
План мероприятий, посвященных 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

именование мероприятия* Дата и 

время 

проведени

я 

мероприят

ия 

Исполнители 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка военных мемориальных кладбищ 

Санкт-Петербурга и захоронений погибших при 

защите Отечества, расположенных на общественных 

кладбищах и историко-мемориальных кладбищах, к 

проведению мероприятий, посвященных 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

17-26 

января 

2021 г. 

Комитет по 

промышленной 

политике, инновациям 

и торговле 

Санкт-Петербурга 

1.2. Пресс-конференция, посвященная 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

(форма проведения по согласованию) 

Январь 

2021 г. 

Комитет по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

общественные 

организации ветеранов 

и блокадников 

Санкт-Петербурга 

1.3. Медицинское обеспечение праздничных 

мероприятий в соответствии с Планами проведения 

мероприятий по районам 

Январь 

2021 г. 

Комитет по 

здравоохранению 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

1.4. Информационное сопровождение общегородских 

праздничных мероприятий, посвященных 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, посредством средств массовой 

информации, включая медиаресурс Правительства 

Санкт-Петербурга (газета «Петербургский дневник», 

сетевое издание https://spbdnevnik.ru/, телеканал 

«Санкт-Петербург, газета «Районы. Кварталы», 18 

печатных и электронных средств массовой 

информации районов Санкт-Петербурга, социальные 

Январь 

2021 г. 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

  

исполнительные 

органы 

государственной власти 

Санкт-Петербурга 

https://spbdnevnik.ru/


сети) 

1.5. Обеспечение организации работы городского 

транспорта во время проведения общегородских 

мероприятий 

Январь 

2021 г. 

Комитет по транспорту 

1.6. Обеспечение временного ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального значения в 

Санкт-Петербурге в местах проведения праздничных 

мероприятий 

Январь 

2021 г. 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга 

1.7. Обеспечение подготовки и своевременной уборки 

подведомственных территорий в местах проведения 

массовых мероприятий 

Январь 

2021 г. 

Комитет по 

благоустройству 

Санкт-Петербурга 

  

администрации 

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 

2021 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) 

Раздел 2. Общегородские мероприятия 

2.1. Торжественно-траурный митинг и церемония 

возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и 

мужеству ленинградцев» 

(Невский пр., д. 14) 

27 января 

2021 г. 

9.30 

администрация 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

2.2. Торжественно-траурные церемонии 

возложения венков и цветов (формат проведения 

церемоний по согласованию): 

    

- на Пискаревском мемориальном кладбище; 27 января 

2021 г. 

11.00 

Комитет по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга 

Комитет 

территориального 

развития 



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 

- на Серафимовском кладбище; 27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Петроградского и 

Приморского районов 

Санкт-Петербурга 

- на площади Победы; 27 января 

2021 г. 

11.00 

администрации 

Московского, 

Кировского, 

Фрунзенского районов 

Санкт-Петербурга 

- у Триумфальной Арки Победы 

(г. Красное Село, пл. Воинской славы); 

27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

- на Смоленском мемориальном кладбище; 27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Василеостровского 

района 

Санкт-Петербурга 

- на Невском мемориальном кладбище «Журавли»; 27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

- к Мемориалу «Малая Пискаревка» Красная Слобода; 27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Петродворцового 

района 

Санкт-Петербурга 

- на Ново-Волковском кладбище; 27 января 

2021 г. 

12.00 

администрации 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 



- на Богословском кладбище; 27 января 

2021 г. 

12.15 

администрация 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

- на других памятных местах и местах захоронения 

воинов, защитников и жителей блокадного 

Ленинграда 

26-27 

января 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

2.3. Зажжение факелов на Ростральных колоннах 27 января 

2021 г. 

10.00-

12.00 

19.00-

22.00 

Комитет по энергетике 

и инженерному 

обеспечению 

2.4. Памятный выстрел из орудия Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепости, посвященный 

77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2021 г. 

12.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга 

СПб ГУК 

«Государственный 

музей 

истории Санкт-Петербу

рга» 

общественные 

организации ветеранов 

и блокадников 

Санкт-Петербурга 

2.5. Праздничный концерт, посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(БКЗ «Октябрьский», 

Лиговский пр., д. 6) 

27 января 

2021 г. 

15.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга 

2.6. Организация прямой телевизионной трансляции 

торжественно-траурной церемонии возложения венков 

и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, 

посвященной 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 

2021 г. 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

Раздел 3. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга 

3.1. Показ оперетты И. Кальмана «Сильва», 

приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 

17 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



(СПб ГБУК Камерный музыкальный театр 

«Санктъ-Петербургъ Опера», 

ул. Галерная, д. 33) 

3.2. Онлайн-трансляция театрализованного 

представления «Театр Деммени в годы Войны», 

приуроченная к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный 

театр марионеток им. Е.С.Деммени», 

demmeni.ru, 

vk.com/club2091370, 

www.instagram.com/teatrmarionetok demmeni/, 

www.youtube.com/channel/UCebCEWdBfdi3D2C3SJdlac

Q) 

18 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.3. Централизованное праздничное оформление 

Санкт-Петербурга к 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

18-27 

января 

2021 г. 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

3.4. Презентация альбома «Повседневные документы 

ленинградцев в годы войны и блокады 1941-1945 гг.» 

по материалам СПб ГКУ «Центральный 

государственный архив Санкт-Петербурга» в онлайн-

формате, посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Пресс-центр регионального информационного центра 

ТАСС Северо-Запад, 

Шпалерная ул., д. 37, литера А) 

21 января 

2021 г. 

12.00 

Архивный комитет 

Санкт-Петербурга 

3.5. Литературный вечер, посвященный 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда 

(СПб ГКУ «Дом писателя», 

Звенигородская ул., д. 22) 

21 января 

2021 г. 

17.00 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

3.6. Концертная программа Государственного 

Рогового Оркестра «Марши+», посвященная 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Петербург-концерт», 

21 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



Концертный зал «Екатерининское собрание», 

наб. канала Грибоедова, д. 88-90) 

3.7. Онлайн-трансляция праздничного концерта 

«Ленинградский День Победы», посвященная 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных», Концертный зал «Карнавал», 

http://www.anichkov.ru/) 

22 января 

2021 г. 

15.00 

Комитет по 

образованию 

3.8. Спектакль-концерт «Жар-птица. Песни о войне», 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный 

театр музыкальной комедии», 

Итальянская ул., д. 13) 

23 января 

2021 г. 

12.00 

  

24 января 

2021 г. 

12.00 

  

26 января 

2021 г. 

15.00, 

19.00 

  

27 января 

2021 г. 

15.00, 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.9. Показ оперетты «Севастопольский вальс», 

приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный 

театр музыкальной комедии», 

23 января 

2021 г. 

19.00 

  

24 января 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



Итальянская ул., д. 13) 2021 г. 

19.00 

3.10. 50-й традиционный легкоатлетический пробег 

«Пулково-Пушкин», посвященный 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

(старт – пересечение Киевского и Красносельского 

шоссе, финиш – г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83) 

24 января 

2021 г. 

12.00 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.11. Проведение в Санкт-Петербурге комплекса 

дистанционных памятных мероприятий для ветеранов 

Великой Отечественной войны – участников обороны 

и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за 

рубежом, приуроченных к празднованию 78-й 

годовщины прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщины полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

25-29 

января 

2021 г. 

Комитет по внешним 

связям 

Санкт-Петербурга 

3.12. Совместный выставочный проект с 

Государственным мемориальным музеем обороны и 

блокады Ленинграда «Блокада снится мне», 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Государственная академическая капелла 

Санкт-Петербурга», выставочная галерея, 

наб. реки Мойки, д. 20) 

25 января - 

7 февраля 

2021 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.13. Литературный вечер, посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГКУ «Дом писателя», 

Звенигородская ул., д. 22) 

26 января 

2021 г. 

18.00 

Комитет по печати и 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информации 

3.14. Праздничный концерт, посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Детский музыкальный театр 

«Зазеркалье», 

ул. Рубинштейна, д. 13) 

26 января 

2021 г. 

18.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.15. Торжественное открытие совместной выставки 

Государственного мемориального музея обороны и 

блокады Ленинграда и Калининградского историко-

художественного музея, посвященное 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

27 января 

2021 г. 

12.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



блокады 

(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда», 

Соляной пер., 9) 

3.16. Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

(п. Лемболово, Всеволожский район, 

Ленинградская обл.) 

27 января 

2021 г. 

10.00 

Комитет по 

образованию 

3.17. Почетный караул детских общественных 

объединений Регионального отделения «Союз юных 

петербуржцев» и актива школьных музеев, 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Монумент героическим защитникам Ленинграда, 

пл. Победы) 

27 января 

2021 г. 

12.00 

Комитет по 

образованию 

3.18. Экскурсия «Цвет блокады», посвященная 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный 

театр марионеток им. Е.С.Деммени», 

Невский пр., д. 52) 

27 января 

2021 г. 

12.00 

14.00 

16.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.19. Общегородская молодежная акция «900 дней и 

ночей», посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУК «Государственная академическая капелла 

Санкт-Петербурга», парадный двор, 

наб. реки Мойки, д.20) 

27 января 

2021 г. 

16.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.20. Онлайн-трансляция концерта «По страницам 

истории блокадного Ленинграда», приуроченная к 77-

й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2021 г. 

17.00 

Комитет по 

образованию 



(ГБНОУ «Академия талантов», 

https://academtalant.ru/) 

3.21. Музыкально-драматический спектакль «ДЕТИ 

ВОЙНЫ И ПОБЕДЫ», приуроченный к 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПБ ГБУК «Государственная филармония для детей 

и молодежи», 

Большой Сампсониевский пр., д. 79) 

27 января 

2021 г. 

17.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.22. Концерт «Да будет мерой чести Ленинград» 

симфонического оркестра «Северная Симфония» 

Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл», 

посвященный 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Театр «Мюзик-Холл», 

Александровский парк, д. 4) 

27 января 

2021 г. 

17.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.23. Общегородская акция «Свеча памяти», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-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 

2021 г. 

18.00 

Комитет по 

образованию 

3.24. Спектакль «Когда мы были молодыми...», 

приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия Райкина», 

ул. Большая Конюшенная, д. 27) 

27 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.25. Концерт Хора и Симфонического оркестра 

Капеллы, посвященный 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Государственная академическая капелла 

Санкт-Петербурга», 

наб. реки Мойки, д. 20) 

27 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.26. Пьеса-концерт по произведению Григория 

Горина «Прощай, конферансье», приуроченная к 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

27 января 

2021 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Петербург-концерт», 

Концертный зал Дома Кочневой, 

наб. реки Фонтанки, д. 41) 

19.00 

3.27. Спектакль-концерт «Победа одна на всех», 

приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом», 

Александровский парк, д. 4) 

27 января 

2021 г. 

19.30 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.28. Спектакль режиссера Ф.Климова «Я не видел 

войны», приуроченный к 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГАУК «Санкт-Петербургский государственный 

театр «Мастерская», 

ул. Народная, д. 1) 

27 января 

2021 г. 

19.30 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.29. Телемост Государственного мемориального 

музея обороны и блокады Ленинграда 

(Санкт-Петербург) с Музеем Победы (Москва) «Салют 

Ленинградской Победы» 

(СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей 

обороны и блокады Ленинграда», 

Соляной пер., д. 9) 

27 января 

2021 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.30. Поздравление пациентов-блокадников, 

возложение цветов, минута молчания и удар в 

поминальный колокол у памятного знака «Воинам-

победителям на все времена» 

(главный вход СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн», 

ул. Народная, д. 21, корп. 2) 

27 января 

2021 г. 

Комитет по 

здравоохранению 

3.31. Молодежная патриотическая акция, посвященная 

77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 

2021 г. 

Комитет по 

молодежной политике 

и взаимодействию с 

общественными 

организациями 

3.32. Праздничный концерт, посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

27 января 

2021 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



фашистской блокады 

(СПб ГБУ ДО «Детский театр танца Бориса Эйфмана», 

ул. Введенская, д. 3) 

3.33. Премьера спектакля «Это, девушки, война», 

приуроченная к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Петербург-концерт», 

Концертный зал «Екатерининское собрание», 

наб. канала Грибоедова, д. 88-90) 

28 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.34. Праздничный концерт «Слушай, Ленинград!», 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Петербург-концерт», 

Концертный зал «Екатерининское собрание», 

наб. канала Грибоедова, д. 88-90) 

29 января 

2021 г. 

19.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.35. XVIII военно-историческая конференция 

школьников «Война. Блокада. Ленинград», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных», 

Невский пр., д. 39) 

30 января 

2021 г. 

10.30 

Комитет по 

образованию 

3.36. 52-й традиционный легкоатлетический зимний 

марафон «Дорога жизни», посвященный 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда 

и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(монумент «Разорванное кольцо», 

Всеволожский район, Ленинградская обл.) 

31 января 

2021 г. 

12.00 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.37. Спектакль Музыкального Театра Детей Марины 

Ланда «Пятнадцать старых чемоданов и одна страна», 

приуроченный к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

31 января 

2021 г. 

18.00 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 



(СПб ГБУК «Петербург-концерт», 

Концертный зал «Екатерининское собрание», 

наб. канала Грибоедова, д. 88-90) 

3.38. Научно-популярные публикации по истории 

блокады Ленинграда на основе архивных документов 

в официальных группах «Архивы Санкт-Петербурга» 

в социальных сетях ВКонтакте, Фэйсбук и Инстаграм, 

посвященные 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Январь 

2021 г. 

Архивный комитет 

Санкт-Петербурга 

3.39. Размещение на информационных ресурсах 

профессиональных образовательных учреждений и 

образовательных организаций высшего образования 

материалов, посвященных 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(профессиональные образовательные учреждения, 

находящиеся в ведении Комитета по науке и высшей 

школе, образовательные организации высшего 

образования, расположенные на территории 

Санкт-Петербурга) 

Январь 

2021 г. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

3.40. Проведение онлайн-мероприятий, посвященных 

78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (в формате викторин, 

виртуальных выставок, заочных экскурсий; 

публикаций в электронном виде художественных 

работ, архивных материалов, видеороликов), для 

обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

науке и высшей школе 

Январь 

2021 г. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

3.41. Публикация информационного блока, 

посвященного 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук, 

www.ioffe.ru) 

Январь 

2021 г. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

3.42. Научный семинар «История советской эпохи» – 

заседание на тему: «Руководители блокадного 

Ленинграда» в онлайн-формате, посвященный 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(Санкт-Петербургский институт истории Российской 

Январь 

2021 г. 

Комитет по науке и 

высшей школе 



академии наук, 

http://www.spbiiran.nw.ru/) 

3.43. Тематические книжно-иллюстративные 

выставки, посвященные 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

библиотеках, подведомственных Комитету по 

культуре Санкт-Петербурга, в том числе в онлайн-

формате 

(по отдельному плану) 

январь 

2021 г. 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга 

3.44. Экспозиция музея «Работа Физико-технического 

института имени А.Ф. Иоффе Российской академии 

наук в годы Великой Отечественной войны», 

приуроченная к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук, 

Политехническая ул., д. 26) 

январь-

февраль 

2021 г. 

Комитет по науке и 

высшей школе 

3.45. Открытие памятных плит на Аллее Памяти 

Пискаревского мемориального кладбища в память о 

защитниках блокадного Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны – уроженцах регионов 

Российской Федерации 

(по отдельному плану) 

2021 г. Комитет по внешним 

связям 

Санкт-Петербурга 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-Петербурга 

4.1. Открытый патриотический конкурс «Блокада в 

жизни моей семьи», посвященный 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда 

(СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «МИР», 

пр. Энгельса, д. 147, корп. 1, литера Д) 

1-18 

января 

2021 г. 

администрация 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

4.2. Выставки «Прорыв» и «Блокадный хлеб», 

посвященные 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (экскурсии по 

предварительной записи) 

(СПб ГБУ «Подростковый центр «Альбатрос», 

Подростково-молодежный клуб «Юпитер», 

Комендантский пр., д. 51, корп. 1) 

10-18 

января 

2021 г. 

  

25-30 

января 

2021 г. 

администрация 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

4.3. Выставка-инсталляция «Страницы блокадной 

книги», посвященная 78-й годовщине прорыва 

15-27 

января 

администрация 

Фрунзенского района 



блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Фрунзенского района», Центральная районная 

библиотека им. А.П. Чехова, 

ул. Турку, д. 11, корп. 1) 

2021 г. 

10.00 

Санкт-Петербурга 

4.4. Молодежная патриотическая акция «Мы помним», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 

(Пискаревское мемориальное кладбище, 

пр. Непокоренных, д. 72) 

18 января 

2021 г. 

администрация 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

4.5. Публикация тематических постов «Дневник Лиды 

Шиленок», посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Музей «Нарвская застава», 

https://vk.com/narvzastava, 

https://www.instagram.com/narvzastava_museum/) 

18 января 

2021 г. 

администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

4.6. Всероссийский кинопоказ молодежных 

короткометражных фильмов о Великой 

Отечественной войне, приуроченный к 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр» 

«Петроградский», Молодежный патриотический центр 

«МИР», 

ул. Мира, д. 7, 

https://vk.com/molod_mir) 

18 января 

2021 г. 

администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

4.7. Районные соревнования по зимнему командному 

ориентированию «Звездный маршрут - 2021», 

приуроченные к 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Парк воинов-интернационалистов) 

18 января 

2021 г. 

администрация 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

4.8. Торжественно-траурные митинги и церемонии 

возложения венков и цветов, посвященные 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда к 

мемориальным памятным местам и воинским 

18 января 

2021 г. 

администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 



захоронениям Курортного района Санкт-Петербурга 

(по отдельному графику) 

4.9. Онлайн-акция «Истории блокадного города. 

Адмиралтейский в лицах», посвященная 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с 

подростками и молодежью», 

https://vk.com/tsentr_admiralteisky) 

18-27 

января 

2021 г. 

администрация 

Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.10. Декада славы «Ленинград салютует себе!», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского района», 

Центральная районная библиотека, 

ул. Лени Голикова, д. 31, 

https://kircbs.ru/, 

https://vk.com/crbsholohova, 

https://www.youtube.com/channel/UCeSdpvAJutZreRHe

L9UzHqw, 

https://www.youtube.com/channel/UCq1pyp3D9jFzbAVw

coxUssg) 

18-28 

января 

2021 г. 

администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

4.11. Выставка «Книги о блокаде – детям», 

посвященная 78-годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 

Петроградского района», 3-я районная библиотека, 

Троицкая пл., д. 1, 

https://vk.com/troick_lib) 

18-31 

января 

2021 г. 

администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

4.12. Торжественно-траурные церемонии возложения 

цветов, посвященные 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

- на Мемориале «Братская могила советских воинов, 

  

  

  

администрация 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

https://vk.com/troick_lib


погибших в Великую Отечественную войну», 

г. Красное Село, Верхний парк; 

  

- на Мемориале «Братская могила советских воинов, 

погибших на Урицком рубеже в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», 

пр. Ветеранов, д. 121 

19 января 

2021 г. 

12.00 

  

26 января 

2021 г. 

12.00 

4.13. Праздничные концерты, посвященные 

78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: 

- актовый зал ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 270 Красносельского района 

Санкт-Петербурга им. А.Е. Березанского», 

г. Красное Село, пр. Ленина, д. 88; 

  

- актовый зал администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

ул. Партизана Германа, д. 3 

  

  

  

19 января 

2021 г. 

15.30 

  

  

26 января 

2021 г. 

13.30 

администрация 

Красносельского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.14. Праздничный концерт «Священных дней святая 

память», посвященный 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(ГБУДО «Дворец детского творчества Петроградского 

района Санкт-Петербурга», 

Красный зал, 

Каменноостровский пр. 36/73, литера А, 

https://vk.com/petroddt) 

20 января 

2021 г. 

17.00 

администрация 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

4.15. Праздничные концерты, посвященные 

78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: 

- СПб ГБУ «Дворец культуры «Нева», 

  

  

  

22 января 

администрация 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 



п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д. 14, 

https://vk.com/dkneva; 

  

- Дом культуры «Славянка», 

п. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1, 

https://vk.com/dkneva; 

  

- СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского», 

п. Металлострой, ул. Центральная, д. 12, 

https://vk.com/dkmayakovskogo; 

  

- Дом культуры «Саперный», 

п. Саперный, ул. Дорожная, д. 11, 

https://vk.com/dkneva 

2021 г. 

13.30 

  

27 января 

2021 г. 

14.00 

  

27 января 

2021 г. 

15.00 

  

27 января 

2021 г. 

17.00 

4.16. Онлайн-урок мужества «900 дней и ночей», 

посвященный 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта», 

Подростково-молодежный клуб «Адреналин», 

https://vk.com/pmk_adrenalin) 

22 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Красногвардейского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.17. Праздничный концерт «Помнит мир спасенный», 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр 

«Московский», 

Московский пр., д. 152) 

22 января 

2021 г. 

18.00 

администрация 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

4.18. Пешеходный челлендж «1942. Путь Ольги 

Берггольц», посвященный 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Дом радио, Итальянская ул., д. 27 – здание 

23 января 

2021 г. 

10.30 

администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 



амбулатории фабрики «Красный ткач», 

ул. Тельмана, д. 10) 

  

27 января 

2021 г. 

10.30 

4.19. Концертная программа «Ленинградская 

симфония», посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Приморский культурный центр», 

Дом культуры «Ольгино», 

п. Ольгино, ул. Садовая, д. 6) 

23 января 

2021 г. 

17.00 

администрация 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

4.20. Театрализованный концерт «Блокадной вечности 

мгновенья», посвященный 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий», 

Рыбацкий пр., д. 2, 

https://vk.com/dkrybatskiy) 

24 января 

2021 г. 

13.00 

администрация 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

4.21. Праздничная концертная программа «Вам, 

Ленинградцы!», посвященная 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский», 

Суздальский пр., д. 3, корп. 1) 

24 января 

2021 г. 

14.00 

администрация 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

4.22. Информационно-концертный микс «Встречи у 

репродуктора», посвященный 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Василеостровского района», 

Библиотека «На Морской», Творческое пространство 

#МОРЕРЯДОМ, 

https://vk.com/club70021982) 

24 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Василеостровского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.23. Торжественное мероприятие, посвященное 25-

летию создания Музея-библиотеки «Книги блокадного 

города» 

(СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 

25 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

https://vk.com/dkrybatskiy


Московского района», Библиотека «Музей книги 

блокадного города», 

пр. Юрия Гагарина, д. 17) 

4.24. Торжественно-траурная церемония возложения 

цветов, посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Павильон Памяти, Московский парк Победы) 

26 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

4.25. Торжественный церемониал «Память сильнее 

времени», посвященный 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Палевский сад, у памятника О.Ф. Берггольц, 

пересечение ул. Седова и пр. Елизарова, 

https://vk.com/berggolclib) 

26 января 

2021 г. 

12.00 

администрация 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

4.26. Концерт «Ведь мы же с тобой ленинградцы. Мы 

знаем, что значит война» в онлайн-формате, 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга», 

https://vk.com/fontanka152) 

26 января 

2021 г. 

15.00 

администрация 

Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.27. Интерактивная программа «Один день из жизни 

блокадного Ленинграда», посвященная 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района 

Санкт-Петербурга», 

Большой пр. В.О., д. 65) 

26 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Василеостровского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.28. Онлайн-уроки мужества, посвященные 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады: 

- СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

Курортного района «Молодость», 

https://vk.com/pmcmolodost; 

  

  

  

26 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 



  

- СПб ГБУ Подростково-молодежный центр 

Курортного района «Снайпер», 

https://vk.com/pmcsniper 

  

27 января 

2021 г. 

16.00 

4.29. Праздничный концерт «Ты выстоял, великий 

город мой!», посвященный 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(Кронштадтский Дворец молодежи, 

г. Кронштадт, ул. Советская, д. 35 А) 

26 января 

2021 г. 

17.00 

администрация 

Кронштадтского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.30. Конференция учащихся «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений» в онлайн-формате, 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 

история», 

https://vk.com/onedayinspb) 

26 января 

2021 г. 

администрация 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

4.31. Открытый районный фестиваль-конкурс 

театральных миниатюр «Непокорённый Ленинград», 

посвященный 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский», 

г. Пушкин, Магазейная ул., д. 42 А) 

26-28 

января 

2021 г. 

администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

4.32. Торжественные мероприятия с возложением 

цветов, посвященные 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 

- к памятнику «Мужеству ленинградцев» 

(Сквер блокадников, Площадь Мужества); 

  

- к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле 

эта сторона улицы наиболее опасна» 

(Лесной пр., д. 61, корп. 1); 

  

- к мемориальной доске «Подвигу трамвайщиков 

  

  

  

27 января 

2021 г. 

10.00 

  

27 января 

2021 г. 

11.30 

администрация 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 



блокадного Ленинграда» 

(Лесной пр., д. 26-28) 

  

27 января 

2021 г. 

12.30 

4.33. Уличная акция «Солнечные часы», посвященная 

78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(угол Большого пр. В.О. и 9-й линии В.О) 

27 января 

2021 г. 

11.00 

администрация 

Василеостровского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.34. Торжественно-траурный митинг с возложением 

венков и цветов на Городском кладбище, 

посвященный 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе) 

27 января 

2021 г. 

12.00 

администрация 

Кронштадтского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.35. Торжественные митинги с возложением венков и 

цветов, посвященные 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

- у мемориала «Ополченцы» 

(г. Пушкин, Петербургское шоссе); 

  

- у братского захоронения «Скорбящая» 

(г. Павловск, Детскосельская ул.) 

  

  

  

27 января 

2021 г. 

12.00 

  

27 января 

2021 г. 

12.00 

администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

4.36. Торжественно-траурная церемония возложения 

венков и цветов, посвященная 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады у памятника павшим в годы блокады 

Ленинграда 1941-1944 гг. 

(кладбище Памяти жертв 9-го января) 

27 января 

2021 г. 

13.00 

администрация 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

4.37. Праздничный концерт, посвященный 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский», 

г. Пушкин, Магазейная ул., д. 42 А) 

27 января 

2021 г. 

15.00 

администрация 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

4.38. Молодежная акция «На рубеже бессмертия», 27 января администрация 



посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(Стела «Город воинской славы», г. Ломоносов, 

Мемориал «Приморский», г. Петергоф) 

2020 г. 

15.00 

Петродворцового 

района 

Санкт-Петербурга 

4.39. Праздничный концерт, посвященный 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГУК «Дом культуры и творчества Курортного 

района», 

п. Песочный, 8 квартал, д. 140) 

27 января 

2020 г. 

15.00 

администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

4.40. Концертная программа «Ленинградский 

метроном», посвященная 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Кировского района», Библиотека № 4, 

Ленинский пр., д. 115) 

27 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Кировского района 

Санкт-Петербурга 

4.41. Онлайн-концерт «Голос блокадного 

Ленинграда», посвященный 78-й годовщине прорыва 

блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом 

культуры», 

https://vk.com/lomgdk) 

27 января 

2021 г. 

16.00 

администрация 

Петродворцового 

района 

Санкт-Петербурга 

4.42. Организация и проведение видеопоздравления 

ветеранов и жителей блокадного Ленинграда с 78-й 

годовщиной прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщиной полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд», 

https://vk.com/dmrecord) 

27 января 

2021 г. 

17.00 

администрация 

Адмиралтейского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.43. Торжественно-траурные церемонии возложения 

венков и цветов, посвященные 78-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады к мемориальным памятным местам и 

воинским захоронениям Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

27 января 

2021 г. 

администрация 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 



(по отдельному графику) 

4.44. Торжественно-траурные митинги и церемонии 

возложения венков и цветов, посвященные 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады к мемориальным памятным 

местам и воинским захоронениям Курортного района 

Санкт-Петербурга 

(по отдельному графику) 

27 января 

2021 г. 

администрация 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

4.45. Акция «Свеча памяти», посвященная 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(Мемориалы Колпинского района Санкт-Петербурга) 

27 января 

2021 г. 

администрация 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

4.46. Концертная программа «Возвращенный из 

смертной бездны, Ленинград салютует себе», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 

обслуживания Кронштадтского района», 

пр. Ленина, д. 15) 

28 января 

2021 г. 

15.00 

администрация 

Кронштадтского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.47. Праздничный концерт, приуроченный к 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь 

2021 г. 

администрация 

Красногвардейского 

района 

Санкт-Петербурга 

4.48. Проведение спортивных состязаний, турниров по 

военно-прикладным видам спорта, посвященных 78-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

январь 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

4.49. Проведение тематических выставок детского 

рисунка, технического творчества, фотовыставок, 

посвященных 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, в том числе в 

онлайн-формате 

Январь 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

4.50. 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 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

муниципальные 

образования 

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. 

4.51. 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 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

муниципальные 

образования 

Санкт-Петербурга 

4.52. Организация автобусных экскурсий для 

ветеранов по историческим местам обороны 

Ленинграда 

январь-

февраль 

2021 г. 

администрации 

районов 

Санкт-Петербурга 

муниципальные 

образования 

Санкт-Петербурга 

Раздел 5. Мероприятия, проводимые общественными организациями совместно с 

отраслевыми комитетами  

5.1. Организация спектаклей и концертов, 

посвященных 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(по отдельному плану) 

18-30 

января 

2021 г. 

Региональная 

общественная 

организация 

«Открытый 

общественный театр 

«Родом из блокады» 

5.2. Ежегодная акция памяти «Блокадная подстанция», 

посвященная 78-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(здание Тяговой подстанции № 11 «Центральная», 

наб. реки Фонтанки, д. 3) 

27 января 

2021 г. 

Филиал Федерального 

казенного предприятия 

«Российская 

государственная 

цирковая компания» 

«Большой 

Санкт-Петербургский 

государственный цирк» 

Санкт-Петербургский 

фонд поддержки 

культурных инициатив 

«Традиция» 

5.3. Поездки ветеранов и блокадников по местам 

боевой славы и памятным местам Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

январь-

февраль 

2021 г. 

общественные 

организации ветеранов 

и блокадников 

Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга 


