ПЛАН
Участия РГГМУ в городских мероприятиях, посвященных празднику Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)
№
1.

Дата
2,3,4 мая

2.

02 мая

Время
08:4012:30
10:00

Мероприятия и программы
Российско-корейский молодежный проект«Вызов, Изменение, Объединение»
Традиционная легкоатлетическая «Звездная эстафета», посвященная 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

3.

04 мая

12:00

4.

05 мая

16:00

5.

05 мая

11:00

6.

05 мая

12.00

7.

6-7 мая

11.0017.00

8.

06 мая

12:00

Молодежная акция «Памяти павших будьте достойны!»

9.

06 мая

13:00

Праздничное шествие ветеранов Великой отечественной войны 19411945 годов и жителей Адмиралтейского района СПб
Сбор 12:15 у колонны Славы Троицкого собора

10.

7-8 мая

11.

08 мая

9.30(7
мая)
22.00 (8
мая)

11:00

Уборка территории во круг памятника экипажу эскадренного миноносца
«Смелый»
Торжественное мероприятие, посвященное 71 годовщине ДНЯ ПОБЕДЫ
советского народа в Великой Отечественной войне, в рамках проекта «Студенты
РГГМУ-ПОБЕДЕ!»
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на месте
захоронения погибших (умерших) воинов
II онлайн-марафон чтение писем военных лет «Пишу тебе,моя родная…..Я жду
тебя, мой дорогой!»
Выставка «Этнопарк»

«Ленинградская вахта памяти»

Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном кладбище
− Сбор в 10:15 у здания администрации Адмиралтейского района
− Сбор в 10:30 у входа на Пискаревское мемориальное кладбище

Место
Park Inn Прибалтийская
Дворцовая площадь – Дворцовый
проезд – Дворцовая набережная –
Мраморный переулок – Марсово
поле - набережная Мойки –
Дворцовая площадь.
Невский лесопрарк
Малоохтинский проспект, 98
Большеохтинское кладбище
(Красногвардейский район)
павильон
№11
Конгрессновыставочного центра «Экофорум»,
г. Санкт-Петербург, Петербургское
шоссе, д.64/1.
Пискаревское
мемориальное
кладбище
Садовая ул., д.52 – Вознесенский пр.
– Измайловский пр. – Варшавский
мост – наб. Обводного канала –
сквер у балтийского вокзала
Центральная аллея Московского
парка победы

Пискаревское мемориальное
кладбище

12.

9 мая

13.
14.

9 мая
11 мая

15.

18 мая

15:00
(12:00)

Прохождение участников всероссийского патриотического проекта
«Бессмертный полк»
по Невскому проспекту
Концерт хора РГГМУ на Дворцовой площади
Концерт хора РГГМУ с оркестром городского Дворца творчества юных,
посвященное Дню Победы в зале «Карнавал»
Концерт духовной музыки и русских народных песен хора РГГМУ в
Сампсониевском соборе Санкт-Петербурга

Построение на Невском
проспекте от Суворовского
проспекта до площади
Александра Невского
Дворцовая площадь
ДТЮ,Зал «Карнавал»

Сампсониевский собор

