
ПРОГРАММА 

праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 

«Брянская улица – дорога Побед!» 

 

17 сентября 2018 года        г. Брянск 

 

9.00-10.00 Церемония возложения цветов к Стеле Воинской славы и 

Воинскому мемориалу на Центральном кладбище г. Брянска 

(Площадь Воинской Славы,  

Центральное кладбище Советского района г. Брянска) 

 

11.00-12.00 Торжественный марш войск с привлечением вооружения и 

военной техники 

(Площадь Ленина-Проспект Ленина- 

Площадь Партизан) 

 

12.00-12.30 Парад поколений с участием ветеранов, трудовых коллективов, 

школьников, юнармейцев и почетных гостей  

(Проспект Ленина) 

 

12.30-13.00 Торжественный митинг «Брянская улица – дорога Побед!», 

посвященный 75-й годовщине освобождения Брянской 

области от немецко-фашистских захватчиков  

(Площадь Партизан) 

 

13.00-13.20 

 

 

 

 

 

Торжественная церемония вступления брянских 

школьников в  ряды Всероссийского  военно-

патриотического   общественного движения «Юнармия» 

(Площадь Партизан) 

 

13.30-15.00 Интерактивная выставка исторической и современной 

военной техники под открытым небом  

(открытая площадка ул. Красноармейская, 

 

 «Как это было» - живые картины истории - интерактивные 

выставки об истории Великой Отечественной войны и 

партизанском движении 1941-1943гг. в городах и районах 

Брянской области 

(Площадь Партизан от Памятника  

воинам и партизанам до Краеведческого музея) 

 

 



13.20 Открытие Фестиваля национального творчества «Россия 

настоящая» 

(с участием молодежных хореографических коллективов 

регионов Центрального федерального округа, Волгограда 

Российской Федерации, Гомеля, Могилева Республики Беларусь)  

(Сцена перед Краеведческим музеем) 

 

14.00-15.30 

 

 

 

«По Брянской улице с оркестром!» – фестиваль духовых 

оркестров Брянской области 

(Славянская площадь) 

 

  

 

17.00 Историческая реконструкция событий 17 сентября 1943 г. – 

освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков 

с участием клубов исторической реконструкции «Ленинград 

900», «Брянский фронт», «Отечество»,  при участии Центра 

истории «Кветунь» 

        (Территория старого аэропорта на противоположной 

стороне от  ТЦ «Аэропарк») 

  

Площадь Воинской славы 

15.00-22.00 Праздничные гуляния 

16.00-17.30 Праздничный гала-концерт победителей областного 

фестиваля патриотической песни «Катюша» 

(Сцена у Кургана Бессмертия) 

 

17.30-18.10 Праздничный концерт ансамбля песни и пляски Западного 

военного округа (г. Санкт-Петербург) 

(Сцена у Кургана Бессмертия) 

 

18.30-20.00 «Тебе, любимый город!» - концертные выступления лучших 

творческих коллективов Брянской области 

(Сцена у Кургана Бессмертия) 

 

20.00-21.30 «Песни Победы!» - концертная программа солистов и 

коллективов г. Брянска и приглашенных артистов 

(Сцена у Кургана Бессмертия) 

 

21.30 Артиллерийский салют и праздничный фейерверк 

(Территория старого аэропорта, 

Площадь Воинской славы) 

 


