
Праздник выпускников Алые паруса 

 
 

Алые паруса — праздник выпускников средних общеобразовательных школ, проходящий 
в Северной столице России. 

Ежегодно этот праздник проходит в субботу, которая является ближайшей к самой 
короткой ночи в году. Как правило, выпускной Алые паруса организуется в период с 18 по 
25 июня (никогда не проводится торжество 22 июня). 

Точная дата проведения мероприятия обычно определяется за три-четыре месяца до 
начала проведения праздника. При этом выпускной всегда проводится после окончания 
обучения и сдачи всех экзаменов. 

История проведения данного праздника берёт своё начало в конце 60-х годов ХХ 
столетия. С инициативой его проведения выступили сами выпускники. Первый такой 
выпускной состоялся 27 июня 1968 года. Тогда часть мероприятий была проведена на 
акватории Невы между Кировским и Дворцовым мостами, на участке реки, находящемся 
напротив исторического ядра города — Петропавловской крепости. Празднование было 
начато в 23 часа вечера и продлилось три часа до 2 часов ночи. Тогда оно собрало свыше 
25 тысяч выпускников школ и техникумов. Зрители находились на Дворцовой 
набережной, а также мостах и Стрелке Васильевского острова. 



В тот вечер из-под Кировского моста появилась эскадра катеров, которая двигалась в 
парадном строю и открывала праздничное мероприятие. На появившихся катерах 
находились представители всех поколений советских людей. Здесь можно было увидеть 
молодого рабочего первых лет после Октябрьской революции, матроса Балтики, солдат 
большевистского бронедивизиона. 

Перед собравшимися на берегу Невы проплывали люди 20-х и 30-х годов, времён 
Великой Отечественной войны, послевоенного периода. Главный корабль появился в 
сопровождении катера, на котором находились выпускники Суворовского и Нахимовского 
училищ. На адмиральском катере «Ленинград» находились три выпускника, которые 
открыли праздник. Один из выпускников держал праздничный вымпел, а рядом юноша и 
девушка — высокие зажжённые факелы, от которых были зажжены Ростральные колонны 
на Стрелке Васильевского острова. Эти колонны продолжали гореть до завершения 
праздника. В дальнейшем это действие стало одной из традиций Алых парусов. 

Тогда же в качестве музыкального сопровождения был использован «Гимн великому 
городу», который в дальнейшем стал одним из музыкальных символов мероприятия. В 
тот вечер также звучали композиции на морские темы Дунаевского, увертюра к фильму 
«Дети капитана Гранта» и оратория Шостаковича «Песнь о лесах». 

Через год праздник был утверждён официально. Тогда он был организован в 
Ленинградском дворце пионеров имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных), который располагается на главной улице города — 
Невском проспекте. Мероприятие состоялось в соответствии с распоряжением ГорОНО 
Ленинграда. 

Выпускной вечер Алые паруса в Ленинграде оказался необычным и красочным 
зрелищем, которое привлекло внимание выпускников из других городов. В дальнейшем 
многие из них старались посетить мероприятия, посвящённые выпускному именно в 
городе на Неве. 

Однако спустя 10 лет в 1979 году традиция официального празднования была прервана, 
возродившись только в 2005 году. Причиной отмены празднований на берегу Невы стали 
опасения, которые были вызваны большим скоплением молодёжи. Официально 
праздник был закрыт главой ленинградского обкома КПСС Григорием Романовым. 

В связи с этим празднования оказались перенесёнными в Сестрорецк, где они 
проводились вплоть до 1991 года. В числе организаторов мероприятия был яхт-клуб 
Сестрорецкого инструментального завода. Места проведения праздничных мероприятий 
были различными. Это была и акватория «Шляпа Наполеона» в парке «Дубки», и 
акватория озера Разлив. 



Участие в празднованиях принимали различные парусники: «Викинг», «Мираж», 
«Надежда», «Корсар», «Скиф» и другие. Также в мероприятиях участвовали катера с 
водными лыжниками и один-два десятка лодок. Традиция использования факелов, 
фальшфейеров и пиротехники также оказалась сохранённой. На выпускном вечере Алые 
паруса выступали артисты концертной организации Ленконцерта. И хотя празднования 
были не столь масштабными и проводились неофициально, они имели большую 
популярность. 

Последний раз празднование в Сестрорецке состоялось в 1991 году. Местом проведения 
стало озеро Разлив. После этого последовал долгий перерыв вплоть до 2005 года, когда 
торжество оказалось возобновлённым в акватории Невы. Однако стоит отметить, что и в 
конце 1990-х — начале 2000-х до того, как произошло официальное возрождение 
мероприятия, по Неве проплывали корабли, на которых по собственной инициативе 
выпускников поднимались красные паруса в дни массовых выпускных в школах Северной 
столицы. 

В современном формате официальное проведение праздника было решено возродить в 
2005 году. С такой инициативой выступил глава государства. В результате губернатором 
Санкт-Петербурга было принято решение о возобновлении традиции проведения 
праздника выпускников в Северной столице страны. 

Сегодня одним из организаторов мероприятий выступает старейший российский 
федеральный телеканал с центром вещания из Санкт-Петербурга — Пятый канал. Также в 
роли организаторов выступают акционерный банк «Россия» и Правительство Санкт-
Петербурга. 

Особенностью праздника является то, что попасть на его официальную часть можно 
только по специальным пригласительным билетам, которые получают сами выпускники и 
близкие им люди. Приобрести билеты на мероприятие другим официальным способом не 
представляется возможным. Не станут в это смысле исключением и Алые паруса 2022. 

Таким образом, вход на площадку, расположенную на Дворцовой площади, открыт 
только для тех, кто имеет на руках пригласительные билеты. Такие билеты выдаются 
учителям и школьникам. Выпускник по одному имеющемуся билету может пройти в 
сопровождении одного лица, которым чаще всего является кто-либо из его родителей. 

Пригласительные билеты каждый год имеют особый внешний вид. Дизайном занимается 
городская администрация. При этом до выпуска билетов информация о том, как именно 
они будут выглядеть, не распространяется. Это обусловлено тем, чтобы не создавать 
ситуации, связанные с возможностью подделки и нелегальной продажи таких 
документов. 



После того как билеты напечатаны, они рассылаются по школам Питера. Часть из них 
отправляется в регионы, благодаря чему ученики со всей страны могут принять участие в 
этом торжественном выпускном вечере. Всё это делается буквально за несколько дней до 
начала мероприятия. 

Девизом выпускного вечера являются слова «Вместе с Россией!», в которых выражена 
основная идеология праздника. Ранее выпускной имел и другие слоганы, в частности «Все 
пути открыты молодым», который наносился на паруса, и «Все дороги открыты 
молодым», который использовался в газете. 

Этот вечер проходит в атмосфере особой торжественности, а царящее на нём настроение 
подчёркивает надежды, которые возлагаются на молодёжь, отправляющуюся в плавание 
по жизни. В этот вечер звучат слова напутствий молодому поколению, от которого зависит 
будущее города и всей страны. 

Сегодня выпускной вечер Алые паруса включает две основные части. Первая — это 
концерт, который проходит на Дворцовой площади — главной площади Санкт-
Петербурга. Как правило, концертная программа начинается в 22.00 часа и проходит на 
специально установленной открытой сцене. В этот вечер выступают популярные 
музыканты, именно те, кто интересен самим выпускникам. 

Вторая часть мероприятий — пиротехническое шоу, которое организуется в акватории 
Невы. В нём задействован парусник с алыми парусами, который проплывает по реке в 
сопровождении торжественной музыки и фейерверков. Начало шоу приходится на самое 
тёмное время белой ночи, поэтому оно происходит всегда после полуночи. 

Выпускной вечер Алые паруса является очень популярным мероприятием Санкт-
Петербурга. И хотя основная территория проведения доступна только для самих 
выпускников и гостей, имеющих специальные приглашения, жители и гости города также 
могут полюбоваться этим праздником. Все желающие собираются на набережных и 
мостах, откуда открываются прекрасные виды на пиротехническое шоу и проход корабля 
по главной водной артерии города. Кроме того, наблюдать за происходящим удобно из 
ресторанов и кафе с видом на Дворцовую набережную, а также с крыш домов и других 
доступных мест, расположенных вблизи площадки, на которой разворачивается основное 
действие. 

По статистике праздничные мероприятия, приуроченные к выпускным средних 
общеобразовательных школ, посещают до трёх миллионов зрителей. Те, у кого нет 
возможности посетить в этот вечер Санкт-Петербург, смогут присоединиться к просмотру 
трансляции на Пятом канале, являющемся одним из организаторов мероприятия. Такая 
возможность предоставляется не только для россиян, но и жителей некоторых других 
стран, которым доступны прямые включения с мероприятия. 



Информация о выпускном вечере Алые паруса широко освещается в российских средствах 
массовой информации, поэтому не сложно быть в курсе всех событий, связанных с этим 
праздничным вечером. Не станет исключением и 2022 год. 

В целом Алые паруса — это крупный мультимедийный спектакль, который проходит на 
Неве с применением современных технологий. Пространство акватории, которое 
оказывается задействованным в мероприятии, составляет 1,8 км на 800 метров. Данное 
пространство оказывается разбитым на линейные сектора. В свою очередь каждый из них 
— это мобильная виртуальная декорация. 

На воде располагаются различные плавучие платформы в точном соответствии с 
координатной сеткой, что позволяет зрителям, которые располагаются вокруг, увидеть 
максимально полную картину происходящего. Основными компонентами создаваемого 
многопланового рисунка выступают пиротехническое и световое шоу. Также применяются 
дополнительные компоненты, к числу которых относятся водный перформанс, огневые и 
фонтанные стены. Всё это полностью синхронизировано с музыкой. 

Алые паруса — это праздник, представляющий собой один из самых крупных мировых 
водных спектаклей, действие которого происходит на открытой воде. Кроме того, 
мероприятие является самым крупным пиротехническим шоу страны. 

Наиболее эффектным событием всего вечера становится появление в акватории Невы 
парусника с алыми парусами, которые выполнены по технологии настоящих морских 
парусов, предназначенных для выхода в открытое море. Единственным отличием 
является то, что материал, из которых они выполнены, тоньше обычного. В период с 2009 
по 2018 год главным кораблём праздника являлся «Тре Крунур» («Три короны»), в 2019 
он был заменён на бриг «Россия», который оказался специально приобретённым городом 
для этой цели. 

Кораблями, ходившими под алыми парусами в разное время, были разные суда. Первой 
по Неве плавала шхуна «Ленинград» (ранее «Надежда»), являвшуюся немецкой 
трофейной шхуной «Дер Зеетойфель» — Der Seeteufel (что в переводе с немецкого 
означает «морской чёрт»). В 1930-х годах она принадлежала графу Феликсу фон Люкнеру, 
являвшемуся главным германским корсаром Первой мировой войны. В дальнейшем 
судно выступало в качестве морской резиденции Геббельса, Дёница и Гиммлера. 

Изначально в качестве военного трофея шхуна оказалась переданной Нахимовскому 
училищу. Тогда же она стала называться «Надеждой». В последующем оказалась 
переданной в яхт-клуб Ленинградской военно-морской базы, после чего её безвозмездно 
передали детской спортивной школе. Именно в это время она получила новое название 
— «Ленинград». 



Совместно со шхуной «Ленинград» участие в праздничных мероприятих в период с 1971 
по 1979 год принимала трёхмачтовая бермудская шхуна «Кодор». Данный парусник 
эксплуатировался около 30 лет, что для такого деревянного судна является достаточно 
продолжительным сроком. 

После того как традиция празднования выпускного вечера Алые паруса оказалась 
возрождённой, на воды Невы в 2005 году в качестве главного судна этого праздника 
вышел фрегат «Штандарт», который представлял собой копию российского исторического 
фрегата «Штандарт» времён Петра I. Он плавал под алыми парусами с 2005 по 2007, а 
также в 2009 году. 

В 2008 году использовались учебный трёхмачтовый корабль «Мир» и учебная гафельная 
шхуна «Юный балтиец». Первый считается самым быстрым парусником в мире, вторая 
представляет собой единственный парусник, который был построен в России после 1914 
года. 

В период с 2010 по 2018 год главным судном этого вечера был шведский бриг «Три 
короны». В 2019 на смену ему пришёл бриг «Россия», который оказался специально 
приобретённым Санкт-Петербургом для этого праздника. 

Новый символ праздника появится на Неве и в 2022 году. Стоит отметить, что площадь его 
парусов самая большая из всех, что были за всю историю проведения мероприятия и 
составляет 900 квадратных метров. Особенностью нового корабля является то, что он 
может двигаться как под парусом, так и на двигателе. 

Идея назвать мероприятие Алыми парусами возникла в связи с популярностью в конце 
1960-х годов фильма, снятого по одноимённой повести-феерии Александра Грина, 
написанной в 1916—1922 годах и посвящённой мечте о том, что каждый из нас может 
сотворить чудо для близкого человека. Произведение было написано в Петрограде, а 
вдохновлялся писатель именно на берегах Невы. Принято считать, что в основу образа 
Ассоль был положен портрет незнакомки из магазина на Невском, а капитан Грей 
отождествлялся с самим Александром Грином. 

Алые паруса — праздник государственного масштаба, который проводится для 
выпускников школ города Санкт-Петербург, а также регионов. Это свидетельствует о 
масштабе мероприятия. Попасть на торжество можно только по пригласительным 
билетам, однако посмотреть на шоу, происходящее на Неве могут все желающие жители 
и гости города. 

Алые паруса 2022 — это последний школьный салют и встреча рассвета, а также шествие 
корабля под алыми парусами — всё, что останется в памяти на долгие годы и станет 
первым шагом во взрослую жизнь для вчерашних школьников. 



Мероприятие объединяет официальную часть и театральную постановку. Также в этот 
вечер проходит концерт с участием звёзд. Кроме того, выпускников и всех зрителей 
ожидает праздничный салют. Кульминацией торжества становится шествие корабля по 
акватории Невы под алыми парусами. 

Точная дата проведения мероприятия становится известной в начале года. Подходящей 
датой для проведения торжественного вечера в этом году выступило 19 июня, то есть 
третья суббота первого летнего месяца. День проведения зависит от экзаменов. 
Выпускной вечер может быть организован только после того, как закончатся все экзамены 
в средних учебных заведениях. 

Выпускникам из других городов, а также всем желающим попасть на мероприятие, 
крайне важно как можно раньше узнать дату проведения праздника, так как заранее 
необходимо приобрести билеты на транспорт, а также забронировать номера в отелях. 

Организацией мероприятия занимается городская администрация. Именно она 
определяет точную дату проведения торжества в каждом году, а также праздничную 
программу, а именно тематику мероприятия, время проведения каждой части, 
концертную программу, официальную часть, а также салют, который завершает 
мероприятие. 

В 2022 году исполнится 54 года с момента проведения первого подобного мероприятия. 
За это время торжество прошло долгий путь от исходившей от самих выпускников 
инициативы далёких 1960-х до современного шоу, которое приобрело поистине 
широчайший размах. 

В 1968 году, кода проходил первый выпускной вечер подобного рода, в Ленинграде 
собралось около 25 тысяч школьников. Сегодня количество посетителей легко переходит 
черту в один миллион. Тематику фестиваля в своё время задал популярный 
художественный фильм, вышедший в 1961 году на киностудии «Мосфильм» и ставший 
экранизацией одноимённой повести-феерии Александра Грина. 

27 июня 1968 года по Неве впервые прошёл корабль под алыми парусами. Зрелище 
оказалось настолько впечатляющим, что этот праздник было решено устраивать 
ежегодно, а сам корабль с парусами алого цвета стал символом мероприятия. 

И если изначально участие в торжественном вечере принимали только выпускники 
ленинградских школ, со временем мероприятие стало набирать всё большую 
популярность и попасть на него стремилось всё большее количество выпускников со всей 
страны. Однако в 1979 году традиция проведения этого праздника оказалась прерванной. 
Одной из главных причин стало опасение городских властей большого скопления народа 
в этот день, с которым город справлялся с трудом. 



В 2005 году традиция была возрождена по решению Администрации Санкт-Петербурга и 
банка «Россия». 24 июня этого года по Неве проплыл корабль под алыми парусами. 
Сегодня участие в фестивале могут принимать не только вчерашние школьники Северной 
столицы, но и других регионов страны, однако для этого потребуется предъявить 
пригласительный билет, дизайн которого каждый год обновляется во избежание 
подделок. 

Мероприятие включает две части: дневную и вечернюю. Днём начинается официальная 
часть. Также в это время проходят концерты и проводятся конкурсы. Посетить эту часть 
можно только по предъявлению билета. Вечерняя часть включает театральную свето-
пиротехническую постановку на воде. Кульминационным событием выступает выход 
корабля, а также праздничный салют. 

Алые паруса 2022 пройдут по традиции на Дворцовой площади и Дворцовой набережной. 
Также в мероприятии задействованы Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского 
острова. 

Точная программа всех запланированных в этот вечер мероприятий (концерт и шоу) 
появляется ближе к дате проведения торжества. Главный концерт начинается вечером на 
Дворцовой набережной, посетить который могут только те, кто имеет пригласительные 
билеты. Концертная программа также доступна для всех, кто собирается на Стрелке 
Васильевского острова. Здесь вход оказывается свободным. 

После полуночи в наиболее тёмную часть белой ночи начинается свето-пиротехническое 
шоу на воде. В это же время выходит судно под алыми парусами. После того как шоу 
завершается, продолжается концертная программа и происходит встреча рассвета. 

Появление корабля под парусами алого цвета является одним из самых важных и 
зрелищных моментов мероприятия. Однако, не любой корабль подойдёт для шествия по 
Неве. Такое судно должно иметь не только подходящий внешний вид, но и достаточно 
большие размеры, при этом обладая хорошей манёвренностью. Последнее связано с тем, 
что кораблю необходимо пройти по достаточно узкому руслу Невы. Дополнительной 
преградой может стать переменчивая погода и непростая роза ветров. 

Обязательным является ещё одно условие — команда, находящаяся на борту, должна 
обладать высоким уровнем профессионализма. Дело в том что, если обычно корабль 
двигается с конкретными интервалами и на выполнение поставленных перед моряками 
задач уходит приблизительно 20 минут, во время праздничного мероприятия Алые паруса 
реагировать на происходящее необходимо мгновенно. За все годы существования 
фестиваля в роли главного парусника выступали разные корабли, которые оказывались 
наиболее подходящими для выполнения необходимых задач. 



Важной частью мероприятия является салют, который запланирован и на торжество, что 
состоится в 2022 году. Это одно из самых ожидаемых событий данного вечера. Многие 
зрители могут даже не подозревать, что запуск салютов в белые ночи у Невы также 
является достаточно сложным действием. Усложняет задачу переменчивый ветер. Также 
несколько испортить картину могут слишком светлые ночи, которые наблюдаются в это 
время года. Здесь применим один из секретов, который заключается в использовании 
пиротехники, производство которой осуществляется специально для этого праздника. При 
этом учитываются все климатические особенностей, в связи с чем огни выполняются 
более яркими, а количество дыма оказывается уменьшенным. 

Салют показывают на протяжении 30 минут в самую тёмную часть белой ночи, чтобы 
зрелище оказалось максимально эффектным. В эту короткую летнюю ночь над Невой в 
Питере загораются миллионы огней. В небе можно увидеть различные символы, фигуры и 
просто разноцветный хаос. Благодаря отражению в воде салют производит максимально 
эффектное впечатление. 

В целом мероприятие вызывает незабываемые эмоции, оставляя приятные и красочные 
впечатления. Вокруг множество радостных лиц, играет музыка, а на больших экранах 
осуществляется трансляция концерта для выпускников. Во многом же впечатления от 
праздника будут зависеть от настроя и компании, в которой пройдёт этот день. В свою 
очередь организаторы мероприятия помогут сделать праздник максимально ярким. Не 
станет исключением и выпускной 2022 года. 

Тем, кто впервые собирается посетить мероприятие, полезными окажутся некоторые 
советы и рекомендации, которые помогут сделать отдых в этот вечер максимально 
комфортным. 

Незаменимыми окажутся удобная обувь и одежда. Не следует отдавать предпочтение 
платью и каблукам, которые могут оказаться совершенно неудобными, когда потребуется 
пробираться сквозь толпу. К тому же такая обувь может стать причиной быстрой 
усталости, а также оказаться небезопасной. Важно одеться по погоде, а также захватить 
тёплые вещи, так как в любое время может начаться дождь. Ветер со стороны реки также 
может оказаться достаточно сильным. 

Следует учесть и то обстоятельство, что в этот вечер возможны перебои со связью. 
Поэтому необходимо заранее договориться со своими знакомыми, что делать в том 
случае, если кто-либо из компании потеряется. 

Тем, кто желает увидеть корабль с алыми парусами из первых рядов, занимать места 
следует за несколько часов до начала мероприятия (не позже чем с 17.00). Также 
необходимо учесть, что плотность толпы является очень высокой, так что после 22.00 
часов выйти из неё окажется практически невозможным. 



Чтобы в этот вечер спокойно попасть на метро после окончания мероприятия, 
рекомендуется некоторое время просто погулять, пока пройдёт основная масса народа. 

В том случае если есть желание насладиться шоу из ресторана с видом на Дворцовую 
набережную, заказать место нужно как можно раньше до выпускного вечера. Также 
можно выбрать и заказать экскурсию. 

 


