
П Л А Н 
основных мероприятий по случаю празднования 75-й годовщины 

освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города,     
Дня Государственного Флага Украины, 27-й годовщины независимости 

Украины 
 

Мероприятия Дата проведения Место проведения 

Книжная выставка «Не гаснет 
подвиг в веках» 

01- 23.08.2018                   
1000-1800 

 

Централизованные 
библиотечные системы 

города  
Праздничная ярмарка 
продовольственных и 
непродовольственных товаров 

10-20.08.2018                    Сквер на площади Свободы 

Фотодокументальная панорама 
«Город, который нам дорог» 

10-23.08.2018                   
1000-1800 

Централизованные 
библиотечные системы 

города  
Исторический журнал «С 
любовью                        к 
Украине» 

10-24.08.2018                   
1000-1800 

Централизованные 
библиотечные системы 

города  
Открытый турнир     по 
шахматам 

13-21.08.2018                    Клуб «Пешка» 
 

Открытый турнир              по 
шорт-треку 

15-17.08.2018                    
 

Коммунальное учреждение 
«Городская 

специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 

резерва», 
ледовый комплекс 
«Салтовский лед» 

 
Передвижной кинотеатр под 
открытым небом 

15-22.08.2018 
2000 

Микрорайоны Основянского 
района 

Фотовыставка                 «75-й 15.08-15.09.2018  Центральный парк культуры 
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годовщине освобождения 
посвящается» 

и отдыха  им. М. Горького  

Открытые соревнования                     
по фигурному катанию на 
коньках 

16-18.08.2018                    
 

Коммунальное учреждение 
«Городская 

специализированная детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 

резерва», 
ледовый комплекс 
«Салтовский лед» 

 
Всеукраинский юношеский 
турнир           по бадминтону 
«Кубок освобождения» 

17-20.08.2018 
 

Коммунальное учреждение 
«Школа высшего 

спортивного мастерства» 

Всеукраинский юношеский 
турнир          по футболу 
«Первая столица» 
 

17-21.08.2018 
 

Коммунальное учреждение 
«Городская комплексная 

детско-юношеская 
спортивная школа «Восток» 

 
Исторический журнал «Я – 
человек, мы – семья, наш  дом – 
Украина» 

18-26.08.2018                   
1000-1800 

Централизованные 
библиотечные системы 

города  
33-й международный 
традиционный 
легкоатлетический марафон 
«Освобождение»                 и бег 
по шоссе 

19.08.2018 
 

Стадион «Динамо» 
Харьковской областной 

организации  
ФСО «Динамо», улицы 

города 
 

Торжественное возложение 
цветов: 
- к братскому воинскому 
захоронению; 
 
- к памятному знаку  П. 
Широнину; 
 
 

20.08.2018 
 

1000 
 

 
 

1045 
 

 

 
 

Городское кладбище № 3; 
 
 

перекресток        просп. 
Юбилейного               и ул. 
Гвардейцев- Широнинцев; 
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- к памятному знаку 
«Защитникам Отечества». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1100 
 

парк «Победа». 

Общественные панихиды и 
торжественное возложение 
цветов: 
 
- к мемориальному комплексу 
«Жертвам Холокоста»; 
 
 
- к мемориальному 
захоронению; 
 
- к мемориальному 
захоронению; 
 
- к мемориальному 
захоронению; 
 
- к мемориальному 
захоронению. 

21.08.2018 
 
 
 
 

0900 

 

 

 

 

1000 

 
 

1000 
 
 

1100 
 
 

1200 

 
 
 
 
 

Перекресток  
просп. Московского  

и ул. Двенадцатого Апреля; 
 

городское кладбище № 4; 
 

ул. Тархова; 
 
 

станция Рогань; 
 
 

пос. Затишье. 
 

Общественная панихида 
по погибшим  
 

21.08.2018 
1000 

 

Воинский мемориальный 
участок городского 

кладбища № 2 
Киноурок памяти, посвященный 
75-й годовщине освобождения 
города Харькова от нацистских 
захватчиков и 27-й годовщине 
независимости Украины 
 

21.08.2018 
1000 

Кинотеатр                          
им. А. Довженко 

Торжественное возложение 
цветов           к братскому 
воинскому захоронению 

21.08.2018 
1000 

 

Ул. Тимирязева, 33 
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Торжественный прием 
городского головы, 
посвященный 75-й годовщине 
освобождения города Харькова  
от нацистских захватчиков 
 

21.08.2018 
1200 

 

Малый зал исполнительного 
комитета Харьковского 

городского совета 

Торжественный прием 
городского головы, 
посвященный Дню города 

21.08.2018 
1400 

Малый зал исполнительного 
комитета Харьковского 

городского совета 
 

Праздничная программа для 
ветеранов войны и жителей 
района 

21.08.2018 
1600 

 

Центр культуры Киевского 
района 

Открытый всеукраинский 
турнир по бадминтону 
«Кубок независимости» 

21-24.08.2018 
 

Коммунальное учреждение 
«Школа высшего 

спортивного мастерства» 
Митинг-реквием, посвященный  
75-й годовщине освобождения 
г. Харькова от нацистских 
захватчиков 

22.08.2018 
0930 

 

Мемориальное захоронение 
(сквер 

им. П. Кандаурова) 

Траурная панихида           по 
погибшим 

22.08.2018 
1000 

 

Мемориальное захоронение 
(ул. Рыбалко) 

Праздничная программа для 
ветеранов войны               и 
жителей района 
 
 
 

22.08.2018 
1000 

 

Памятник Воину-
освободителю  

(ул. Двадцать Третьего Августа) 

Общественные панихиды                       
по погибшим 

22.08.2018 
1000 

 
 

1045 

 
Парк                              ст. 

Основа; 
 

парк пос. Жихарь. 
Торжественное возложение 
цветов 

22.08.2018 
1100 

 

Мемориальное захоронение 
(ул. Луи Пастера, 121-А) 

Торжественный прием 
ветеранов войны председателем 
администрации 
Индустриального района  

22.08.2018 
1200 

 

Малый зал администрации 
района 

Праздничная программа 
«Счастливый район, счастливая 

22.08.2018 
1400 

Сквер возле Харьковского 
муниципального 
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страна» культурного центра (ул. 

Плехановская, 77) 
Возложение цветов: 
- к памятнику Воину-
освободителю; 
 
- к памятнику студбатовцам; 
 
- к мемориальному 
захоронению; 
 
- к мемориальному комплексу 
городского кладбища № 9. 

22-23.08.2018 
(по отдельному 

плану) 
 

 
Ул. Двадцать Третьего 

Августа; 
 

площадь Свободы, 4; 
 
 

ул. Литературная, 2; 
 
 

ул. Клочковская, 335. 
Открытый турнир              по 
пляжному волейболу 
 
 
 
 
 

22-23.08.2018;                    
25-26.08.2018 

Центральный парк культуры 
и отдыха  им. М. Горького 

Выпуск стенгазет  
по случаю Дня 
Государственного Флага 
Украины,  
27-й годовщины независимости 
Украины   
 

22- 
24.08.2018 

Учреждения образования 
города 

Дни открытых дверей в 
школьных музеях             и 
комнатах боевой славы 
 

22-24.08.2018 
 

Учреждения образования 
города 

Конкурсы рисунков  на асфальте                   
«Дети рисуют Украину» 
 

22-24.08.2018 
 

Учреждения образования 
города 

Спортивные игры              и 
соревнования среди школьников 
«Мои первые победы тебе, 
Украина!» 
 

22-24.08.2018 
 

Учреждения образования 
города 

Торжественное возложение 
цветов 

23.08.2018 
0800 

 

Мемориал Славы 

Торжественное поднятие 
Государственного Флага 
Украины 

23.08.2018 
0900 

 

Просп. Петра Григоренко, 
17 
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Торжественное поднятие 
Государственного Флага 
Украины 
 
 
 
 

23.08.2018 
0900 

 

Треугольный сквер (просп. 
Независимости) 

Торжественное возложение 
цветов             и праздничная 
программа для ветеранов войны     
            

23.08.2018 
1000 

 

Пос. Пятихатки 
(б-р Мира) 

Торжественная церемония 
награждения «Почетный 
гражданин города Харькова 
2018» 
 

23.08.2018 
1200 

Сессионный зал 
исполнительного комитета 
Харьковского городского 

совета 

Праздничная программа                           
«С праздником, любимый 
город!» 
 

23.08.2018 
1200-2300 

Центральный парк культуры 
и отдыха  им. М. Горького  

Торжественный прием 
городским головой                 
делегаций, прибывших                           
на празднование Дня города 
 

23.08.2018 
1230 

Малый зал исполнительного 
комитета Харьковского 

городского совета 
 
 

Историко-патриотический 
флешмоб «Мы дети твои, 
Украина» 

23.08.2018 
(по отдельному 

плану) 
     

Подростковый клуб 
«Ровесник» 

Праздничное мероприятие                      
для ветеранов, участников 
боевых действий, жителей 
района 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.2018 
1500          

Харьковский Дворец 
детского                       и 
юношеского творчества 

 

Праздничная программа для 23.08.2018 Парк Машиностроителей 
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жителей Слободского района; 
 
митинг-реквием                 по 
погибшим; 
 
полевая каша для ветеранов 
войны. 

1600 
 
 
 

1800 
 

 
1830 

Театрализованная программа, 
посвященная Дню 
независимости Украины 
 

23.08.2018 
1700 

Бульвар Юрьева 

Праздничная программа 
«Родной город, мы твоя 
надежда» 

23.08.2018 
(по отдельному 

плану) 

Сквер возле культурно-
делового центра                                  
(р-н Новая Бавария) 

Праздничные программы на 
воде по случаю Дня города 
Харькова  
и 27-й годовщины 
независимости Украины 

23-26.08.2018 
1900 

Поверхность реки Харьков 
вдоль Нетеченской 

набережной 
 

Ярмарка «Фестиваль Go-Go 
Food» 

23-26.08.2018 
 

Сквер «Стрелка» 

Праздничные концерты 
«Красочная страна – моя 
Украина» 
 
 
 
 

24.08.2018 Учреждения внешкольного 
образования города 

Торжественное возложение 
цветов     по случаю Дня 
независимости Украины 
 

24.08.2018 
1000 

Монумент Независимости 
Украины 

Рыцарский турнир «Кубок 
Слобожанщины» 

24.08.2018 
1100 

Сквер на площади Свободы 

Праздничная программа  
«С Днем рождения, Украина!» 

24.08.2018 
1200-2300 

Центральный парк культуры 
и отдыха   им. М. Горького  

Праздничная программа  
«С Днем рождения, любимый 
парк!» 

25.08.2018 
1200-2300 

Центральный парк культуры 
и отдыха   им. М. Горького  
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