
 

Программа праздничных мероприятий 

 26-28 августа 2022 года 
 

26 августа 2022г. 

11.00 Открытие бюстов Я. Ломоносову и Я. Дитцу на Аллее исторических 

личностей у Камышинского историко-краеведческого музея; 

12.00 Открытие выставки ежегодного выставочного проекта и награждение 

победителей конкурса «Камышинский арбуз» в Художественной галерее. 

 

XIV Камышинский  арбузный  фестиваль  «Зело отменный плод!»  
 

26-28 августа 2022г. 

Площадка «Арбузный разгуляй» цирковая площадь (район Бухты) 

Ежедневно 10.00-15.00 Работа ярмарки, торгового обслуживания, выставки-

ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкальная программа на 

сцене, презентация продукции от участников ярмарки;                                                            

27 августа 2022г. 13.00 Конкурс «Арбуз-экспо 2022». 

 

27 августа 2022г.  

Площадка «Парк арбузных открытий» парк Топольки (7 мкр.) 

09.00 Начало работы торгового обслуживания, выставки-ярмарки мастеров 

ДПИ, размещение участников конкурсов на территории зеленой зоны парка и на 

Набережной; 

10.00 Начало работы главной сцены, фотозон и интерактивных площадок 

«Царские карандаши», «Арбузная царица», «Арбузное творчество», «Дмитриевский 

посад»; 

10.15 Шествие Арбузного царя от ЦКД «Дружба» до парка Топольки, дефиле 

барабанщиц; 

10.30 Встреча Арбузного царя на сцене, торжественное открытие фестиваля; 

11.00 Театрализованное представление – прибытие Петра I по р. Камышинке; 

11.30 Выступление почетных гостей города; 

12.00 Флайборд шоу на р. Камышинке; начало работы акции «Камышинская 

обжорка»; 

12.30 Выступление ансамбля «Лазоревый цветок»; 

13.30-19.25 Концертно-интерактивная  программа, работа веревочного городка и 

аттракционов, концертная площадка «Открываем таланты»; 

19.25-20.45 Выступление ансамбля «Казачий курень»; 

20.45 Флайборд шоу на р. Камышинке; 

21.00 Фейерверк.  

 

 

 

 

 

 



Стадион Спортивной школы № 1 городского округа – город Камышин 

16.00 Начало работы торгового обслуживания, выставки-ярмарки мастеров ДПИ, 

фотозон; 

17.00 - 19.00   Молодежная игровая площадка «Большие арбузные гонки», 

спортивная площадка; 

19.00 - 21.00 Концертная программа группы «Кума» и кавер-группы «Discovery» 

г. Самара. 

 

28 августа 2022г.  

Площадка «Арбузное Кутюр-шоу» в парке культуры и отдыха  

им. Комсомольцев-добровольцев 

15.00 Начало работы торгового обслуживания, выставки-ярмарки мастеров 

ДПИ; 

16.00 Открытие программы на сцене, приветствие Арбузного царя; 

16.15 Конкурс «Арбузные малыши»; 

17.00 Дефиле участников конкурса «Карнавальный променад»; 

17.30 Кутюр-шоу от студии дизайна «Вера и Валентина»; 

18.20-19.00 Концертная программа. 

 

 

Празднование 354-ой годовщины со дня основания города Камышина  

 

28 августа 2022г.  

Площадка «Виват, арбузная столица» Набережная р. Волги 

18.00 Начало работы торгового обслуживания; 

19.00 Вечерняя программа, поздравление Петра I; 

19.15 Выступление артистов театра и кино РФ - участников Первого нового 

открытого кинофестиваля «Волгоградский факел»; 

20.45-21.10 Выступление артистов Волгоградской филармонии;  

21.10 Выступление артиста эстрады Ираклия Пирцхалавы; 

22.00 – Фейерверк. 

 

Регистрация организованных туристических групп по тел. 8 939-861-52-88 

Контактное лицо – Смирнова Ольга Валентиновна 


