
 

27 мая ‒ День города Санкт-Петербурга, 
история и традиции праздника 

 

Повезло тем, кто попал в Санкт-Петербург на день города. В это время проводится 
масса красивых праздничных мероприятий. Организовываются парады 
автомобилей, концерты, карнавалы, фестиваль мороженого, лазерное шоу 

 



День города Санкт-Петербурга всегда проходит очень торжественно. В Питер 
приезжают туристы со всего мира. В праздничное расписание неизменно входят 
самые разные мероприятия: концерты, выставки, интерактивные программы для 
детей и взрослых. Завершающим аккордом торжества каждый год неизменно 
становится яркий, красочный салют. Путешествие в северную столицу на праздник 
подарит незабываемые эмоции и запомнится на всю жизнь. 

Когда отмечают 
Праздник проводят ежегодно в конце мая, дата ‒ каждый раз «плавающая», 
администрация города согласовывает ее заранее. Жители Петербурга всегда 
отличались консерватизмом, поэтому основные традиции торжества остаются 
неизменными много лет. Однако, каждый раз у праздничной программы – своя 
«изюминка», поэтому дни рождения города не похожи друг на друга. 

Кого нужно поздравлять 
В этот день принято чествовать: 

 Рядовых жителей Санкт-Петербурга, его пригородов и Ленинградской области. 
 Администрацию Питера. 
 Военных, защищающих родной город. 
 Всех, кто в разные годы внес свой вклад в строительство и развитие Петербурга 

(Ленинграда). 

В праздничную программу обязательно входят мероприятия, посвященные памяти 
защитников Ленинграда, погибших во время блокады и Великой Отечественной 
войны. 

Это интересно! В 1903 году юбилей Санкт-Петербурга отмечался в течение 
нескольких дней. Очевидцам особенно ярко запомнилось костюмированное 
шествие в Летнем саду, возглавляемое российским императором. 

 



Традиции празднования 
Программа торжественных мероприятий разрабатывается задолго до 
торжественного дня. В нее принято включать: 

 утром возложение цветов к памятнику «Медный всадник»; 
 литургии в Исаакиевском и Казанском соборах; 
 парад мотоциклистов и автолюбителей; 
 театрализованные шествия и карнавалы по Невскому проспекту; 
 концерты классической и современной музыки, в том числе на Дворцовой 

площади; 
 огненные и лазерные шоу. 

На время празднования центр города закрывают для общественного транспорта и 
легковых автомобилей. 

Одна из новых традиций празднования – массовая дегустация разных сортов 
мороженого. Фестиваль любимого лакомства пользуется огромной 
популярностью, ведь в день рождения Питера обычно бывает жаркая солнечная 
погода. 

 



История праздника 
Конец мая не случайно выбрали для проведения массовых торжеств, ведь именно 
в это время Петр I основал на Неве Град Святого Петра. Год основания – 1703. Так 
что городу уже более 300 лет. 

Петербург постепенно рос и развивался, и через 100 лет после основания это уже 
был город с развитой инфраструктурой, имевший большое стратегическое и 
социально-экономическое значение. 

Начиная с 1803 года, день рождения Питера отмечается регулярно. Праздничную 
программу до 1917 года определяли царствующие императоры, а в советское 
время – администрация Ленинграда. 

 


