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Die Feierlichkeiten zum 71. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Dachau am Sonntag, 1. Mai 2016 

 
 

KZ-Gedenkstätte Dachau: 
 

9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der Klosterkirche des 
Karmel Heilig Blut, gestaltet von:  

 Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte 
Dachau 

 Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 
 Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau 
9:30 Uhr: Russisch-orthodoxer Gottesdienst in der Christi-

Auferstehungs-Gedächtnis-Kapelle 
9:45 Uhr: Gedenkfeier des Landesverbandes der 

Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 
 
10.45 Uhr: Zentrale Gedenkveranstaltung  
des Comité International de Dachau (CID)  
- Begrüßung und Gedenken vor dem ehemaligen           
Krematorium 
- Gemeinsamer Gang zum ehemaligen Appellplatz 
- Ansprachen und Kranzniederlegungen vor dem     
Internationalen Mahnmal 

  
 

13:00 Uhr::  Gedenkstunde „Friedensweg“  
am ehemaligen „SS-Schießplatz Hebertshausen“,  
Veranstalter: Initiative „Jahrestag der Befreiung“ 
 
 
Ab ca. 13:00: „Tag der Begegnung“  
im Jugendgästehaus Dachau, Roßwachtstraße 15.  
Veranstalter: Förderverein für Internationale Jugendbegegnung 
und Gedenkstättenarbeit in Dachau und Lagergemeinschaft 
Dachau  


