7 апреля -28 апреля
Камчатский фестиваль зимних видов
спорта
Три недели фестиваля насыщены спортивными мероприятиями!
- Краевые соревнования по биатлону на призы заслуженного
мастера сорта РФ Дмитрия Ярошенко;
- Краевые соревнования по горнолыжному спорту “Памяти Германа
Аграновского”
- Международные соревнования по ски-альпинизму ISMF European Series
“KAMCHATKA RACE”
- Международные массовые лыжные соревнования “Авачинский марафон-2019”
- Открытые краевые соревнования “Мутновский экстремальный марафон”

12 июня
Праздник Камчатского края
“Праздник первой рыбы”
Это традиционный праздник аборигенов Камчатки – встреча первой
рыбы! В рамках мероприятия выступают национальные коллективы,
проводятся конкурсы и игры. Гостей праздника угощают ухой!

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, центр города (берег
Авачинской губы), г. Елизово, г. Вилючинск, с. Эссо, п. Палана

15 июня
Открытие визит-центра “Халактырский пляж”.
Краевой конкурс полевых поваров Камчатки
“Золотой котелок”
Визит-центр находится в часе езды от краевой столицы на берегу
Халактырского пляжа. Халактырский пляж - береговая линия Тихого
океана, покрытая вулканическим песком. Это излюбленное место
туристов и местных жителей. На территории визит центра установлены
лавочки, бинокли, имеется кафе, где можно отведать травяные чаи из
камчатских дикоросов, и сувенирная лавка.
Одновременно в открытие визит-цента проводится конкурс поваров
полевой кухни. Этот эмоциональный и “вкусный ” конкурс не оставит
равнодушным никого! Можно понаблюдать за мастерством
приготовления ресторанных блюд в полевых условиях.

Место проведения: Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский,
Халактырский пляж.

23 июня
Фестиваль морской рыбалки
“Клевое сафари”
Соревнование по рыбной ловли на камбалу. Участникам фестиваля за
определённое время необходимо поймать меченную рыбу.
Счастливчика ждёт главный приз! Возраст участников не ограничен.
Можно рыбачить как с берега, так и с катера. “Клевое сафари” - это не
только рыбалка, зрителей ждёт интересная развлекательная
программа и аттракционы для детей.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, прибрежная зона
бухты Малая лагерная.

17 - 24 июня
Всероссийские соревнования по
сноуборду
Это ежегодное соревнование проводится на склоне вулкана
Вилючинский. Сильнейшие спортсмены страны соревнуются в
дисциплинах PGS (параллельный слалом-гигант), SBX (сноуборд-кросс),
BA (биг-эйр)

Место проведения: Камчатский край, вулкан Вилючинский.

21 - 24 июня
Краевой фольклорный праздник
“Нургэнэк”

Встреча Нового года по Эвенскому календарю. В 12 часов ночи
проводится обряд встречи нового солнца и Нового года по эвенскому
традиционному календарю.

Место проведения: Камчатский край, село Анавгай, Быстринский
район (стойбище “Мэнэдек”).

11 - 14 июля
Чемпионат и первенство ДВФО по
горнолыжному спорту
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по
горнолыжному спорту. Проводится на снежнике вулкана Вилючинский.

Место проведения: Камчатский край, вулкан Козельский

14 июля
Фестиваль водных видов спорта
“Попутного лета”
“Попутный ветер” – это праздник , посвящённый водным видам

спорта. В рамках фестиваля проводится выставка яхт, организованы
катание на катерах и мастер-класс по управлению каякингом,
проводятся обучающие занятия от серфшкол, проводится
показательное выступление от сап-серфингистов, флайборд-шоу и
выступление на гидроциклах.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, район ЖБФ.

20 июля
Фестиваль “Мой океан”
В рамках фестиваля проводится традиционный Тихоокеанский турнир
по гольфу, соревнования по бамперболу и триатлону, работает
площадка с мастер-классами для самых маленьких, проводятся
“весёлые старты”, выступают национальные ансамбли, камчатская
филармония, а также камчатские музыкальные группы.
Место проведения: Камчатский край, Халактырский пляж.

10 августа
Праздник “День аборигена”
Большой национальный праздник - День аборигена - посвящённый
международному Дню коренных народов мира. Гости этого
колоритного праздника получают возможность приобщиться к
культуре, традициям и быту коренных малочисленных народов
Камчатки: поучаствуют в национальных забавах, получат уроки
корякских и ительменских обиходных слов, пробуют свои силы в игре
на бубне и урилдычи.
Выступают национальные ансамбли, проводятся мастер-классы.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, центр города, берег
Авачинской губы.

16-18 августа
Краевой праздник “День вулкана”
Ежегодно в середине августа на Камчатке проходит масштабное
восхождение всех желающих на вулкан Авачинский или Козельский.
Это не просто не просто спортивное мероприятие, а настоящий
праздник для жителей и гостей края: у подножия вулкана проводятся
праздничные программы, выступают местные музыкальные
коллективы и устраиваются творческие площадки.
Место проведения: Камчатский край, вулкан Авачинский и Козельский

16-18 августа
Этап кубка России, чемпионат
Камчатского края по скайраннингу
Скайраннинг на Камчатке - это скоростное восхождение на вулкан!
На эти соревнования приезжают спортсмены со всей России и
любители туризма.

Место проведения: Камчатский край, вулкан Козельский

24-26 августа

Краевой фестиваль
“Сохраним лососей ВМЕСТЕ!”
и чемпионат края по рыбной ловле.
Фестиваль направлен на привлечение внимания населения к
проблеме сохранения популяции лосося. В рамках мероприятия
проводится чемпионат Камчатки по ловле кижуча спиннингом с
берега. На чемпионат съезжаются рыбаки из России и зарубежья.
Проводится конкурс рыбных блюд с дегустацией.
Место проведения: с. Усть-Большерецк, протока Косоево, р. Большая

22 августа
Фестиваль дикоросов
“Там, где растёт кутагарник”
На фестивале пройдёт выставка дикоросов с дегустацией. Гостям
будут предложены напитки из напитки и блюда из дикоросов.
Также гостей фестиваля ожидает концертная программа - игры,
викторины и соревнования, мастер-классы.

Место проведения: г. Елизово, 4 км от п. Раздольный

сентябрь
Творческая акция “Камчатский Арбат”
Культурно-творческое мероприятие проводится в рамках недели
культуры и туризма на Камчатке. На целый день набережная в центре
города превращается в творческую мастерскую, где посетители акции
смогут не только посмотреть за работой умельцев и художников, но и
побыть в роли художника и ремесленника. Исторический центр города
становится площадкой для различных мастер-классов, выступлений и
лекций. Проводится выставка камчатских художников.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, набережная в
центре города

6-8 сентября
Фестиваль-конкурс авторской песни
“Камчатская гитара” им. А. Трухачёва
Идея фестиваля – сберечь культуру бардовской музыки. В эти дни река
Микижа объединяет любителей и исполнителей авторской песни.
В рамках “свободного микрофона” каждый желающий может
исполнить свою любимую песню.

Место проведения: Елизовский район, урочище р. Микижа.

7-8 сентября
Выставка-ярмарка достижений
Камчатских товаропроизводителей
“Елизовская осень”
Ярмарка - отличный способ познакомиться с особенностями края
через камчатскую продукцию. У гостей выставки будет возможность
приобрести местное молоко, мясо, растениеводческую продукция,
рыбу и морепродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия,
экзотические продукты, выращенные на территории края и даже
камчатский мёд!
Широко представлено декоративно-прикладное творчество местных
мастеров по бисеру, кожи, мехам, дерева и камня.
Место проведения: г. Елизово, площадь Ленина.

7-8 сентября
“Алхалалалай – праздник
ительменского народа”
Праздник проводится Ассоциацией коренных малочисленных народов
Севера Камчатского края.
Обрядовый ительменский праздник Алхалалалай проводится по
окончанию всех летних и осенних работ и широким гулянием. Гостей
праздника ждут выступления национальных коллективов, можно
поучаствовать в обрядах и конкурсах, отведать национальные блюда.
Визитная карточка праздника – танцевальный марафон!
Место проведения: этнографический комплекс «Пимчах», с. Сосновка,
Елизовский район.

21 сентября
Фестиваль морских животных
“Море жизни”
Фестиваль проводится для популяризации проблемы сохранения
морских обитателей, обитающих в прибрежных водах Камчатки.
Участники мероприятия организуют для посетителей мастер-классы,
обучающие уроки по танцам и ремесленническому делу коренных
жителей края.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, исторический центр
города.

сентября
Военно-исторический фестиваль
“от Руси до России”
В фестивале участвуют представители клубов исторических
реконструкций и члены клуба ролевого моделирования. Выступают
этнографические и фольклорные коллективы и ремесленники.
Проводится рыцарский турнир.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, площадка “Город
мастеров”

3 ноября
Медвежий праздник “Уркэчек”
Обряд охоты на медведя по эвенскому
обычаю
В реконструируемом стойбище “Мэнэдек” проводится древний
эвенский обряд, относящийся к культу медведя - традиционный
охотничий ритуал - на котором гостей знакомят с многовековыми
традициями охоты северян на медведя, народных мудростях в
воспитании охотника. Цель мероприятия – рассказать о традиционном
укладе жизни камчатских эвенов и научить с большим уважением
относиться к медведю и к северной природе.
Место проведения: Быстринский район, с. Анавгай, этно-культурное
стойбище “Мэнэдек”

4 ноября
“Хололо” – праздник нерпы
Корякский обрядовый праздник нерпы проводится после окончания
сезона промысла на морского зверя и является отображением древних
обычаев, ритуальных танцев и песен. Главным действом праздника
станут обряды встречи нерпы, очищения, благодарения природы за ее
щедрость. Гости услышать родовые мелодии, смогут поучаствовать в
соревнованиях, которые проводятся в корякских селениях и отведают
главное блюдо праздника - шурпу из нерпы. Этот праздник широко
отмечается в национальных сёлах Камчатки.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, центр города, п.
Палана, с. Тиличики, с. Вывенка, , этно-культурное стойбище “Мэнэдек”

