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9 мая в Севастополе в 2018 году 

Предварительная программа мероприятий 

 

 
 

День Победы 9 мая в Севастополе – особенный праздник. Город, каждый метр 

которого вспахан снарядами и щедро полит кровью русских солдат, был освобождён от 

немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года. Парад Победы в Севастополе – 

особенный, не похожий на все остальные праздники. Из года в год он по-прежнему 

остается достойным украшением города-героя. Это наша память, это наша история, это 

наш долг – уверен каждый, кто приходит сюда. 

В парадном строю пройдут военнослужащие и моряки Черноморского флота, 

курсанты Высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова, роты из состава 

внутренних войск и МЧС. 

Вашему взгляду будут представлены основные технические силы Черноморского 

флота – бронемашины, ракетные комплексы «Минерал», «Монолит» и «Бастион». Новое 

вооружение на Черноморский флот поступает ежегодно. 

В параде участвует ретро-техника. Автомобильно-мотоциклетная группа «Красная 

Армия» представила ЗИСы, «Виллисы», «Бьюики», ВMW, «Horch», «ГАЗ-М-1» 

(легендарная советская «эмка») и ряд мотоциклов. 
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Предварительная программа  

Дня Победы в Севастополе 09.05.2018: 
 

 В 08-00 около памятника Героям-подводникам состоится праздничный митинг, 

посвященный Дню Победы. 

 В 09-00 на Приморском бульваре состоится начало Всероссийской акции 

«Народная Победа». 

 В 09-40 на площади Нахимова состоится возложение венков и цветов к 

Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. 

 В 10-00 на площади Нахимова будет дан старт параду войск.  

 Парад Победителей. Акция «Бессмертный полк». 

 С 12 до 16 часов для участников боевых действий, ветеранов ВОВ, жителей и 

гостей города будут работать полевые кухни. 

 С 12 до 16 часов День открытых дверей в: 

 - Музей Черноморского флота; 

 - Военно-исторический музей фортификационных сооружений Черноморского 

флота. 

 В 18-00 на площади перед театром им. А.В. Луначарского будет дан старт проекту 

«РиоРита – радость Победы». 

 В 18:30 на площади Нахимова состоится начало большой концертной программы. 

 В завершении торжеств в 22-00 в акватории Севастопольской бухты прогремит 

праздничный салют и фейерверк. 


