
Уважаемые жители Колпинского района! 
 

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

и внутригородские муниципальные образования 

Колпинского района поздравляют вас 

с 74-й годовщиной Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

и приглашают принять участие в памятных и праздничных мероприятиях 
 

 

6 МАЯ 

9:30  торжественная церемония передачи символов вечного огня из города Воинской славы Колпино   

         на Пискарёвское мемориальное кладбище (г. Колпино, сквер Героев - Ижорцев); 

12:00 акция в сквере «Память поколений» (пос. Металлострой, ул. Богайчука, д. 2); 

            

7 МАЯ 

Торжественно-траурные церемонии: 

12:00 у Стены Памяти работников УИФК  (пос. Понтонный); 

          на мемориальном захоронении на территории быв. завода «Ленспиртстрой» (пос.  Саперный); 

          на воинском захоронении городского кладбища пос. Усть-Ижора; 

13:00 на воинском захоронении (пос. Понтонный, ул. Судостроителей)  

16:00 у мемориала «Ижорский таран» (г. Колпино) 

 

8 МАЯ 

Торжественно-траурные церемонии: 

10:00 у памятника «Разорванное кольцо» (г. Колпино, Ижорские заводы); 

11:00 на Аллее Славы  (г. Колпино, ул. Оборонная); 

          у мемориального воинского захоронения (г. Колпино, ул. В. Слуцкой); 

11:30 на кладбище пос. Петро-Славянка; 

12:00 на воинском захоронении в пос. Корчмино; 

          на воинском захоронении в пос. Усть-Ижора; 

13:00 на Балканском воинском захоронении (г. Колпино) 

 

9 МАЯ 

10:00 праздничное шествие жителей пос. Металлострой, акция «Бессмертный полк»  

          (ул. Центральная, от ДК им. В.В. Маяковского) 

12:00 торжественный митинг у стелы «Город воинской славы» (г. Колпино, сквер Героев - Ижорцев) 

12:00 праздничное народное гулянье в пос. Металлострой (площадь ДК им. В.В. Маяковского); 

13:00 запуск фонтана и народное гулянье у к/т «Подвиг» (г. Колпино, сквер Героев-Ижорцев); 

14:00 праздничное шествие жителей Колпино, акция «Бессмертный полк» (ул. Братьев Радченко -    

          Пролетарская ул.– Большой Ижорский мост - Красная ул. - бульвар Свободы);               

16:00 народное гулянье, демонстрация ЗРК «С-300» (г. Колпино, площадь КДЦ «Ижорский»);  

          праздничный концерт, посвященный Дню Победы (г. Колпино, Городской сад); 

22:00 праздничный салют в г. Колпино (разлив реки Ижоры), 

          в пос. Металлострой (ул. Богайчука, у озерков). 

 
 

Подробная информация о событиях и мероприятиях на сайте: www. newskolpino.ru, на сайтах 

внутригородских муниципальных образований горда Колпино, посёлков: Металлострой, Понтонный, 

Сапёрный, Петро-Славянка, Усть-Ижора. 


