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Первая декада мая — это всегда небольшой отпуск. Кто-то предпочитает использовать
эту возможность и уехать на природу, а то и за пределы Перми. Но большинство всё же
будет проводить праздничные дни в городе. И не напрасно! Для горожан приготовлено
множество интересных событий.

День Победы
За три недели до празднования Дня Победы на плацу
Пермского военного института (ПВИ) войск национальной гвардии РФ состоялась
первая сводная репетиция
участников торжественного
прохождения войск Пермского гарнизона. В репетиции
приняли участие более 1270
служащих из девяти воинских подразделений города
Перми и Пермского края. 3,
5 и 7 мая пройдут три генеральные репетиции на Октябрьской площади. В эти
дни центральная площадь
города будет закрыта для
транспортного движения.
Парад начнётся 9 мая
в 10:00. В нём примут участие 23 парадных расчёта и
свыше 20 единиц военной
техники.
Торжественное
шествие
войск
пройдёт
в музыкальном сопровождении сводного оркестра под
управлением заслуженного
работника культуры, полковника Евгения Тверетинова.
Предварит военное шествие тематический пролог
«Поющая Победа», в ходе
которого состоится презентация музыкальной компози-

Праздник Весны
и Труда
Давняя традиция проведения первомайских демонстраций возродилась в Перми уже много лет назад. Из
года в год пермяки самого
разного возраста спешат
утром 1 мая на Октябрьскую
площадь, чтобы окунуться
в шумный и весёлый поток праздничных колонн.
Например, в прошлом году
в демонстрации приняли
участие около 48 тыс. человек. Ожидается, что с неменьшим размахом событие
пройдёт и нынче.
Старт
праздничному
шествию будет дан в 11:00
на улицах, прилегающих к
Комсомольскому проспекту.
После этого собравшиеся
здесь колонны проследуют
через Октябрьскую площадь.
Участниками шествия традиционно станут коллективы предприятий и организаций города, студенческой
молодёжи, руководство города и края. Организатором
демонстрации
выступает
Пермский крайсовпроф.
Также в этот день в Перми
пройдёт целый ряд праздничных событий.
В 12:00 в сквере у Пермского академического театра
оперы и балета (ул. Петропавловская, 25а) будет представлена большая концертная
программа с участием местных творческих коллективов.
В 12:00 на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1)

начнётся 90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».
Праздничные программы
пройдут и в других пермских парках и на уличных
площадках: в 14:00 в парке
«Счастье есть» (ул. Маршала
Рыбалко, 106), у ДК культуры им. Кирова (ул. Кировоградская, 26) в Кировском
районе, в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) в Индустриальном районе.
Программа в саду им.
Свердлова (ул. 1905 года, 1)
в
Мотовилихе
начнётся
в 16:00.
Много площадок будет работать в Свердловском и Ор-

джоникидзевском районах.
В самом густонаселённом
районе города праздничная
программа «Цветущий май»
пройдёт на площади перед
ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79), а
в 13:00 у Дворца культуры
им. Калинина (ул. Куйбышева, 140) состоится концерт
«Песни мира и труда». Здесь
же в 10:00 планируется провести акцию «Разноцветная
клумба». В киноцентре «Премьер» (ул. Пионерская, 17)
анонсируются киносеансы
«Первомайская киноДемонстрация» — в 12:00 и 14:00.
В
Орджоникидзевском
районе праздничные программы и концерты будут
организованы на площадках у НПО «Искра» (ул. Веденеева, 28) — в 10:00,
у дворца культуры «Искра»
(ул. Веденеева, 54), у Дворца культуры им. Пушкина
(ул. Щербакова, 33), в зале
общественного центра микрорайона Кислотные Дачи
(ул. Доватора, 1) — в 14:00,
в сквере у детского центра
досуга и творчества «Родина» (ул. Вильямса, 1) —
в 12:00, в парке им. Чехова
(ул. Репина, 20) — в 14:00.
Обратите
внимание!
В связи с праздничными мероприятиями 1 мая в центре
Перми будет закрыто движение транспорта.

ции пермских авторов «День
Победы!» в исполнении сводного хора Пермского края
«Хор поколений». После чего
состоится ежегодное шествие
«Бессмертного полка». С трибун парад смогут увидеть
13 тыс. зрителей, прямая
трансляция с Октябрьской
площади будет организована
в интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены на площади возле
Театра-Театра.
Масштабные праздничные мероприятия состоятся
в разных районах Перми.
Центральными
городски-

ми площадками станут Октябрьская площадь и площадь перед Театром-Театром
на городской эспланаде.
Здесь на главной сцене будет
проходить концерт. На нём
выступят российский певец
и музыкант, лауреат премии
«Золотой граммофон» Денис
Клявер, российский певец и
композитор Марк Тишман,
основательница и вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, певец и участник шоу
«Голос» Олег Шаумаров, вокальный проект VIVA.
На ул. Ленина разместится
музей военной техники под
открытым небом. У монумента «Героям фронта и тыла»
будут работать полевая кухня, детские интерактивные
площадки и тематические
зоны, которые отразят разные стороны жизни на фронте и в тылу, — экспозиция
фронтового быта, фронтовой
кинотеатр, фотоателье. Будет
представлена и современная
армия России.
Празднование продлится до вечера и завершится
10-минутным фейерверком.
В районах города тематические концертные программы пройдут рядом с дворцами культуры, в парках и
других знаковых местах.

