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Уважаемые руководители!
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УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Санкт-Петербурга

«_2Л_» ^  2021

Л.Д. Бе; лов

года

ПЛАН
проведения в Санкт-Петербурге в 2022 году общегородских мероприятий, посвященных 

79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного освобоиадения Ленинграда от фащнстской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 голов

Наименование мероприятия*
Дата и время 
проведения 

мероприятия
Исполнители Ответственные

Участники
от

Правительства
Санкт-Петербурга

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1. Подготовка военных мемориальных кладбищ 
и участков захоронений, погибших при защите 
Отечества, расположенных на общественных 
кладбищах Санкт-Петербурга и историко
мемориальных кладбищах, к проведению 
мероприятий, посвященньк 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

декабрь
2021 г . - 
январь
2022 г.

Комитет по промышленной 
политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение
«Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам 
похоронного дела»

Соловейчик к .А. 

Молдованов Л.В.



2
1.2. Пресс-конференция, посвященная
79-й годовщине прорыва блокады Ленинфада
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинфада
от фашистской блокады
(форма проведения по согласованию)

январь 
2022 г.

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации

общественные организации ■ 
ветеранов и блокадников 
Санкт-Петербурга

Фидрикова Е.Н. 

Рябовол В.В.

руководители
общественных
организаций
ветеранов
и блокадников
Санкт-Петербурга

!

1.3. Медицинское обеспечение праздничных 
мероприятий в соответствии с Планом проведения 
мероприятий

январь 
2022 г.

Комитет по здравоохранению

ад.министрации районов 
Санкт-Петербурга

Лисовец Д.Г. 

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

1.4. Информационное сопровождение 
общегородских праздничных мероприятий, 
посвященных 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинфада и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинфада от фашистской блокады, посредством 
средств массовой информации, включая медиаресурс 
Правительства Санкт-Петербурга (газета 
«Петербургский дневник», сетевое издание 
hUps://spbdnevnik.ru/, телеканал «Санкт-Петербург», 
газета «Районы. Кварталы», 18 печатных 
и электронных средств массовой информации 
районов Санкт-Петербурга, социальные сети)

январь 
2022 г.

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга

Рябовол В.В.

руководители
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга



1.5. Обеспечение организации работы городского 
транспорта во время проведения общегородских 
мероприятий

январь 
2022 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

1.6. Обеспечение временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального значения 
в Санкт-Петербурге в местах проведения 
мероприятий

январь 
2022 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

1.7. Обеспечение подготовки и своевременной 
уборки подведомственных территорий в местах 
проведения массовьга мероприятий

январь 
2022 г.

Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

администрации районов 
Санкт-Петербурга

Пониделко В.А.

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

1.8. Оказание содействия в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
организаторам мероприятий в обеспечении 
общественного порядка и соблюдении требований 
пожарной безопасности в местах проведения 
мероприятий

январь 
2022 г.

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 
и безопасности

Главное управление МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
(по согласованию)

Главное управление МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 
(по согласованию)

Аришина О.И

Плугин Р Ю.

Аникин А.Г.



Раздел 2. Общегородские мероприятия

2.1. Памятный концерт, посвященный 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
(Большой зал Санкт-Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича,
Михайловская ул., д. 2/9)

17 января 
2022 г. 

17.00

Комитет но культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

2.2. Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к Монументу героическим защитникам 
Ленинграда, посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинфада 
(пл. Победы)

18 января 
2022 г. 
11.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

админисфации Московского 
района Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д. 

Фидрикова Е.Н. 

Ушаков В.И.

Беглов Л.Д.

2.3. Участие актива общественных организаций 
ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга 
в торжественных мероприятиях, посвященных 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинфада 
(Музей-заповедник «Прюрыв блокады Ленинфада», 
Кировский район Ленинфвдской области)

18 января 
2022 г. 

12.00

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

общественные организации 
ветеранов и блокадников 
Санкт-Петербурга

Фидрикова Е.Н.

руководители
общественных
организаций
ветеранов
и блокадников
Санкт-Петербурга

2.4. Торжественно-фаурный митинг и церемония 
возложения цветов к мемориальной доске «Героизму 
и мужеству ленинфадцев»
(Невский пр., д, 14)

27 января 
2022 г. 

9.30

администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга

Федорова Е.В. Пиотровский Б.М. 
Сухенко К.Э.



2.5. Торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов (формат проведения церемоний 
по согласованию):
- на Пискаревском MeAfopHaabHOM кладбище;

- Fia Серафимовском кладбище;

- на площади Победы;

- у Триумфальной Арки Победы 
(г. Красное Село, пл. Воинской славы);

- па Смоленском мемориальном кладбище;

27 января 
2022 г. 

11.00

27 января 
2022 г. 
11.00

27 января 
2022 г. 

11.00

27 января 
2022 г. 

11.00

27 января 
2022 г. 
11.00

Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными
организациями
Комитет по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга
Управление делами
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга

администрация Петрофадского 
и Приморского районов 
Санкт-Петербурга

администрации Московского, 
Кировского, Фрунзенского 
районов Санкт-Петербурга 
Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга

администрация 
Василсостровского pattoFia 
Санкт-Петербурга

Фидрикова Е.Н. 

Заставный Б.Г.

Аришина О.И.

Григорьев Е.Д. 

Павлов А.В.

Омельпицкий В.В. 
Никоноров Л.В.

Ушаков В.Н. 
Иванов С.В. 
Серов К.Н. 
Болтин Ф.Д.

Фадсенко О.Е.

Ильин Э.А.

Беглов А.Д. 
ПикалЁв В.И. 
Эргашев О.И. 
Потехина И.11. 
Соколов М.Ю. 
Мейксин М.С.

Повелий А.А.

Линченко Н.В. 
Княгинин В.Н.

Корабельников А.Д.



•*

- на Невском мемориальном кладбище «Журавли»; 27 января 
2022 г. 
11.00

администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

Гульчук А.В.

- к Мемориалу «Малая Пискаревка» Красная 
Слобода;

27 января 
2022 г. 
11.00

администрация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Попов Д.А.

- на Ново-Волковском кладбище; 27 января 
2022 г. 
12.00

администрации Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

- на Городском Русском кладбище
(г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 31);

27 января 
2022 г. 
12.00

администрация Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга

Довгашок О.А.

- на Богословском кладбище; 27 января 
2022 г. 
12.15

администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга

Петриченко С.И.

- на других памятных местах и местах 
захоронения воинов, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда

26-27 января 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

2.6. Зажжение факелов на Ростральных колоннах 27 января 
2022 г. 

10.00-12.00 
19.00-22.00

Комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению

Бондарчук А.С.



2.7. Памятный выстрел из орудия Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости, посвященный 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27 января 
2022 г. 
12.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

СПб ГУК «Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга»

общественные организации 
ветеранов и блокадников 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

Фидрикова Е.Н.

Кириллов В.В.

руководители
общественных
организаций
ветеранов
и блокадников
Санкт-Петербурга

2.8. Церемония открытия памятника блокадному 
учителю
(СПб ГБУК «Гоеударственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»,
Соляной пер., д. 9)

27 января 
2022 г. 
13.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д. Беглов Л.Д. 1 
Пиотровский Б.М. 1

i

2.9. Праздничный концерт, посвященный 
78-й годовщине полного оевобождения Ленинграда 
от фащистской блокады 
(БКЗ «Октябрьский»,
Литовский пр., д. 6)

27 января 
2022 г. 
15.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д. 

Фидрикова Е.Н.

Беглов А.Д. 
члены
Правительства
Санкт-Петербурга

2.10. Организация прямой телевизионной трансляции 
торжественно-траурной церемонии возложения 
венков н цветов на Пискаревском мемориальном 
кладбище, посвященной 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

_

27 января 
2022 г.

Комитет по печати 
и взаимодействию
со средствами массовой 
информации

Рябовол Б.В.



Раздел 3. М ероприятия, проводимые исполпительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

3.1. Выставка «Ремесленники-Белорусы блокадного 
Ленинграда» из фондов Санкт-Петербургского музея 
истории профессионального образования, 
приуроченная к 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фащистской блокады 
(ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга»,
Синопская наб., д. 64)

11 января 
2022 г. 
16.00

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.

3.2. Спектакль «Я не видел войны», приуроченный 
к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный 
театр «Мастерская», Малая сцена, 
ул. Народная, д. 1)

18 января 
2022 г.
19.30

27 января 
2022 г.

19.30

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.3. Научно-практичеекая конференция «Источники 
по истории блокады Ленинграда: проблемы 
организации храггения и использования», 
приуроченная к 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в том числе 
в онлайн-формате 
(ЛОДК «Невская ратуша».
Новгородская ул., д. 20)

18-20 января 
2022 г.

Архивный комитет 
Санкт-Петербурга

государственные архивы 
С ан кт-Петербурга

Тищенко П.Е.

руководители
государственных
архивов
Санкт-Петербурга

i

3.4. Централизованное праздничное оформление 
Санкт-Петербурга к 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

18-27 января 
2022 г.

Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации

Рябовол В.В.



3.5. Историко-патриотические программы, 
посвященные 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»,
Соляной пер., д. 9)

18 января 
2022 г.

27 января 
2022 г.

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады 
Ленинфада»

Болтин Ф.Д. 

Лезик Е.В.

3.6. Публикации материалов в официальньк группах 
«Архивы Санкт-Петербурга» в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграм, посвященных 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(htlps://vk.com/spbarchives,
hltps://www.instagram.com/spb_archives/)

18 января 
2022 г.

27 января 
2022 г.

Архивный комитет 
Санкт-Петербурга

Государственные архивы 
Санкт-Петербурга

Тищенко П.Е.

руководители
государственных
архивов
Санкт-Петербурга

3.7. Кинопоказ короткометражных фильмов детского 
и юношеского киновидеотворчества «Эхо Блокады», 
посвященный 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Монумент героическим защитникам Ленинграда, 
пл. Победы)

19 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.

3.8. Литературный вечер, посвященный 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
(СПб ГКУ «Дом писателя»,
Звенигородская ул., д. 22)

20 января 
2022 г. 
17.00

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Рябовол В.В.

3.9. Презентация сборника документов «Блокада 
в решениях руководящих партийных органов 
Ленинграда. Январь 1943 -  январь 1944 гг. Том 3», 
приуроченная к 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук.
Петрозаводская ул., д. 7)

20 января 
2022 г. 
17.00

Комитет по науке и высшей 
школе

Максимов А.С. Княгинин В.И.

http://www.instagram.com/spb_archives/
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3.10. Онлайн-трансляция праздничного концерта 
«Ленинградский День Победы», посвященная 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных». Концертный зал «Карнавал», 
https;//vk.com/anichkov_palace)

21 января 
2022 г. 
15.00

Комитет по образованию Путиловская И.Г.

3.11. Спектакль-концерт «Песни памяти», 
посвященный 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный 
театр музыкальной комедии».
Итальянская ул., д. 13)

22-23 января 
2022 г. 

11.00

25-27 января 
2022 г, 
11.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.12. Концерт «Дорога жизни» Санкт-Петербургского 
государственного академического симфонического 
оркестра, посвященный 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Дворец Белосельских-Белозерских,
Невский пр., д. 41)

23 января 
2022 г. 

16.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.13. Работа детской коллективной радиостанции 
в неделе активности, посвященной 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинфада от фашистской 
блокады
(ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр 
детского технического творчества, 
ул. 6-я Советская, д. 3)

24-31 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.
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3.14. Семинар «История советской эпохи. Последний 
год блокады», приуроченный к 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук,
Петрозаводская ул. д. 7)

25 января 
2022 г 
17.00

Комитет по науке и высшей 
школе

Максимов А С

3.15. Литературный вечер, посвященный 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(СПб ГКУ «Дом писателя»,
Звенигородская ул., д. 22)

25 января 
2022 г. 
18.00

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Рябовол В.В.

j

3.16. Церемония подведения итогов Фестиваля 
школьных музеев и малых коллекций, сохраняющих 
память 0 блокаде Ленинграда и битве за Ленинград, 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»,
Соляной пер., д. 9)

25 января 
2022 г.

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Сан кт-Петербургскос 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады 
Ленинграда»

Болтин Ф.Д. 

Лезик Е.В.

3.17. Спектакль «Фальшивая нота», приуроченный 
к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический 
театр имени Ленсовета», Основная сцена. 
Владимирский пр., д. 12)

26 января 
2022 г. 
19.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.
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3.18. Торжественная церемония возложения цветов 
к мемориальной плите «Блокадная парта», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фащистской блокады 
(Пискаревское мемориальное кладбище, 
пр. Непокоренных, д. 72)

26 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская И.Г.

3.19. Почетный караул участников движения «Союз 
ю ньк петербуржцев» и членов активов щкольных 
музеев, посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фащистской блокады 
(Монумент героическим защитникам Ленинграда, 
пл. Победы)

27 января 
2022 г. 
12.00

Комитет по образованию Путиловская И.Г.

3.20. Музыкально-драматический спектакль 
«ДЕТИ ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ», приуроченный 
к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(СПб ГБУК «Государственная филармония для детей 
и молодежи».
Большой Сампсониевский пр., д. 79)

27 января 
2022 г. 
12.00

Комитет по культуре 
Сан кт-Пстербурга

Болтин Ф.Д.

3.21. Открытие выставки «Они учили в Ленинграде», 
посвященной подвигу блокадньк учителей, 
приуроченное к 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»,
Соляной пер., д. 9)

27 января 
2022 г. 
13.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Г осу дарственный мемориальный 
музей обороны и блокады 
Ленинграда»

Болтин Ф.Д. 

Лезик Е.В.
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3.22. Урок мужества в онлайн-формате, посвященный
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания
молодежи «Дзержинец»,
vk.com/dz_spb)

27 января 
2022 г. 
15.00

Комитет но молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Заставный Б.Г.

3.23. Молодежная патриотическая акция «900 дней 
и ночей», посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фащистской блокады 
(СПб ГБУК «Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга», парадный двор, 
наб. реки Мойки, д. 20)

27 января 
2022 г. 
16.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Региональная общественная 
организация «Центр содействия 
социально-культурному, 
творческому и спортивно- 
оздоровительному развитию 
«Нестор»

Болтин Ф.Д. 

Заставный Б.Г.

Пивоварова Г.Р.

3.24. Молодежная патриотическая акция, 
посвященная 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фащистской блокады 
(Соляной переулок)

27 января 
2022 г. 
17.00

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Заставный Б.Г.

3.25. Выставка находок поисковых отрядов, 
приуроченная к 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Соляной переулок)

27 января 
2022 г. 
17.00

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Заставный Б.Г.

3.26. Общегородская акция «Свеча памяти», 
посвященная 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных», площадь перед Аничковым 
дворцом.
Невский пр., д. 39)

27 января 
2022 г. 
18.00

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.
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3.27. Спектакль «Когда мы были молодыми...», 
приуроченный к 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия 
Райкина»,
ул. Большая Конюшенная, д. 27)

27 января 
2022 г. 
19.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.28. Спектакль по песням Дунаевского, Соловьева- 
Седого, Окуджавы «15 старых чемоданов и одна 
страна», приуроченный к 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Петербург-концерт»,
Концертный зал «Екатерининское собрание», 
наб. канала Грибоедова, д. 88-90)

27 января 
2022 г. 
19.00

Комитет По культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

1

3.29. Концерт хора и симфонического оркестра 
Капеллы Санкт-Петербурга «Стихи и песни Великой 
Отечественной войны», посвященный 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(СПб ГБУК «Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга»,
наб. реки Мойки, д. 20)

27 января 
2022 г. 

19.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.30. Спектакль «Жизнь -  сапожок непарный», 
приуроченный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Санкт-Петербургский академический 
театр имени Ленсовета», Малая сцена. 
Владимирский пр., д. 12)

27 января 
2022 г. 

19.30

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

3.31. Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(ж/д станция Лемболово, Ленинградская обл.; 
районы Санкт-Петербурга)

27 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская И.Г.

1
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3.32. Концертная программа в онлайн-формате, 
посвященная 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(ГБНОУ «Академия талантов», 
https://vk.com/academtalant, 
https://academtalant.kobr.gov.spb.ru/)

27 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.

3.33. Экскурсия по местам боевой славы «Поход 
по местам прорыва блокады Ленинграда», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Ленинградская область. Кировский район)

27 января 
2022 г.

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Заставный Б.Г.

3.34. Патриотическая акция «Медаль моей памяти», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»,
Соляной пер., д. 9)

27 января 
2022 г.

Комитет по информатизации 
и связи

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Смирнова Ю.Л. 

Болтин Ф.Д.

3.35. Акция памяти «Фронтовой трамвай» 
с возложением цветов к мемориальной доске в честь 
подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда, 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Музей городского электрического транспорта»,
В.О. Средний пр., д. 77)

27 января 
2022 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

https://vk.com/academtalant
https://academtalant.kobr.gov.spb.ru/


16
3.36. Церемонии возложения цветов к монументу 
«Мать-Родина» и у стелы работникам Трамвайно
троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) 
на Аллеи памяти, посвященные 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(Пискаревское мемориальное кладбище, 
пр. Непокоренных, д. 72)

27 января 
2022 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

i
3.37. Ш Всемирная видеоконференция ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, участников антигитлеровской коалиции 
«Память, сберегающая мир», посвященная 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27 января 
2022 г.

Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга

Григорьев Е.Д.

3.38. Праздничный концерт «Слушай, Ленинград!», 
посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинфада и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Петербург-концерт»,
Концертный зал «Екатерининское собрание», 
наб. канала Грибоедова, д. 88-90)

28 января 
2022 г. 
19.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

1

3.39. Автобусная экскурсия по «Дороге жизни», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинфада и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинфада от фашистской блокады

28 января 
2022 г.

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.

3.40. Региональная историко-краеведческая 
конференция школьников «Война. Блокада. 
Ленинфад» и временная выставка из фондов 
школьных музеев и семейных архивов, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинфада 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинфада 
от фашистской блокады
(ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 
творчества юных».
Невский пр., д. 39)

29 января 
2022 г. 

10.30

Комитет по образованию Путиловская Н.Г.
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3.41. Открытый турнир Санкт-Петербурга
по спортивной спелеологии, посвященный
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания
молодежи «Дзержинец»,
ул. Шпалерная, д. 15-17)

29-30 января 
2022 г.

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Заставный Б. Г.

3.42. 53-й традиционный легкоатлетический зимний
марафон «Дорога жизни», посвященный
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(Старт -  у монумента «Разорванное кольцо»,
Всеволожский район. Ленинградская обл.)

30 января 
2022 г. 
12.00

Комитет по физической 
культуре и спорту

Шаптырь Л.И Пиотровский Б.М.

j
3.43. Размещение на ипформационньк ресурсах 
образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 
и профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Комитета по науке и высшей 
школе, материалов, посвященных 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

январь 
2022 г.

Комитет по науке и высшей 
школе

образовательные организации 
высшего образования, 
расположенные на территории 
Санкт-Петербурга 
и профессиональные 
образовательные организации, 
находящиеся в ведении Комитета 
по науке и высшей школе

Максимов А.С.

руководители
образовательных
организаций

1

3.44. Тематические мероприятия, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
в образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и в профессиональных 
образовательных организациях, находящихся 
в ведении Комитета по науке и высшей школе

январь 
2022 г.

Комитет по науке и высшей 
школе

образовательные организации 
высшего образования, 
расположенные на территории 
Санкт-Петербурга 
н профессиональные 
образовательные организации, 
находящиеся в ведогии Комитета 
по науке и высшей школе

Максимов А.С.

руководители
образовательных
организаций



18
3.45. Выставка «Ленинградский салют: оглядываясь 
в прошлое», посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Музей городского электрического транспорта,
В.О. Средний пр., д. 77)

январь 
2022 г.

Комитет по транспорту Поляков К.В.

3.46. Праздничный концерт, посвященный
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУК «Центр музыкальной культуры
«Чайковский», Большой зал филармонии
им. Д.Д. Шостаковича,
ул. Михайловская, д. 2)

2 февраля 
2022 г. 
20.00

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга

Болтин Ф.Д.

Раздел 4. М ероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-П етербурга

4.1. Лыжная гонка среди любителей, посвященная 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(КПСС «Северный», лыжная трасса, 
г. Сестрорецк, пляж «Северный», д. 3)

16 января 
2022 г. 
11.00

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин А.В.

4.2. Выставка работ воспитанников 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств имени Д.С. Бортнянского», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Фойе администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга,
Измайловский пр., д. 10)

17 января -
18 февраля 

2022 г.

администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

Оверчук С.И.
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4.3. Памятная акция «Блокада. История. Память», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная 
система Кировского района».
Центральная районная библиотека, 
ул. Лени Голикова, д. 31)

18 января 
2022 г. 
11.00

администрация Кировского 
района Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

4.4. Патриотическая акция «Вспомним блокадные 
скорбные были...», посвященная 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда 
(Дом молодежи «Купчино», 
ул. Олеко Дундича, д. 32)

18 января 
2022 г. 
15.00

администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

4.5. Молодежная патриотическая акция «Мы помним», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда
(Пискаревское мемориальное кладбище, 
пр. Непокоренных, д. 72)

18 января 
2022 г. 

16.00

администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга

Петриченко С.Н.

4.6. Театрализованные чтения «Блокадные дневники 
и воспоминания», приуроченные к 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинфада от фашистской 
блокады
(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Фрунзенского района». Библиотека № 1 
им. М.В.Фрунзе,
Софийская ул., д. 46, корп. 2)

18 января 
2022 г. 

18.30

администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

!
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4.7. Торжественно-траурные митинги и церемонии 
возложения венков и цветов, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинфада 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинфада 
от фашистской блокады к мемориальным памятным 
местам и местам захоронения воинов, защитников 
и жителей блокадного Ленинфада на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга 
(по отдельному плану)

18 января 
2022 г.

27 января 
2022 г.

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин А.В.

4.8. Памятные аудио-акции, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинфада 
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района
Санкт-Петербурга»,
https://vk.com/dommolspb)

18-27 января 
2022 г.

администрация Приморского 
pafioira Санкт-Петербурга

Никоноров Л.В.

4.9. Торжественный митинг, посвященный 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
(Памятный знак «Дни блокады», 
наб. реки Фонтанки, д. 21)

18 января 
2022 г.

администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга

Федорова Е.В.

4.10. Торжественно-траурные церемонии возложения 
цветов, посвященные 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинфада и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинфада от фашистской блокады;
- к мемориалу «Братская могила советских воинов, 
погибших в Великую Отечественную войну»
(г. Красное Село, Верхний парк);

- к мемориалу «Братская могила советских воинов, 
погибших на Урицком рубеже в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»
(пр. Ветеранов, д. 121)

19 января 
2022 г. 
12.00

26 января 
2022 г. 

12.00

администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Фадеенко 0  Е.

https://vk.com/dommolspb


4.11. Военная интеракгавная выставка, приуроченная 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(Центр поискового и реконструкторского движения 
«Рейд 2.0»,
Больщеохтинский пр., д. 41)

4.12. Праздничный концерт «Скромненький синий 
платочек...», посвященный 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калининского района 
Санкт-Петербурга»,
Пискаревский пр., д. 50, корп. 3)

20 января 
2022 г.

21___________________________
администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

21 января 
2022 г. 
14.30

администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга

Разумишкин Е.Н.

Петриченко С.Н.

4.13. Пешеходные экскурсии, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады:
- «1942. Игра ва-банк»
(стул. Репина, д. 19);

- «1942. Путь Ольги Берггольц» 
(от Итальянской ул., д. 27);

- «1942. Я, Богданов Дмитрий Иванович...» 
(от Камня памяти в Малоохтинском парке)

администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

Гульчук А.В.

22 января 
2022 г.
10.30

29 января 
2022 г.
10.30

5 февраля 
2022 г.
10.30
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4.14. Интерактивная программа «Я жил зимою 
в Ленинграде», посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Приморского района Санкт-Петербурга», 
Детско-юношеская библиотека № 11 «Книжное 
пространство #АВИАТОР»,
Богатырский пр., д. 8)

22 января 
2022 г. 
12.00

администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

4.15. Уроки мужества «Им наша память -  лучшая 
награда», посвященные 79-й годовщине прорьгаа 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры», 
г. Пушкин, Набережная ул., д. 14)

24-28 января 
2022 г. 
10.00

администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Семенова В.А.

4.16. Литературно-музыкальная композиция «Дорога 
жизни», посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная 
система Кировского района». Библиотека № 4, 
Ленинский пр., д. 115)

24 января 
2022 г. 
16,00

администрация Кировского 
района Санкт-Петербурга

Иванов С.В.

4.17. Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов, посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Павильон Памяти, Московский парк Победы)

25 января 
2022 г. 

11.00

администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.Н.



4.18. Онлайн-лекция «Художники в блокадном 
Ленинграде», приуроченная к 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинфада и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинфада от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Фрунзенского района», Библиотека № 5 «Гармония», 
https://vk.com/club41280900)

25 января 
2022 г. 

14.00

администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.И.

4.19. Презентация районного мультимедийного 
проекта «Книга памяти. 900 героических дней»
0 родных и близких сотрудников образовательных 
учреждений Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга - участников событий, 
приуроченная к 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(https://us02web.zoom.us/j/8859915795 l?pwd=Rzg2ZEQt 
OWdy V2hoZ 1 p2ZGNwL 1 BTZz09)

25 января 
2022 г. 
15.30

администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

Оверчук С.И.

4.20. Праздничный концерт «Память сердца», 
посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинфада и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Дворец искусств Ленинфадской области, 
пл. Стачек, д. 4)

25 января 
2022 г. 
16.00

администрация Кировского 
района CatiKT-Петербурга

Иванов С.В.

4.21. Торжественный церемониал «Память сильнее 
времени», посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(Палевский сад, памятник О.Ф. Берггольц, 
пересечение ул. Седова и пр. Елизарова)

26 января 
2022 г. 
12.00

администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

Гульчук А.В.

https://vk.com/club41280900
https://us02web.zoom.us/j/8859915795
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4.22. Памятная акция «Блокадное дерево памяти», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Московский парк Победы)

26 января 
2022 г. 
12.00

администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.Н.

4.23. Акция памяти «Помним, гордимся, чтим!», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда
(Мемориальный яблоневый сад, 
ул. Наличная, д. 55)

26 января 
2022 г. 
13.00

администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Ильин Э.А.

4.24. Митинг «В блокадных днях мы так и не узнали» 
у мемориальной доски памяти Тани Савичевой, 
посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда 
(2-я линия В.О., д. 13)

26 января 
2022 г. 
13.00

администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Ильин Э.А.

4.25. Тематический вечер «Блокадные дневники», 
посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фащистской блокады 
(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Петроградского района». Библиотека им. В.И.Ленина, 
ул. Воскова, д. 2)

26 января 
2022 г. 

18.00

администрация Петроградского 
района Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

4.26. Торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов, посвященные 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады к мемориальным памятным местам 
и воинским захоронениям Колпинского района 
Санкт-Петербурга 
(по отдельному графику)

26-27 января 
2022 г.

администрация Колпинского 
района Санкт-Петербурга

Логвиненко Ю.В.
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4.27. Торжественно-траурные мероприятия 
с возложением цветов, посвященные 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады:
- к памятнику «Мужеству ленинградцев»
(Сквер блокадников. Площадь Мужества);

27 января 
2022 г. 
10.00

администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Полунин в .м .

- к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна»
(Лесной пр., д. 61, корп. 1);

27 января 
2022 г. 
11.30

- к мемориальной доске «Подвигу трамвайщиков 
блокадного Ленинграда»
(Лесной пр., д. 26-28)

27 января 
2022 г. 
12.30

4.28. Торжественно-траурные мероприятия, 
посвященные 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Сквер напротив Балтийского вокзала; 
пл. Кулибина)

27 января 
2022 г.

11.00

администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

Оверчук С И.

4.29. «Звездный поход» учащихся Выборгского района 
Санкт-Петербурга в рамках проведения акции 
«Поет№  1», посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(парк «Сосновка»)

27 января 
2022 г. 
11.00

администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Полунин В.М.

4.30. Акция памяти с возложением цветов, 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Большеохтинское кладбище, 
пр. Металлистов, д. 5)

27 января 
2022 г. 
12.00

администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

Разумишкин Е.Н.
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4.31. Памятная акция «900» в онлайн-формате,
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки»,
https://vk.com/parkdubki,
http://parkdubki.ru)

27 января 
2022 г. 

12.00

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин Л.В.

4.32. Вахта памяти, посвященная 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(Памятник пушкинцам- Героям Советского Союза, 
г. Пушкин, Октябрьский бульвар)

27 января 
2022 г. 
13.00

администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Семенова В.Л.

4.33. Патриотический марафон «Помним! Чтим! 
Гордимся!», посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
- Блокадный репродуктор
(угол Невского пр., д. 54/3 и Малой Садовой улиць:);
- памятный знак «Дни блокады»
(наб. реки Фонтанки, д. 21);
- памятник Пионерам-героям 
(Таврический сад);
- мемориал Ольги Берггольц 
(Итальянская ул., д. 27, на входе в Дом Радио)
- мемориальная доска «Героизму и мужеству 
ленинградцев»
(Невский пр., д. 14)

27 января 
2022 г. 

13.00

администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга

Федорова Е.В.

https://vk.com/parkdubki
http://parkdubki.ru
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4.34. Праздничные концерты, посвященные 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады:
- Дом культуры «Славянка»
(п. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1);

- СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского»
(п. Мегаллострой, ул. Центральная, д. 12)

27 января 
2022 г.
14.00

27 января 
2022 г.
18.00

админисзрация Колпинокого 
района Санкт-Петербурга

Логвиненко Ю.В.

4.35. Акция памяти «Незатихающая боль блокады», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(стела «Город воинской славы», 
г. Ломоносов, 
мемориал «Приморский», 
г. Петергоф)

27 января 
2022 г. 
15.00

администрация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Попов Д.А.

.J

4.36. Молодежная акция «Свеча па.чяти», посвященная 
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи», 
г. Кронштадт, ул. Советская, д. 35; 
аллея Славы, Якорная площадь)

27 января 
2022 г. 
17.00

администрация Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга

Довганюк О.А.

1
4.37. Акция «Свеча памяти», посвященная
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады;
- мемориал «Детям войны»
(г. Колпино, ул. Стахановская, д. 14);

- СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Подвиг» 
(г. Колпино, ул. Павловская, д. 34)

27 января 
2022 г. 
18.00

27 января 
2022 г. 
19.00

администрация Колпинского 
района Санкт-Петербурга

Логвиненко Ю.В.
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4.38. Праздничный концерт «Ленинградская наша 
Победа», посвященный 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 
«Московский»,
Московский пр., д. 152)

27 января 
2022 г. 
19.00

администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.Н.

4.39. Уличная акция, посвященная 79-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады
(Памятный символ блокадного Ленинграда 
«Солнечные часы»,
угол Большого пр. В.О. и 9-й линии В.О)

27 января 
2022 г.

администрация 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Ильин Э.А.

4.40. Народная акция «Свеча на аллее Славы», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Полежаевский парк. Аллея Славы, 
ул. Авангардная, д. 4-а)

27 января 
2022 г.

администрация Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Фадеенко О.Е.

4.41. Литературный митинг «Ленинградский салют», 
посвященный 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(сквер Ольги Берггольц, 
наб. Черной речки, д. 20)

27 января 
2022 г.

администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

4.42. Открытая районная конференция для школьников 
7-11 классов Московского района Санкт-Петербурга 
«Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(Мультимедийный исторический парк 
«Россия -  Моя история»,
Бассейная ул., д. 32)

27 января 
2022 г.

администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Ушаков В.Н.
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4.43. Экскурсия в музей «Монумент героическим 
защитникам Ленинграда», посвященная 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(пл. Победы)

28 января 
2022 г. 

9.00

администрация Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга

Довганюк О.А.

4,44. Телемост «Эхо блокады», посвященный
78-й годовщине полного освобождения Ленинфада
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»,
пр. Шаумяна, д. 22)

28 января 
2022 г. 
14.00

администрация 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

региональная общественная 
организация ветеранов боевых 
действий Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 
«Витязь»

Разумишкин Е.Н. 

Старков С.П.

4.45. Праздничный концерт, посвященный
78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУ Культурный центр «Каскад»
Петродворцового района,
г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2)

28 января 
2022 г. 
16.00

администрация Петродворцового 
района Санкт-Петербурга

Попов Д.А.

4.46. Историческая игра, посвященная 78-й годовщине 
полного освобождения Ленинфада от фащистской 
блокады
(Подростково-молодежный клуб «Романтика», 
ул. Бухарестская, д. 74)

28 января 
2022 г. 
17.30

администрация Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Серов К.Н.

4.47. Районное физкультурное мероприятие 
по скандинавской ходьбе, приуроченное 
к 79-й годовщине прорыва блокады Ленинфада 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
(Пионерская площадь)

29 января 
2022 г. 
11.00

администрация Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга

Оверчук С.И.



4.48. Тематическал музыкально-поэтическая 
программа, посвященная 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры», 
г. Пушкин, Набережная ул., д. 14)

29 января 
2022 г. 

15.00

администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Семенова В.А. j

4.49. Концерт «Наш Ленинград», посвященный
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Дом культуры «Сувенир»,
г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. И )

29 января 
2022 г. 
15.00

администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

Семенова В.А.

4.50. Литературно-музыкальный вечер «Ленинфадская 
баллада», посвященный 79-й годовщине прорыва 
блокады Ленинфада и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Петрофадского района». Библиотека Кировских 
островов.
Кемская ул., д. 8/3)

29 января 
2022 г. 

16.00

администрация Петрофадского 
района Санкт-Петербурга

Омельницкий В.В.

4.51. Театрализованный концерт «Запомни этот 
город -  Ленинфад, запомни эти люди -  
ленинфадцы!», посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинфада от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий»,
Рыбацкий пр., д. 2)

30 января 
2022 г. 

13.00

администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

Гульчук А.В.

4.52. Праздничная концертная профамма, 
посвященная 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинфада и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинфада от фашистской блокады 
(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», 
Суздальский пр., д. 3, корп. 1)

30 января 
2022 г. 

14.00

администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга

Полунин В.М.

. ..
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4.53. Художественная выставка «Свидетели осадных 
дней», посвященная к 79-Й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(СПБ ГБУК «Зеленогорский парк культуры 
и отдька»,
г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536)

январь 
2022 г. 

11.00

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга

Забайкин А.В.

4.54. Мини-спектакль, приуроченный
к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс
«Центральный»,
ул. Чайковского, д. 2/7, литера П)

январь 
2022 г.

администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга

Федорова Е.В.

4.55. Проведение спортивных состязаний, турниров 
по военно-прикладным видам спорта, посвященных 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Лени1гграда 
от фашистской блокады

январь 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

4.56. Проведение тематических выставок детского 
рисунка, технического творчества, фотовыставок, 
посвященных 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в том числе 
в онлайн-формате

январь 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

4.57. Организация и проведение уроков памяти, 
памятных мероприятий, встреч с защитниками 
и жителями блокадного Ленинграда, музыкально
поэтических вечеров, концертов, выставок 
для пожилых людей, конкурсов, конференций, 
тематических книжно-иллюстрированных выставок, 
фотовыставок, концертов и выступлений детских 
коллективов, соревнований,экскурсий, выпуск 
стенгазет и радиогазет в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания и библиотеках, в том числе 
в онлайн-формате

январь 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

муниципальные образования 
Санкт-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

руководители
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
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4.58. Проведение концертов, тематических лекций, 
бесед, викторин, литературно-музыкальных 
и музыкально-поэтических композиций и вечеров; 
торжественных встреч для ветеранов войны 
и жителей блокадного Ленинграда, в том числе 
в онлайн-формате

январь 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

муниципальные образования 
Санкт-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

руководители
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга

4.S9. Организация автобусных экскурсий 
для ветеранов по историческим местам 
обороны Ленинграда

январь-февраль 
2022 г.

администрации районов 
Санкт-Петербурга

муниципальные образования 
Санкз-Петербурга

главы
администраций
районов
Санкт-Петербурга

руководители
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга

Раздел 5. М ероприятия, проводимые общественными организациями совместно 
с отраслевыми комитетами

5.1. Организация спектаклей и концертов, 
посвященных 79-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(по отдельному плану)

18-30 января 
2022 г.

Региональная общественная 
организация «Открытый 
общественный театр 
«Родом из блокады»

Алпатов М.Л. 
Алексеева Л.А.

5.2. Просветительский показ фильмов анимационного 
Альманаха «Блокадные судьбы», посвященный 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда 
и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фащистской блокады 
(Кинотеатры Санкт-Петербурга, 
по отдельному плану)

27 января 
2022 г. 
10.00

Общество с ограниченной
ответственностью
«Гамма-фильм»

Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию 
с общественными организациями

Гучковская Л.В. 

Заставный Б.Г.
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5.3. Поездки ветеранов и блокадников январь-февраль общественные организации руководители
по местам боевой славы и памятным местам 2022 г. ветеранов и блокадников общественных
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Санкт-Петербурга организаций

ветеранов
и блокадников
Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике Фидрикова Е Н.
Санкт-Петербурга

♦Все мероприятия Плана проводятся с соблюдением действующих ограничений и противоэпидемиологических мер.
Формат проведения культурно-массовых мероприятий определяется в зависимости от эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Вице-1-убернатор Санет-Петербурга

О.Н. Эргаш ев 

2021 года

Вице-губернат})^ С^з^т-П етсрбурга -
|инистрации Губернатораруководитсл

Санкт-Псте]

В.И. Пикалсв 

2021 года


