
Программа мероприятий, посвященных празднованию 

71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов,  в Нижнем Новгороде 9 мая 2016 года 

   
  пл.Минина и Пожарского, территория Нижегородского Кремля 

 
10:00 – 10:56 - Военный парад войск Нижегородского гарнизона 

 
11:00 – 11:15 - Построение колонны ветеранов и движение к Вечному огню 

 
11:15 – 11:40 - Ритуал у Вечного огня 

 
11:40 – 12:20 - Встреча Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева с ветеранами 

 
12:00 – 16:00 - Выставка военной техники  

(площадка от Дмитриевской до Кладовой башни) 
 

12:00 – 16:00 - Праздничная фольклорная программа, посвященная народной 
культуре времён Великой Отечественной войны «Наша Победа» 
(выставка военной техники, Кремль) 
 

12:00 – 17:00 - Театрализованная раздача открыток «Открытка из прошлого»  
(площадка от Дмитриевской до Кладовой башни) 

 
14:00 - 17:00 - Патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать»  

(площадка от Дмитриевской до Кладовой башни на тротуаре вдоль 
Кремлевской стены) 
 

14:00 - 17:00 - Выставка картин учащихся и преподавателей Нижегородского 
художественного училища 
(сквер у памятника Минину) 
 

14:00-15:00  Интерактивная программ для детей «Поклон Вам низкий до земли, 
Герои-города!»  
(площадка от Пороховой до Дмитриевской башни) 
 

15:00 – 17:00 - Конкурс детского рисунка на асфальте «День Победы!», интерактивные 
программы для детей и взрослых «Праздник этот долго ждали», 
мастер-классы  
(площадка от Пороховой до Дмитриевской башни) 
 

  Главная сцена на пл.Минина и Пожарского 
 

11:30-13:00 - «Мы строим город мира» 
Праздничная детская программа  
 

13:00-13:15  Флэшмоб «Хор Победы»  
(площадка перед сценой) 

 
13:15-15:30 - Гала-концерт лауреатов областного фестиваля-конкурса 

современного и эстрадного творчества «Modern art contest» и 
«Нижегородская мозаика» 

15:30 – 16:15 - Программа музыкального колледжа имени М.А. Балакирева 

16:15 – 18:45 - Концертная программа молодых исполнителей «Мой дом - Россия»                                                                                          



18:00 –18:45 - Театрализованная программа «Военной памяти страницы!»  

18:45 – 18:55 - Поздравление Губернатора Нижегородской области В.П.Шанцева 
нижегородцев с Днем Победы 
 

18:55 – 19:05 - Всероссийская минута молчания 
 

19:05 – 20:15 - Танцевальная программа «Молодость. Весна. Победа!» 

20:15 – 21:00 - Выступление ансамбля песни и пляски Приволжского РК ВВ МВД 
России 

21:00 – 22:00 - Программа Нижегородского Губернского оркестра 

22:00 - Фейерверк 
 

  площадка у Зачатьевской башни 
 

14:00 – 17:00 - Выставке «О колесе, колесах и авто…», программа «Песни военных 
лет», «Историческая реконструкция концерта военных лет», 
фестиваль гармонистов, работа полевой кухни НГИАМЗ 
 

  улица Б. Покровская 
 

09:00 – 19:00 - Программа «Музыка, опаленная войной»  
(площадка перед магазином «Художественные промыслы») 

   
Автозаводский район 

 
10:00 - Торжественный митинг «Спасибо нашему солдату, что отстояли 

мир когда-то». Шествие молодежи и жителей района. Акция 
«Бессмертный полк» (пл. Киселева – парк Славы) 
 

11:00 - Театрализованный митинг-память для жителей района, возложение 
венков и цветов к монументу Славы, концертная программа «Споемте, 
друзья!», работа полевой кухни (Парк Славы) 
 

12:00 – 20:00 - Цикл праздничных мероприятий «Слава воинам -победителям!» 
(Автозаводский парк) 
 

18:00 – 19:00 - Гала-концерт победителей фестиваля патриотической песни  
(пл. Киселева) 
 

19:00 – 22:00 - Шоу – программа «Сиреневый май!»  
(пл. Киселева) 
 

22:00 - Фейерверк (пл. Киселева) 
 

   
Канавинский район 

 
12:00 – 22:00 - Праздничная программа « Победе посвящается!» 

(парк им. 1 мая) 
 

22:00 - Фейерверк (берег Мещерского озера) 
   

Ленинский район 



 
10.00  - Почетная Вахта Памяти у стелы  «Труженикам тыла»  

(пр. Ленина,46) 
 

11:00  - Митинг памяти «И помнит мир спасенный...» у мемориала «Родина – 
Мать» 
(Красноэтновское кладбище) 
 

12:00 – 22:00  - Районный праздник «Салют, Победа!» 
(пл. у к/т «Россия») 
 

22:00 - Фейерверк (бульвар Заречный) 
   

Московский район 
 

10:00 - Митинг памяти «Весна Победы» у обелиска Славы. 
 (ул. Чаадаева) 
 

11:00 - Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  
 (ДК Орджоникидзе) 
 

12:00 – 15:00 - Праздничная концертная программа «Победа. Молодость. Весна.» 
(Сормовский парк со стороны ул. Ярошенко) 
 

22:00 - Фейерверк (пл. Героев) 
   

Нижегородский район 
 

10:00-18:00 - Праздничная культурно-развлекательная программа  
(парк «Победы») 

   
Приокский район 

 
13:00 – 17:00 - Праздничная программа «Салют, Победа!»  

(парк «Приокский») 
 

16:00 – 22:00 - Праздничная программа «Подвигу жить в веках» 
 (пл. Жукова) 
 

22:00 - Фейерверк  (пл. Жукова) 
   

Советский район 
 

15:00 – 22:00 - Праздничная программа «Вальс Победы» (пл. Советская, 1) 
 

22:00 - Фейерверк (пл. Советская, 1) 
   

Сормовский район 
 

10:00  - Торжественный митинг памяти и праздничное шествие  
(пл. Славы - ул. Коминтерна - бул. Юбилейный – пл. Буревестника) 
 

12:00 – 20:00  - Праздничная программа «Весна! Май! Победа!» (Сормовский парк 
культуры и отдыха) 
 

22:00 - Фейерверк (Парковая набережная) 
 

 


