
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»  

Памятник  
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Монумент «Слава погра-

ничникам Камчатки» это один 

из самых известных и люби-

мых горожанами памятников 

в Петропавловске-

Камчатском.  

Он создан по инициативе 

погранотряда в связи с 50-

летием со дня его образова-

ния . В день пограничника 28 

мая 1976 года, на площади 

Дзержинского в торжествен-

ной обстановке памятник был 

открыт. Находится монумент 

в оживленном районе города, 

рядом с автобусными оста-

новками, торговыми центра-

ми, а посему добраться до 

него совсем не сложно.  

в форме звезды расположены 

пять трехгранных обрамлений. 

Этот монумент отражает по-

стоянную готовность погранич-

ников нашего полуострова к 

отражению любой агрессии 

против России и является сим-

волом стойкости и незыблемо-

сти охраны наших границ. 

Реконструированный памят-

ник пограничникам в Петропав-

ловске открыли к 100—летию 

пограничного ведомства. 

 

 

 

 

 

В мирное время погранични-
ки Камчатки несут службу по 
охране морских границ полу-
острова от браконьерского 
промысла биоресурсов ино-
странными судами, незаконно-
го вывоза за рубеж культурно-
го и материального богатства 

нашей страны.  

Пресекают незаконное про-
никновение на территорию 

Камчатского края. 

Архитектурно-скульптурный 

комплекс представляет собой 

обелиск, напоминающий погра-

ничный столб с тремя горелье-

фами, символизирующими три 

рода войск: сухопутные, мор-

ские и воздушные. На четвер-

той стороне – стилизованный 

флаг, на котором бронзовыми 

буквами написаны стихи. 

«Граница - не просто… На 

страже солдаты, 

Граница – бессмертные вечные 

даты, 

Великая летопись славных по-

бед». 

 

Высота обелиска – 15 метров 

40 сантиметров. В верхней ча-

сти обелиска с четырех сторон 

– изображение герба Советско-

го Союза.  

Обелиск выполнен из арми-

рованного бетона и мраморной 

крошки. На площади у обелиска 


