
 

 

ПРОГРАММА  

праздничных мероприятий, посвященных 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне  
 

1 марта - 8 мая 

Кремль, мемориальный комплекс "Вечный Огонь Славы" 

12.00 - 13.00 Акция "Это нужно живым..." - тематические программы,  

торжественные церемонии возложения цветов 

4 - 30 апреля 

Кремль, мемориальный комплекс "Вечный Огонь Славы" 

12.00 - 13.30 Акция "Пост № 1" 

1 - 10 мая 

11.00 - 14.00 Акция "Пост № 1" 

19 - 20 апреля 

Всероссийский автопробег "Эстафета памяти" 

22 апреля - 8 мая 

Праздники улиц  

22 апреля 

в 12.00   

Праздник улицы Вересова 

24 апреля 

в 14.00  

Праздник улицы Белова 

7 мая 

в 15.00  

Праздник улиц Черемнова-Конюхова, Красилова, Герасименко-

Маницына, Т. Фрунзе-Оловянка, бульвара Лѐни Голикова (в 

парке 30-летия Октября) 

8 мая 

в 11.00 

Праздник улицы Коровникова 

8 мая 

в 17.00 

Праздник улиц Каберова-Власьевской, Мерецкова-Волосова, 

Литвинова-Лукина, Телегина-Редятина (у МАУДОД "Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова", 

Чудинцева ул., 3) 

8 мая  

в 15.00  

Праздник улиц Черняховского и Германа (у Зала воинской   

славы, Чудинцева ул., 11/62) 

23 апреля - 9 мая 

Всероссийская общественная акция "Георгиевская ленточка" 

24 - 25 апреля 

Всероссийские акции "Лес Победы" и "Зеленая волна" 

1 мая  

Всероссийская акция "Сирень Победы" 

8 мая 

10.00 - 11.00       Митинги на воинских захоронениях и мемориалах, торжествен-

ные церемонии возложения венков и цветов  



 

Сквер на улице Коровникова 

10.30 Открытие памятного бюста почетному гражданину 

Великого Новгорода генерал-полковнику Ивану 

Терентьевичу Коровникову  

Зал воинской славы (Чудинцева ул., 11/62) 

14.00 - 14.30 Вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечествен-

ной войны  

Стела "Город воинской славы" 

14.30 - 15.10       Торжественный митинг  

Площадь Победы-Софийская  

09.00 - 23.00 Региональная акция "Вспомним всех поименно..." 

15.00 - 21.00 Праздничный концерт "Песни великой Победы" 

Заключительный концерт областного фестиваля народного 

творчества "Салют Победы" 

Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского  

16.00 - 18.00 Торжественное собрание и праздничный концерт (вход по 

пригласительным билетам) 

9 мая 

площадь Победы-Софийская 

10.00 - 10.30 Торжественное прохождение войск 

10.30 - 10.40 Развод конного караула спортивного клуба "Гардарика" 

10.40 - 11.10 Шествие участников Всероссийской акции "Бессмертный полк" 

по маршруту: пл. Победы-Софийская, мемориальный комплекс, 

посвященный героям-освободителям города Новгорода, 1941-

1944 гг., мемориальный комплекс "Вечный Огонь Славы" 

Возложение венков и цветов 

12.00 - 20.00 Всероссийская акция "Народная Победа" 

13.00 - 20.00 Концертные программы творческих коллективов Великого 

Новгорода 

Акватория реки Волхов 

9.00 Церемония опускания венка на воду (церемонию прово- 

дит шлюпочная команда курсантов Детского морского цент- 

ра "КЮМ" совместно с ОАО "Акрон") 

22.00 Праздничный салют 

 

 

Летняя эстрада Кремлевского парка 

13.00 - 20.00 Тематическая концертная программа "Победа в сердце каждого 

живет!" с участием творческих коллективов МАУК "Городской 



 

Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

Площадка у мемориального комплекса, посвященного героям-освободителям  

города Новгорода, 1941-1944 гг. 

15.00 - 20.00  

 

Концертно-тематическая программа с участием концертных, 

театральных коллективов Великого Новгорода 

20.00 - 22.00 Концерт "Дороги нашей Победы" 

ОАУКиИ "Новгородская областная филармония им. А.С. Аренского"  

15.00 Литературно-музыкальная композиция "Василий Тѐркин" в 

исполнении оркестра русских народных инструментов  

им. В.Г. Бабанова (вход по билетам) 

Софийская набережная  

14.00 - 20.00 Всероссийские акции "Солдатская каша", "Солдатский привал" - 

интерактивная площадка   

Площадка культурного центра ОАО "Акрон" (ул. Ломоносова, д. 22а) 

12.00 - 21.00 "Победа! Одна на всех!" - концертная программа творческих 

коллективов КЦ "Акрон" 

12.00 - 18.00 Тематические площадки: "Кинотеатр под открытым небом", 

"Читальный зал под открытым небом", "Передвижная выставка", 

"Детская интерактивная площадка", тест-драйв "Путь-дорожка 

фронтовая"  

21.00    Праздничный салют 

23 апреля - 17 мая 

 Государственный музей художественной культуры  

новгородской земли (Десятинный монастырь, 3) 

23 апреля - 

17 мая 

Выставка "Фронтовой рисунок и плакат" (из собрания 

государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО")  

25 апреля, 2,  

9 мая в 14.00 

Познавательная программа для всей семьи "Память поколений" 

26 апреля, 3, 

10, 17 мая  

в 14.00 

Пешеходная экскурсия по Десятинному монастырю с 

посещением выставки "Фронтовой рисунок и плакат"  

9, 16 мая  

в 16.00 

Экскурсия по выставке "Фронтовой рисунок и плакат" с 

посещением экспозиции "Культурное наследие Новгородских 

монастырей" 

Мероприятия 

ФГБУК "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник" 

Открытая площадка в южной части Кремля 

27 апреля -  

30 октября 

06.00 - 24.00  

Уличная выставка-инсталляция у Дворцовой башни, 

посвященная 70-летию Великой Победы. Экспозиция военной 

техники и вооружения из собрания Новгородского музея-

заповедника и экспонатов, найденных участниками поисковой 

экспедиции "Долина" в местах боев за оборону и освобождение 



 

Новгородской земли 

7 - 9 мая  

10.00 - 18.00  

Интерактивное выставочное пространство "Жизнь Новго-

родского кремля 1941-1947" (нижний ярус Дворцовой башни) 

Патриотические маршруты 

8 мая в 12.00 Пешеходная экскурсия "И крепость снова стала..." - 

Новгородский кремль и Софийский собор в годы Великой 

Отечественной войны 

9 мая в 10.00 Поездка по маршруту "В долину мужества". Посещение 

захоронений в д. Мясной бор 

9 мая в 11.00 Обзорная экскурсия по городу "Возрожденные из руин" с 

посещением церкви Спаса на Ковалеве, мемориала "Линия 

обороны", церкви Георгия на Торгу  

10 мая в 10.00 Поездка в музей Северо-Западного фронта (г. Старая Русса)  

 Открытая площадка около здания Музея изобразительных искусств 

9 мая с 12.00 

до 18.00  

Уличная выставка "Дети рисуют войну и Победу!" 

Детский музейный центр 

31 марта -  

19 мая  

10.00 - 18.00  

Выставка "Мы этой памяти верны!". Совместный проект 

школьных военно-патриотических музеев и Новгородского 

музея-заповедника (выходной - понедельник) 

Главное здание музея (здание бывших Присутственных мест) 

9 мая -  

30 ноября  

10.00 - 18.00  

Выставка "Новгородская земля в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг." (выходной - вторник) 

7 - 8 мая 

Музей истории клуба юных моряков ОАОУДОД "Детский  

морской центр "КЮМ" (Великая ул., д. 4, корп. 1)  

10.00 - 17.00   Экспозиции музея учреждения, посвященные подвигу моряков в 

период Великой Отечественной войны, ознакомление с 

макетами учебных кораблей, носящих имена героев-моряков 

(вход свободный) 

Спортивные мероприятия 

9 мая 

Городской пляж Кремлевского парка  

13.00    Массовый заплыв членов клуба любителей зимнего плавания 

"Новгородские моржи" 

 

 

9 - 10 мая 

Волейбольная площадка около Летней эстрады Кремлевского парка  



 

18.00 Открытый городской турнир по волейболу среди любительских 

команд 

 

Теннисные корты Кремлевского парка  

12.00 Открытый городской турнир по теннису   

10 мая 

Акватория реки Волхов, на базе ГОАУ "КСДЮСШОР "Олимп" 

(набережная Александра Невского, 18) 

10.00 Открытый чемпионат Великого Новгорода по кануполо 

Спортивная площадка МАОУ "Дворец детского (юношеского)  

творчества им. Лени Голикова" (Чудинцева ул., 3) 

12.00 Открытый городской турнир по уличному баскетболу   

Площадь Победы-Софийская  

12.00 -16.00 Городские соревнования по флорболу 

12.00 - 16.00 Силовые соревнования "Рекорд Победы" по отжиманию в упоре 

лежа 

13.00 - 16.00 Показательные выступления спортсменов города 

13.00 Финиш традиционного легкоатлетического пробега: Мясной  

Бор - Великий Новгород 

13.10 Возложение цветов к мемориальному комплексу "Вечный Огонь 

Славы" учащимися спортивных школ, участниками пробега, 

спортсменами-ветеранами 

13.20 Спортивный заезд инвалидов-колясочников 

13.40 Легкоатлетическая эстафета среди семейных команд   

13.40 Открытые городские соревнования по гиревому спорту "Гиревая 

эстафета" 

14.00 Старт 69-й открытой традиционной легкоатлетической эстафеты 

14.00 Массовый забег учащихся спортивных школ и всех желающих 

"Бодрость и здоровье" 

14.00 Массовый проезд велосипедистов и роллеров 

14.00 - 16.00   Городской фестиваль "За здоровый образ жизни!" 

_____________________________ 


