
План  мероприятий, посвящённых празднованию  

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

3 мая 14.00 Областной фестиваль патриотической песни 

«Победы негасимый свет»  

ДК «Россия» 

4 мая 13.00 Презентация выставки «М.Н.Алексеев. О войне, 

о творчестве, о жизни» из цикла «Поколение 

победителей» к 100-летию со дня рождения 

Героя Социалистического Труда, ветерана 

Великой Отечественной войны М.Н.Алексеева  

Музей боевой и трудовой славы 

5 мая  11.00 «Этот день Победы!» - праздник Заводского 

района 

сквер им. Гагарина Ю.А. 

11.00 «Нам дороги эти позабыть нельзя!» - лонгмоб 

Кировского района 

Воскресенское кладбище 

14.00 «Рекорд Победы» - спортивно-патриотическая 

акция  

Театральная площадь 

7 мая 15.00 Презентация выставки «Государственная 

граница Великой державы» к 100-летию 

утверждения пограничной стражи России  

Музей боевой и трудовой славы 

17.00 «Эти песни спеты на войне» - праздник 

Заводского района 

сквер Дружбы народов 

17.00 «Ликует наш Победный май» - праздник 

Ленинского района 

сквер «Победа» 

21.00 «С Победой по жизни!» - театрализованное 

представление 

ул. Волжская – новая 

пешеходная зона (ретро-трамвай 

«Семён») 



8 мая 8.00 Торжественная церемония возложения венков и 

цветов к монументу «Воин-Освободитель» на 

мемориальном комплексе «Братская могила 

Воскресенское кладбище 

10.00 Торжественное прохождение войск 

Саратовского территориального гарнизона, 

посвящённое 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Музыкально-патриотическая композиция 

Театральная  площадь 

12.00 «Вперед, к Победе!» - традиционная 

легкоатлетическая эстафета  

Набережная Космонавтов 

15.00 «Никто не забыт, ничто не забыто!» - концерт 

духового оркестра и народного хора 

Саратовской государственной консерватории им. 

Л.В. Собинова 

пр. им. Кирова С.М., 1 

14.00 Торжественная церемония возложения цветов к 

Монументу воинам-водителям, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

Монумент воинам-водителям, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

19.00 «Вальс Победы» - танцевальная патриотическая 

акция 

Театральная площадь 

9 мая  10.00 «День Победы» - праздничное мероприятие 

Волжского района, полевая кухня 

сад «Липки» 

10.00 Торжественный митинг-концерт, посвященный 

празднованию 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Церемония возложения цветов 

Праздничные концертные программы 

Парк Победы на Соколовой горе 

12.00 « Этот День Победы…» - праздничное 

мероприятие Октябрьского района 

Городской парк культуры и 

отдыха им. А.М. Горького 



12.00 «Солдатский привал» -  праздничный концерт 

Кировского района, полевая кухня 

631 Учебный центр боевого 

применения (артиллерии), ул. 

Артиллерийская, д. 2 

14.00 «Победа в сердце каждого живёт» - народные 

гуляния Фрунзенского района 

ул. Шелковичная, 186 

 (сквер «Березки») 

В течение дня Акция областного музея краеведения 

«Саратовец, помни!» (костюмированные 

проходы по Набережной Космонавтов, раздача 

флаеров с информацией о Саратовской области в 

годы войны, тематические экскурсии -11.00, 

15.00 и викторины, интерактивный сюжет 

«Собери посылку на фронт», показ кинофильма 

о войне 13.00) 

Областной музей краеведения 

15.00 «Бессмертный полк» - патриотическая акция от Привокзальной площади 

до Театральной площади 

17.00 «Вальс Победы» - молодежная патриотическая 

акция Волжского района  

сад «Липки» 

18.00 «В шесть часов вечера после войны» - 

праздничный концерт Ленинского района 

площадь им. Ленина В.И.  

(перед «ДК «Россия») 

19.00 «С Днём Великой Победы, Саратов!» - 

праздничная концертная программа 

Театральная площадь 

22.00 Праздничный фейерверк Театральная площадь 

11 мая  10.00 Городской смотр строя  

и песни среди школьников 

Парк Победы на Соколовой горе 

 

 
 


