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Праздничные мероприятия в Киеве 9 мая начнутся с самого утра. После торжественного
возложения цветов к памятнику генералу Ватутину в Мариинском парке в 10 часов по
Крещатику пройдет торжественное шествие с участием ветеранов Великой
Отечественной, знаменосной группы со штандартами четырех Украинских и
Партизанского фронтов, роты Почетного караула Вооруженных сил Украины, Киевского
академического духового оркестра, колонны барабанщиц. По главной улице страны
пройдет и военная техника. Шествие завершится на Майдане военно-историческим
фестивалем «Великая Победа» и театрализованным представлением «Ту славную весну
не забыть никогда!».

В 18.00 на Майдане состоится концерт «Песни Победы».
Кроме того, во всех районах Киева 8 и 9 мая пройдут праздничные мероприятия и
возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны.
В 11 часов утра 9 мая около Национального музея Великой Отечественной войны на
территории Печерского ландшафтного парка
начнется марш-парад духовых оркестров «Салют победы». Как добраться: ст. м.
«Арсенальная», ул. Лаврская, 44.
9 мая в 14.00 у здания Киевской городской госадминистрации состоится концерт
Киевского академического духового оркестра. Как добраться: ст. м. «Крещатик», ул.
Крещатик, 36.
В парке «Киевская Русь» 7, 8 и 9 мая состоится множество театрализованных
представлений по мотивам древних славянских легенд и былин. С 10 часов утра для
гостей будет работать княжеский лучный тир и другие богатырские забавы. Днем
пройдут выступления Конного театра, поединки на мечах и шествие средневековых
персонажей. Детей будут развлекать шуты и скоморохи. Как добраться: ст. м.
«Выдубичи», маршрутное такси до с. Копачев Обуховского района.
8 мая в столице пройдет первый в истории Украины Киевский международный
полумарафон
. Дистанция
традиционного майского пробега в этом году составит 21097 метров, это вдвое меньше
марафонской. Поучаствовать может любой желающий, даже дети от 3 лет.
Организаторы принимают заявки на участие в полумарафоне до 7 мая. Все участники
получат в подарок памятную футболку.
Старт - на Майдане Незалежности. Подробности по телефону 425-09-14.
Традиционным становится праздничный запуск небесных фонариков на набережной
Днепра
. 7 и 9 мая
в 21.00 все желающие смогут отправить в небо бумажный воздушный шар,
предварительно написав на нем свои желания. Запуск состоится от 7-го причала (50
метров вправо от Речпорта). Фонарики можно будет купить на месте. Стоимость от 40
до 100 гривен. Как добраться: ст. м. «Почтовая площадь».
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Праздничный салют прогремит 9 мая в 21.00. Стрелять будут с четырех точек:
Владимирская горка, Музей ВОВ, парк «Победа» в Дарнице, парк Партизанской славы
на Харьковском массиве.
С каждой пусковой установки прозвучат 20 залпов с интервалом в 30 секунд. Заряд
поднимается на высоту 200 метров и раскрывается куполом диаметром в три десятка
метров. Наблюдать за салютом хорошо с близкого расстояния, но о мерах безопасности
забывать не стоит. Кроме того, оцепление из военных ближе чем на 100 метров к
установкам никого не подпустит.
Так что лучше отправляться на смотровые площадки: в Мариинском парке, в парке
Вечной славы (плохо видно выстрелы с Владимирской горки) или к арке Дружбы
народов (плохо видно выстрелы у Музея ВОВ).
Повезло жителям верхних этажей высоток на склонах Днепра, Оболони и Левобережья
- в большинстве своем они смогут видеть от двух до трех точек стрельбы.
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