
Уважаемые мамы, папы, 
дедушки и бабушки! Перед 
нами стоит нелёгкая задача – 
донести всю глубину понятия 
«гражданин Отечества» до ма-
ленького Человека, привить ему 
любовь к Родине.  

 Задача родителей  за-

ключается в том, чтобы как 

можно раньше пробудить в рас-

тущем человеке любовь к род-

ной земле, с первых шагов фор-

мировать у детей черты харак-

тера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином об-

щества.  

Оглянитесь назад, 

вспомните своё детство, тепло 

маминых рук и значимость ма-

миных объятий, запах родного 

дома, незабываемые праздники 

в кругу семьи. Задумайтесь! 

Когда вы  рассказывали ребёнку 

сказки? Когда последний раз 

были на экскурсии в своём лю-

бимом городе? Показывали ли 

ему свои любимые места?  

Предлагаем серию ин-

формационных буклетов для 

изучения истории нашего люби-

мого г. Петропавловска-

Камчатского, который носит гор-

дое звание «Город воинской 

славы»  

Мемориальный 

комплекс  

«Парк Победы»                           

М есто расположения:    

микрорайон Дачный  

 

 

 

 

Людская память вечно помнит милых 

Отцов, мужей, любимых, сыновей, 

Забыть она солдат войны не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей. 

  

Серия буклетов  
 

Памятные места  

г .  Петропавловска -Камчатского,  

посвященные  

Великой Отечественной войне.   

 

Подготовлены к публикации в 

честь 75 годовщины Победы  совет-

ского народа над фашистской Герма-

нией. 
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Мемориальный комплекс 

«Парк Победы» был открыт в 

1995 году в ознаменование 50-

летия окончания Второй ми-

ровой войны для увековечи-

вания памяти о гражданах 

Петропавловска-Камчатского, 

погибших в Великой отече-

ственной войне.  

В Парке Победы ежегодно 

проходят основные городские 

мероприятия, связанные с 

празднованием Дня Победы , 

Дня защитника Отечества,  

памятные мероприятия в 

День Памяти и скорби 22 

июня. 

В ознаменование присвое-

ния Петропавловску-

Камчатскому почетного зва-

ния «Город воинской славы» 

была открыта Аллея героев, 

представляющая собой ал-

лею, вдоль которой установ-

лены 73 гранитных знака в 

честь камчатцев — Героев 

СССР и Социалистического 

Труда, Героев России — всех 

тех, кто прославил Родину 

своими боевыми и трудовыми 

победами.  

В 2015 году в Парке Победы 

появился памятник 

«Участникам боевых дей-

ствий и ветеранам военной 

службы» с изображением рос-

сийского воина в современной 

военной амуниции на фоне 

флага и памятная плита с 

указанием стран и регионов, в 

которых российские воины 

выполняли свой воинский ин-

тернациональный долг.  

Историческая справка 
 

Первоначально в архитек-

турный ансамбль комплекса 

было включено 2 объекта:  

- монумент изображающий 

чашу Вечного огня, размещен-

ную внутри стилизованной 

под вулкан — главный символ 

Камчатки — пятиконечной 

звезды,  

- расположенные полукру-

гом мемориальные плиты из 

черного камня с высеченными 

на них именами камчатцев, по-

гибших в годы Второй миро-

вой войны.  

 

Позже парк-мемориал был 

расширен.  Появилась тумба с 

вмурованными в нее капсулами 

с землей привезенной на Кам-

чатку из городов—героев.   


