
«БЫЛ БЫ ФЛОТ, 

А ГАВАНИ НАЙДЁМ…»

историческая реконструкция 

стоянки петровского флота

25 мая  в 12:00 

«Центральный военно-морской музей 

имени императора Петра Великого» 

Министерства обороны 

Российской Федерации



25 мая 2022 года в Санкт-Петербурге 

пройдет уникальное событие, которое может 

стать визитной карточкой города –

реконструкция событий 1703 года 

в историческом месте – первой гавани 

русского флота будущей столицы Российской 

империи – Галерная гавань и Ковш Галерной 

гавани на Васильевском острове

Этот прекрасный праздник 

• станет ярким и незабываемым событием 

для гостей и жителей города, 

• привлечет внимание к истории, культуре 

и традициям русского флота,

• послужит привлечению дополнительного 

интереса и внимания к уникальным 

традициям Петербурга.

Мероприятие пройдет в память 

о вкладе Петра I 

в развитие флота в Петербурге

«БЫЛ БЫ ФЛОТ, А ГАВАНИ НАЙДЁМ…»

О МЕРОПРИЯТИИ



«БЫЛ БЫ ФЛОТ, А ГАВАНИ НАЙДЁМ…»

ЛОКАЦИЯ

Мероприятие пройдет на площадке

Центрального военно-морского

музея имени Императора Петра

Великого

В филиале ЦВММ «ПОДВОДНАЯ

ЛОДКА Д-2 «НАРОДОВОЛЕЦ»

По адресу:

г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д 10

Историческое место –

первая гавань русского флота 

будущей столицы Российской 

империи –

Галерная гавань
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УЧАСТНИКИ И ГОСТИ

Почетные гости мероприятия:

• представители Ассоциации любителей морской истории, 

культуры и традиций русского флота 

«Клуб Русская морская традиция»

• представители Администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга

• представители «Центрального военно-морского музея»

• представители коммерческих компаний

• курсанты военно-морских училищ

Участники мероприятия:

• сотрудники «Центрального военно-морского музея»

• сотрудники исторической верфи «Полтава»

• детские музыкальные и танцевальные коллективы, г. Санкт-Петербург

• музыкальные коллективы, деятели искусств, г. Санкт-Петербург

• члены клубов исторической реконструкции разных эпох, г. Санкт-Петербург

• курсанты и учащиеся военно-учебных заведений, г. Санкт-Петербург

Гости мероприятия:

жители Санкт-Петербурга, туристы

• дети и подростки (от 6 до 18 лет)

• взрослые

• семьи
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ПРОГРАММА

Мы организовали активности и 

развлечения для всех гостей:

• выступления творческих 

коллективов и артистов

• уникальный интеллектуально –

исторический квест для детей

• прием в рекруты с выдачей 

соответствующей грамоты

• рассказ о «Потаенном судне»

• полевая кухня и самовар с 

бубликами, отвечающие 

реалиям 1703 года

• экскурсии и развлечения

• фотозоны с экипажами ботов 

12:00

12:15

12:30

13:00

14:00

16:00

18:00

Фотосессия у макета «Потаенного судна».

Посещение экспозиции музея.

Концертная программа

Завершение праздничной программы.

Продолжение экскурсионного обслуживания

Окончание мероприятий

Экскурсии для всех желающих.

Продолжение праздничной программы.

Продолжение праздничной программы.

VIP экскурсии

Швартовка шлюпов у пирса

Выстрел из пушки (салют) 

Приветственные речи.

Подъем флагов

Начало праздничной программы

Галерный ковш. Линия Кроншпиц

Ботик Петра I, 12-ти весельный шлюп-гичка

Площадка с аниматорами

12:40
Награждение победителей городского 

конкурса «мы все ВМЕСТЕ – Петербург»
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ПРОГРАММА (ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, АРТИСТЫ) 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМЕРА:                                                           

• танец "Увертюра", образцовый танцевальный коллектив ансамбль танца "Ералаш"

• танец "Посвящается Петербургу", образцовый танцевальный коллектив ансамбль танца "Ералаш"

• танец "Дети Петербурга", образцовый танцевальный коллектив ансамбль танца "Ералаш"

• танец "Смешка - полька", образцовый танцевальный коллектив ансамбль танца "Ералаш"

• танец (массовый флешмоб) "Дорогая добра", образцовой коллектив хореографическая 

студия "Горизонты"

• номер "На стиле", команда по чирлидингу "Монро"

• танец "Корона", студия "Танцевальный проект"

• танец "Нарисуем этот мир", студия "Танцевальный проект"

ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА:

• песня "Дети Петербурга", музыкальный театр "Крылья"

• песня "Я живу в России", образцовый фольклорный ансамбль "Жерёлочки" 

солистка Колышкина Полина-9 лет 

• песня "Расцветай моя Россия", солистка Широкая Анастасия - 10 лет

ПОЭТИЧЕСКИЕ НОМЕРА:

• Ольга Берггольц "Армия" , студия "Театральное пространство"

• Роберт Рождественский "Баллада о красках", студия  "Театральное пространство"

• Юрий Левитанский "Атака", Анна Ахматова "Клятва" , студия "Театральное пространство"

• Юрий Левитанский "Ну, что с того" , студия "Театральное пространство"

• Эдуард Асадов "Помните" , студия "Театральное пространство"
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ПРОГРАММА (КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ)

В рамках мероприятия мы проведём уникальный 

интеллектуально – исторический квест для детей 

на основе исторических легенд и фактов.

« … Время Петра - время перемен и реформ и в такие времена всегда появляются новые люди. 

И вот, к Петру приходит крестьянин и предлагает построить «потаённое судно» чтобы в скрытом 

положении подходить к неприятельским кораблям.

Пётр идею одобрил, и пошёл крестьянин мастерить судно.

В назначенный день вернулся он к Петру с моделью судна.

А у царя уже собрались все главные люди государства - новое общественное собрание – ассамблея.

И тут двери открываются и появляется сам император Пётр I. 

Крестьянин наш в ноги пал, а как поднялся чтобы модель свою показать: модель исчезла, нет её …»

Дети должны помочь найти макет «потаённого судна»  

по «следам», которые оставил похититель.

Для прохождения квеста ребята должны выполнить ряд заданий:

• решить ребусы про Петербург

• отгадать исторические загадки и викторины, загадки про музей

• выполнить спортивные-развлекательные задания

• разобраться в шифровке, написанной флажной азбукой

• выполнить задания на внимательность и смекалку
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ПРОГРАММА (КОНКУРС, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

Организаторы конкурса:

• «Центральный военно-морской музей имени императора 

Петра Великого» Министерства обороны Российской Федерации

• Ассоциация любителей морской истории, культуры и традиций 

русского флота «Клуб Русская морская традиция»

• Группа компаний «Старый Петербург» (проект «ВМЕСТЕ»)

Основная тема конкурса:

«Развитие Петербурга от Петра I 

до наших дней и в будущем 

глазами жителей Петербурга»

3 направления:

• рисунок

• стихи

• проза 

4 возрастных группы

(в каждом направлении):

• 6-10 лет 

• 10-14 лет 

• 14-18 лет 

• 18-90 лет

Сотни участников

(самостоятельные и в группах)

16 победителей

с уникальными работами

В рамках мероприятия проводится награждение 

победителей общегородского культурно –

патриотического конкурса для детей и взрослых 

«мы все ВМЕСТЕ – Петербург»

Конкурс посвящен:

• нематериальному культурному наследию России

• празднованию 350-летия со дня рождения Петра I

• развитию страны, национального самосознания и патриотизма 

• героическому прошлое нашей страны и города

Конкурс проводился для всех жителей и гостей города

Основные задачи:

• воспитание и развитие личности детей и молодежи

• формирование интереса к изучению истории,

традиций и культуры Санкт-Петербурга и России
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОДДЕРЖКА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга

• Администрация 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга

Группа компаний «Старый Петербург»

(проект «ВМЕСТЕ»)

«Центральный военно-морской музей 

имени императора Петра Великого» 

Министерства обороны 

Российской Федерации

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ: ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Ассоциация любителей морской истории, 

культуры и традиций русского флота 

«Клуб Русская морская традиция»


