
      

 

 

 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО РЫБНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «КАЛАКУНДА» 
 

г. Петрозаводск, пойма р. Лососинка 

24 сентября 2016 года 

 

Организаторы фестиваля: 

Министерство культуры Республики Карелия 

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, 

Администрация Петрозаводского городского округа 

Центр национальных культур и народного творчества  Республики Карелия. 

Генеральный партнер - Карельский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 

Фестиваль проходит в рамках международной конференции «Культурные 

драйверы развития современных городов» («Делаем культуру вМесте»), 

организованной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации  
 

08.45 - 17.00 СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ «ЛОВИСЬ РЫБКА...»  

12.00 - 17.00 РЫБНЫЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ 

12.00 - 17.00 РЕМЕСЛЕННАЯ ОКОЛИЦА (Выставка-продажа изделий карельских 

мастеров декоративно-прикладного творчества) 

12.00 - 17.30 ПЛОЩАДКА «В ГОСТЯХ У «КАЛАКУНДЫ» (Главная сцена) 

* Торжественная церемония открытия Фестиваля 

* Парад участников детских соревнований на беговелах 

* Интерактивная программа «На рыбалке солнце светит» 

* Выступления творческих коллективов  

* Старт заплыва «моржей» клуба «Виктория» 

* Интерактивная программа «Ты рыбачка, я рыбак» 

* Церемония награждения победителя соревнований по рыбной ловле 

12.00 - 17.00 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ  

*  «Речная гавань» - демонстрация оснастки традиционной лодки, 

мастер-классы, викторина, экскурсии в фонды музея «Кижи» (Музей-

заповедник «Кижи» и Российский центр традиционного судостроения 

и судоходства) 

* «Мечта рыбака» - консультации по выбору лодок и моторов, 

выставка  рыболовных снастей, аттракционы и конкурсы для детей, 

лотерея и розыгрыш призов, развлекательная программа (Торговый 

Дом «Сила») 



 

* «Рыбный трактир» - продажа рыбных блюд и кулинарии, мастер-

классы (ресторан «Фрегат» и кафе «The Кухня») 

* «Туристическая деревня» - презентация туристских программ, 

фотозона с хаски, выставка мототехники и фотозона мотоклуба 

«Ночные волки», презентация резиденции Талви Укко, выставка 

оборудования для водных видов спорта и туризма, спортивные 

мастер-классы, концертные выступления, продажа сувениров, 

традиционных чаев, карельской косметики и другой продукции 

местных производителей (Информационный туристский центр 

Республики Карелия) 

* Экскурсия-эксперимент «Тайны реки Лососинки» (под 

руководством директора Национального музея Республики Карелия 

М.Л. Гольденберга) 

* Мастер-класс по народной  игре  «Карельские городки» (КРОО 

«Союз карельского народа»)   

* Выставка внедорожных автомобилей (официальный дилер Subaru - 

компания «ЦЕНТР-Петрозаводск») 

* «Зона безопасности» - тематические программы и мастер-классы по 

оказанию первой помощи, спасению на воде, пожаротушению 

(Главное управление МЧС России по Республике Карелия) 

* «В гостях у турклуба «Сампо» - прохождение навесных веревочных 

этапов, вязание морских узлов, краеведческие загадки, элементы 

ориентирования, фотовыставка «Арктический туризм», чаепитие, 

исполнение туристских песен под гитару  

12.00 - 17.00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «КАЛАКУНДА» ДЕТЯМ» 

* Гонки на беговелах и велосипедах  

* «Полет» - мастер-класс по авиамодельному спорту, запуск ракет, 

экспозиция Музейно-выставочного комплекса  «Полет» (Дом 

творчества детей и юношества №2 г. Петрозаводска) 

* Литературно-игровая программа «По щучьему велению» - мастер-

классы, интеллектуальные задания, спортивные состязания (Детская 

библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова) 

* Библиомобиль «КИБО» - книжная выставка «Ловись, рыбка!», 

викторина «Планета рыб», игра для детей «Карельская рыбалка» 

(Национальная библиотека Республики Карелия) 

* Мастер-класс по шелкографии  «Чудо-рыба» (Музей 

изобразительных искусств Республики Карелия) 

С подробной программой Фестиваля можно ознакомиться на сайте Министерства культуры 

Республики Карелия http://mincultrk.ru, Центра национальных культур и народного 

творчества Республики Карелия www.etnocenter.ru и на странице «Международный рыбный 

фестиваль «Калакунда» - 2016» в социальной сети ВКонтакте:  

https://vk.com/public127106240 

http://mincultrk.ru/
http://www.etnocenter.ru/
https://vk.com/public127106240

