                                           18+ 

22 июня 

Торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу «Воин-

Освободитель» на мемориальном комплексе «Братская могила».  

Воскресенское кладбище                                                                                         6+ 

 

ИЮЛЬ 

12 июля 1943 года – под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями 

3 июля 1944 года – советские войска освободили Минск от немецко-фашистских 

захватчиков 

13 июля 1944 года – советские войска освободили Вильнюс от немецко-

фашистских захватчиков 

27 июля 

Концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского флота. 

сад «Липки»                                                                                                                 0+ 

 

АВГУСТ 

23 августа 1943 год – советские войска разгромили немецко-фашистские войска 

в Курской битве 

24 августа 1944 год – советские войска освободили Кишинёв от немецко-

фашистских захватчиков 

29 августа 1944 год – завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой 

была освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны 

22 августа 

Концертная программа, посвященная Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве. 



сад «Липки», трансляционная  тематическая площадка перед Саратовской 

государственной  консерваторией им. Л.В. Собинова, пр. им С.М. Кирова, 1     0+ 

24 августа 

Патриотическая акция, посвященная Дню воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

сквер «Дружбы народов»                                                                                          0+ 

 

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября 1945 год – окончилась Вторая мировая война 

13 сентября - День памяти жертв фашизма 
02 сентября 

Праздничное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине окончания Второй 

мировой войны 

Городской парк                                                                                                         0+ 

11 сентября 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню танкиста 

Памятник Танк Т-34 «Мать Родина», ул. Танкистов (пересечение с Магнитной и 

Безымянной улицами)                                                                                             0+ 

 

ОКТЯБРЬ 

21 октября 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 

МУК «ДК Химиков», ул. Азина, д. 34                                                                  0+ 

 

НОЯБРЬ 

29 ноября 1941 года – советские войска Южного фронта освободили  

Ростов-на-Дону 

19 ноября 1942 года – в 7.30 утра в Сталинграде залпами «Катюш» началась 80-

минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 

был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция 

советских войск под кодовым названием «Уран» 

 

3 ноября 

Патриотическая акция «Единство великой страны». 

МУДО «Центр дополнительного образования», ул. Хомяковой, 4Б                   0+ 

13 ноября 

«Служу России!» - торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 

МОУ «СОШ  № 67 им. О.И. Янковского», Пугачёвская ул., 123                         0+ 

 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря - 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской 



могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь 

5 декабря 1941 года - началось контрнаступление Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

03 декабря 

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата 

Монументы Героям Отечества города                                                                  0+ 

12 декабря 

Городской Фестиваль юных патриотов, посвященный Году памяти и славы 

Место проведения по согласованию                                                                         0+ 

 

*В буклете указаны основные памятные мероприятия. 

С подробным перечнем мероприятий, которые будут проходить на территории города 

можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 


