
 

 

Приглашаем на «Салют над Днепром» 

 

25 апреля на улице Тимирязева возле башни «Орёл» в Смоленске 

пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Салют над Днепром». 

 18.00 – Реконструкция Смоленского сражения 1943 года 

 19.00 – Праздничный концерт 

 21.00 – Праздничный салют 

Первый «Салют над Днепром», посвященный первому летописному 

упоминаю артиллерийского салюта, который прогремел в Смоленске в 1396 году, 

прошел в Смоленске 27 апреля 2014 года.  

На этот раз мероприятие, призванное напомнить о том же событии, будет 

посвящено и другой знаменательной дате: 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в частности, роли Смоленска в этой Победе. Именно 

поэтому военно-историческая реконструкция, с которой начнется фестиваль, в 

этом году будет символизировать Смоленское сражение 1943 года и 

освобождение Смоленска от немецко-фашистских захватчиков. 

Битву для гостей фестиваля разыграют профессиональные 

реконструкторы из Смоленска, Москвы и других городов России, участники 

крупнейших российских и европейских фестивалей военно-исторической 

реконструкции. 

По окончании реконструкции на импровизированном поле боя будет 

развернута интерактивная площадка: гости фестиваля смогут поближе 

рассмотреть орудия, пообщаться и сфотографироваться с реконструкторами.  

Организатор фестиваля – пиротехническая группа «Русские салюты» 

(Смоленск). Мероприятие проводится при поддержке Российского военно-

исторического общества, Администрации Смоленской области, Администрации 

города-героя Смоленска, Российской Пиротехнической ассоциации. 

Примечание 

Во время реконструкции будет использоваться профессиональная 

пиротехника, которая создаст эффект реальных взрывов и выстрелов. Таким образом, 

грохот от залпов орудий будет громким и может напугать маленьких детей. В связи с 

эти организаторы не рекомендуют брать с собой малышей. 

 

Внимание: для СМИ обязательна аккредитация. Количество мест ограничено 

 



 

 

Внимание: конкурс 

Организаторы объявляют два фотоконкурса: конкурс на лучшее селфи, 

сделанное во время фестиваля и конкурс профессиональных и 

полупрофессиональных фоторабот, посвященных «Салюту над Днепром».  

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать селфи 

во время любого этапа фестиваля и выложить его в Instagram с хэштегом 

#СалютНадДнепром.  

Фотографии необходимо прислать на e-mail festival67@yandex.ru до 30 

апреля.  

Победителей выберут организаторы фестиваля, самые активные получат 

памятные призы и сувениры. Главный приз – поездка на фестиваль военно-

исторической реконструкции «Поле боя» в Подмосковье. 
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