
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»  

Камчатский 

выставочный центр  

«Город воинской 

славы»   

                                  

Место расположения:   

ул .  Радиосвязи 69  

остановка автоб уса  

«Площадь Щедрина »  

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. 

1945 –2020 

г. Петропавловск-Камчатский   

2020 

 

Организация: МБУДО  

«Центр внешкольной работы »  

г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Алеутская 1А 

организационно-методический отдел 

  

Телефон: 41-04-34 

Факс: 41-04-34 

Адрес сайта: cvrpk.ucoz.org 

  



    Исторический выста-

вочный центр "Город воин-

ской славы" был основан 

как Музей боевой славы 

26 июля 1959 года, в День 

Военно-Морского Флота, 

по инициативе командую-

щего Камчатской военной 

флотилии, Героя Совет-

ского Союза контр -

адмирала Щедрина Григо-

рия Ивановича (1920—

1995), впоследствии По-

четного гражданина г. Пет-

ропавловск-Камчатский. 

 

ровов. Адмиралтейский 

якорь начала XIX века. 

 

 

С мая 2013 года музей 

передан в управление ад-

министрации Петропав-

ловск-Камчатского город-

ского округа.  

 

 

 

 

Рядом находятся: 

    Памятник подводной лодке 

Л-16 (в парковой зоне музея); 

    Памятник морякам-

десантникам Курильских ост-

ровов "Торпедный катер"; 

    Памятная доска Г.И. Щедри-

ну, основателю музея. 

Фонды хранения музея 

насчитывают более 15 ты-

сяч экземпляров. Среди них 

– образцы оружия и военно-

го снаряжения, ордена и 

медали, знаки отличия, бое-

вые знамена, произведения 

живописи, скульптуры и 

другие ценные предметы. В 

музее хранятся личные ве-

щи, уникальные документы 

и фотографии, фронтовые 

дневники и 

воспомина-

ния ветера-

нов Вели-

кой Отече-

с т в е н н о й 

войны и Во-

оруженных 

Сил. 

В музее действует 4 за-

ла постоянной экспозиции 

и один  выставочный зал. В 

парковой зоне музея вы-

ставлены образцы боевой 

техники и вооружения. Тро-

фейная японская военная 

техника с Курильских ост-


