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Представляем Вам план мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Воздушно – Десантных Войск, 1 – 2 августа в г. Оренбурге. 
1 августа: 
- 09.30 сбор ул. Аксакова, станция переливания крови, сдача крови; 
- 12.00 обед; 
- 13.00 выезд к памятным доскам и могилам погибших десантников, 
возложение цветов, салют у памятников (приложение); 
- 16.00 окончание мероприятия. 
2 августа: 
- 10.00 построение у памятника Чкалова ул. Советская Беловка; 
- 10.30 прохождение по улицам Советская, Кирова в парк «Салют Победа»; 
- 11.00 митинг в парке «Салют Победа» возложение цветов; 
- 11.30 окончание официальной части мероприятия. 
 
- 17.30 митинг на памятнике воинам интернационалистам (БМД) в парке 50-
летия СССР, возложение цветов; 
- 18.00 концерт группы «Контингент» и других участников праздничной 
программы, развлекательные и спортивные конкурсы, работа кухни; 
- 21.00 окончание мероприятия. 
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13.00 – начало движения с ул. Аксакова 32, по ул. Аксакова, поворот направо 
ул. Степана Разина до ул. Терешкова, направо по ул. Терешкова до ул. Новая, 
налево к памятнику А. Прохоренко. 

13.20-13.30 – возложение цветов, салют.   
13.30 -  ул. Новая, направо ул. Терешковой до ул. Рыбаковская, налево ул. 

Рыбаковская, ул. Маршала Жукова до кольца с ул. Чкалова, по кольцу налево ул. 
Чкалова до ул. Кима 8.  

13.50-14.00 – ул. Кима 8, возложение цветов, салют. 
14.00 – ул. Чкалова до перекрестка с ул. 60 лет октября, разворот на 

перекрестке ул. Чкалова к дому №70. 



14.10-14.20 - ул. Чкалова 70, возложение цветов, салют.   
14.20 – ул. Чкалова, разворот в сторону Загородного шоссе, ул. Чкалова, 

проспект Гагарина до развязки с Загородным шоссе, на развязке на Загородное 
шоссе в сторону Степного, Загородное шоссе до ул. Тихая, направо на ул. Тихая 
до городского кладбища. 

15.00-15.45 - возложение цветов к могилам десантников. 
15.45 – выезд с кладбища до ул. Родимцева 16. 
16.00 – ул. Родимцева 16. 


