
Программа мероприятий,  
предусмотренных в рамках празднования 5-летия Дня Камчатского края 

 
Дата 

проведения 
Время 
работы 

Наименования мероприятий Место проведения 

27 – 2 8 
июня 2012 

Весь 
период 

Заезд делегаций из 
муниципальных районов 
Камчатского края 

 

29 июня 
2012 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

29 июня –  
1 июля 2012 

12.00 
 

Открытие выставки 
«Камчатский край – пять лет 
вместе» в Камчатском 
выставочном центре.  
В программе: концерт «Трио» 
(А.Гилев, С.Косыгин, С.Кинас).  
Чествование лучших 
представителей 
муниципальных образований 
Камчатского края, внесших 
достойный вклад в развитие 
региона  
 
Работа выставки 

г. Петропавловск-Камчатский  
(ул. Ленинская, 62) 

29 июня 
2012 

17.00 Концерт участников Летней 
творческой смены-фестиваля 
«Перекресток искусств» (для 
детей из Корякского округа) 

КГОУ СПО «Камчатский 
колледж искусств»,  
г. Петропавловск-Камчатский 
(пр. Рыбаков, 7) 

28 июня –  
1 июля 2012 

10.00–
17.00 

Выставки: «Магия акварели», 
«Заповедный край легенд», 
«То, что бережно хранят – 
носит имя экспонат» 

КГБУ «Камчатский краевой 
объединенный музей» 
г. Петропавловск-Камчатский, 
(ул. Ленинская, д. 20) 

28 июня –  
1 июля 2012 

10.00-
18.00 

Выставка декоративно-
прикладного искусства «Душа 
России – рушники»  

КГБУ «Камчатский краевой 
художественный музей»    
Малый выставочный зал, г. 
Петропавловск-Камчатский  
(ул. Ленинская, 36) 

28 июня –  
1 июля 2012 

10.00-
18.00 
10.00-
17.00 

(01.07) 

Выставка «Педагог-художник» 
(живопись, графика, ДПИ) 

КГБУ «Камчатский краевой 
художественный музей»   
Выставочный зал,  
г. Петропавловск-Камчатский   
(ул. Ленинская, 62), КВЦ 

18 – 30 июня 
2012 

14.45 Краеведческая радиовикторина 
«Знай родной край» 

Радио-СВ, 
Авторадио-Камчатка 

25 июня –  
1 июля 2012 

11.00-
19.00 

(пн-пт) 

Цикл мероприятий, 
посвященных 5-летию со дня 
образования Камчатского края: 
Викторина, обзор литературы, 
книжная выставка «Жила-была 
сказка», посвященные устному 
народному творчеству 
коренных народностей Чукотки 

КГБУ «Камчатская краевая 
детская библиотека имени В. 
Кручины», 
Петропавловск-Камчатский, 
(бульвар Пийпа, 7) 



и Камчатки. 
Познавательная программа с 
беседой по краеведению 
«Знатоки родного края». 
Постоянно действующий стенд 
«Заповедными тропами 
Камчатки» с разделом об 
образовании Камчатского края 

25 июня –   
1 июля 2012 

10.00-
19.00 

(пн-сб) 
 

Цикл мероприятий, 
посвященных 5-летию со дня 
образования Камчатского края: 
Конкурс  электронных ресурсов 
«Камчатский край глазами 
молодых»; 
Виртуальная выставка на сайте 
библиотеки «Никогда прежде 
не бывалая» (к 280-летию 
начала Второй Камчатской 
экспедиции); 
Беседы с мультимедийными 
презентациями: «Оборона 
Петропавловского порта в 
августе 1854 г.»; «С. П. 
Крашенинников – выдающийся 
исследователь Камчатки»;   
«300 верст по земле коряков 
или Лессепсово путешествие 
по Камчатке;  «Кому подарили 
скелет коровы Стеллера?»: 
Б.И.Дыбовский и его вклад в 
изучение Камчатки»;  
Обзор новинок краеведческой 
литературы: «Здравствуй, 
северная сказка»; 
Цикл книжных выставок, 
посвященных 5-ой годовщине 
образования Камчатского края: 
«Край, который люблю!»; «Заря 
разгоняет туман, уходят суда в 
океан…»; «Пошел он, 
Володимир, на службу 
великому государю для прииску 
новых землиц…» 
 
 

КГБУ «Камчатская краевая 
научная библиотека  
им.С.П. Крашенинникова», 
Петропавловск-Камчатский, 
(пр.К.Маркса, 33/1) 

 
Программа мероприятий «Камчатский край – пять лет вместе!» 

01 июля 
2012 

12.00-
14.00 

Торжественное поднятие флага г. Петропавловск-Камчатский, 



Камчатского края.  
Чествование Почетных 
жителей Камчатского края –
2012. 
Праздничная шоу-программа 
Народные гуляния 

Площадь Ленина 

12.00-
16.00 

Работа выставки-продажи 
декоративно-прикладного 
искусства мастеров Камчатки 

КГБУ «Камчатский краевой 
художественный музей»   
Выставочный зал,  
г. Петропавловск-Камчатский  
(ул. Ленинская, 62), КВЦ 

13.00-
15.00 

Камчатский вернисаж «Люблю 
тебя, мой край Камчатка» 
(пленер юных художников) 

г. Петропавловск-Камчатский, 
Площадь Ленина 

12.00-
14.00 

Выставка-продажа картин, 
фоторабот камчатских 
художников, продажа 
сувенирной продукции 

г. Петропавловск-Камчатский, 
Площадь Ленина 

14.00-
18.00 

Праздник Первой рыбы 
Продажа сувенирной 
продукции 

Озерновская коса 
(Култучное озеро).  
Стоянка «В гостях у Кутха» 

14.00-
23.00 

Празднование Дня молодежи г. Петропавловск-Камчатский, 
Площадь Ленина 

22.50 Праздничный фейерверк г. Петропавловск-Камчатский, 
Площадь Ленина 

 


