
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

Программа 

основных мероприятий, посвящённых 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

3 - 9 мая 2017 года  

город Ульяновск 

 

 

СОХРАНИМ ПОБЕДУ ВМЕСТЕ! 

 

3 мая 2017 года  

«Урок мужества» 
Большой зал Ленинского мемориала 

1. 16.00 «Сокол неба» - урок мужества и чести, посвящённый 

дважды Герою Советского Союза, генералу-майору 

авиации И.С. Полбину 

05 мая 2017 

Памятник-часовня святого великомученика Георгия Победоносца 

(Железнодорожный район, ул. Кольцевая) 

1. 11.00 Церемония возложения венков к памятнику-часовне 

воинам, павшим в боях за свободу и независимость 

Отечества 

Площадь старого железнодорожного  вокзала 

 

2. 18.00 «В шесть часов вечера после войны» - концертная 

программа, тематические выставки, акции «Георгиев-

ская ленточка» и «Синий платочек» 

6 мая 2017 года 

«Город Героев» 

Воскресенское кладбище (ул. К.Маркса) 
1. 09.00 Воинский ритуал и церемония возложения цветов к 

братской могиле воинов, умерших в госпиталях города 

Ульяновска 

Улицы города, названные именами Героев Советского Союза 

2. 10.00 – 

16.00 

«Их именами названы улицы города» – акции на 

улицах, названных именами Героев Советского Союза  

7 мая 2017 года 

«Если не мы, то кто?!» 
стадион «Волга» (Нижняя Терраса) 

1. 16.00 – 

19.00 

«Равнение на знамя Победы!» - массовое театрали-

зованное представление, показательные выступления, 
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парад молодёжи, концертная программа 

8 мая 2017 года 

«Помнить - значит жить!» 
Площадь 30-летия Победы 

1. 10.00 «Вахта Памяти» – Всероссийская акция, торже-

ственное построение, развод и начало работы Поста 

№ 1 у Вечного огня 

2. 10.15  «Книга памяти» – акция  

Площадь 30-летия Победы, улица Гончарова, улица Спасская 

3. 11.00 «Георгиевская ленточка»  – Всероссийская обще-

ственная акция  по распространению оранжево-

черных лент, символизирующих благодарность ныне 

живущих поколений участникам Великой Отечествен-

ной войны 

Площадь Ленина 

4. 11.00 «Марш Победы!» - областной смотр строя и песни  

Площадь 30-летия Победы 

5. 12.00 

13.00 

«Помнить - значит жить!» – митинг-реквием  

Площадь 100-летия со дня рождения Ленина 

7. 10.00 – 

20.00 

«Карта Победы» - выставочное пространство 

8. 20.00 – 

22.00 

Кинотеатр под открытым небом 

9 мая 2017 года 
«Бессмертный полк. Бессмертная Россия!» 

Площадь Ленина 

1. 11.00 Прохождение войск Ульяновского территориально-

го гарнизона торжественным маршем 

2. 11.50 «Мы не хотим войны. Мы объявляем мир!» – музы-

кально-хореографическая инсталляция  

3. 12.00 «Мелодии Родины» - концертная программа Ульянов-

ского государственного оркестра русских народных 

инструментов  «Губернаторский» 

4. 12.45 «Вера. Надежда. Любовь» - отрывок из спектакля 

Ульяновского драматического театра им. 

И.А.Гончарова 

5. 13.00 «Это наш мир!» - песенный патриотический марафон 

6. 14.00 «Нас не надо жалеть…» - программа театра «Enfant 

terrible» 

7. 14.15 «Музыка Победы!» - концертная программа Ульянов-

ского государственного духового оркестра «Держава» 

«Губернаторский» 
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8. 15.00 «Бессмертный полк» – Всероссийская общественная 

акция-шествие добровольцев с портретами родствен-

ников-фронтовиков, литературно-музыкальная компо-

зиция «Бессмертный полк. Бессмертная Россия» 

9. 15.45 «Минута памяти» - региональная акция 

10. 15.46 «Ах, Рио Рита!» - программа Молодёжного театра  

11. 19.00 «И всех вдохновляет весна!» - праздничная концерт-

ная программа оркестра культурного центра УМВД 

России по Ульяновской области 

12. 19.45 «Счастливый май!» - марафон танцевальных коллек-

тивов Центра народной культуры Ульяновской обла-

сти 

13. 20.15 «Дорогами Победы» - концертная программа госу-

дарственного ансамбля песни и танца «Волга» 

14. 21.00 Концерт заслуженной артистки России Варвары  

15. 22.00 Праздничный фейерверк 

Площадь 100-летия со дня рождения Ленина 

16. 11.00 «Народная Победа» – акция по сбору архивами Улья-

новской области данных о людях, ковавших Победу на 

фронте и в тылу 

18. 10.00 – 

20.00 

«Карта Победы» - выставочное пространство 

 12.00  Открытое первенство города по фехтованию, посвя-

щенное празднованию Дня Победы 

19. 10.00 – 

22.00 
Кинотеатр под открытым небом 

Эспланада пл. Ленина 

20. 10.00 – 

16.00 
Статическая демонстрация военной техники  

Сквер Н.М. Карамзина 

23. 10.00 – 

16.00 

«Стояли, как солдаты, города-герои» - большая 

книжно-иллюстративная выставка, концертно-

игровая программа  

 

_________________ 


