Календарь туристических мероприятий Нижегородской области на 2016 год
Дата проведения
01.2016

--.01.2016

--.01.2016

--.01.2016

Название
Место проведения
мероприятия
Городской
г.Нижний Новгород
Рождественский
фестиваль
«Путешествие в
город N»
Концерт «Серебристая РКЦ «Березка» р. п.
россыпь души»
Сосновское

«Свет Рождественской звезды»

Рождественские забавы, развлечения.

Ежегодный традиционный отчетный концерт всех творческих коллективов
Сосновского муниципального района

МБОУ ДОД «Центр
Выставка работ участников городского тура епархиального фестиваля-конкурса
художественных ремесел», «Мы православные нижегородцы»
г. Дзержинск, пр-т
Циолковс-кого, 4 Б

«Встречи на Святках» МБОУ ДОД «Центр
художественных
ремесел»,
г. Дзержинск, пр-т
Циолковс-кого, 4 Б

--.01.2016

Рождественская елка
благочиния

--.01.2016

01.01.2016

Спортивно-технические
виды спорта (мотокросс,
квадроциклы,
багги)
185 лет со дня
рождения
Преподобного
старца Варнавы
Гефсиманского
«Новогодняя ночь»

01.01.2016
25.01.2016

Выставка старинных
новогодних игрушек

01.2016 – 02.2016

Краткое содержание мероприятия (описание, цели и задачи)

МБУК «Дворец
культуры химиков»,
г.Дзержинск,
пр-т Ленина, 62

Ежегодная городская праздничная концертная программа и торжественная
церемония наг-раждения победителей городского и зонального туров
епархиального фестиваля конкурса «Мы православные нижегородцы»

Рождественский спектакль и игровая программа

Нижегородская
область, г. Выкса, м-н
Жуковского

Соревнования по мотокроссу на квадроциклах,
багги,
более 300 болельщиков

Нижегородская
область, г. Выкса,
Музей истории завода

Представление экспозиции «Выкса православная»

г.Городец
центральные площади
им.Кирова и
им.Ватутина,
г.Заволжье
центральная площадь
им.Ленина
Музей народных
ремесел

Народное гуляние с театрализованными представлениями на площадях около
центральных елок.

Познакомить посетителей с историей появления новогодних игрушек
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Организатор, контакты
Администрация
г.Нижний Новгород

Участники мероприятия
Жители и гости города

Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Воскресенское
благочиние,
8 (8313)20-32-22,
МБОУ ДОД ЦХР,
8 (8313)25-42-59
Воскресенское
благочиние,
8 (8313)20-32-22,
МБОУ ДОД ЦХР,
8 (8313)25-42-59

Творческие коллективы
Сосновского
муниципального района

Воскресенское
благочиние, 8(8313)2032-22
МБУК «Дворец культуры
химиков»,
8(8313)25-19-58
Трифонов В.И.
+79601655184

Жители города

Директор УПК
«БаташевыхШепелевых»
Цыпляев А.А
+7 (83177) 9-04-34
Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма,
администрация города
Заволжья

Выксунцы,
гости города

Стерденко Т.И.
89308151997

Учащиеся муниципальных
образовательных
учреждений
г. Дзержинска, жители
города
Учащиеся муниципальных
и епархиальных
образовательных
учреждений
г. Дзержинска, жители
города

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

Жители и гости города
Городца и Заволжья

Туристы, жители
городского округа

г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители области

01.01.2016
25.01.2016

«Зажглась звезда
Вифлиема» выставка

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Познакомить посетителей с историей старинных рождественских открыток

Стерденко Т.И.
89308151997

03.01.2016

Клуб любителей
русского романса

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Прослушивание старинных пластинок на патефоне, живая авторская песня

Стерденко Т.И.
89308151997

06.01.201607.01.2016

Празднование
рождества Христова
- Богослужение
«Святочные
гадания»

Совершается Божественная Литургия в ночь Рождества Христова. Пение
Херувимской песни. Причащение Святых Христовых тайн.

Воскресенское
благочиние

Зимние святки были одним из наиболее почитаемых и любимых праздников
русского народа. Начинались они с сочельника, кануна Рождества, и длились
две недели до Крещения. Отмечали святки шумно, раздольно, создавалась
неповторимая атмосфера святочного веселья. Помните, у А.С.Пушкина: «Настали
святки! То-то радость!»
Став участником программы «Святочные гадания», вы окунетесь в мир
старинных обычаев и обрядов: сможете погадать на воске, с зеркалами,
познакомитесь с подблюдным гаданием и т.д.
Проводится на базе Нижегородского государственного академического театра
оперы и балета им.А.С.Пушкина. Главная цель мероприятия – приобщение
жителей к духовным истокам, истории и культурным традициям

Музей-заповедник А.С.
Пушкина «Болдино»

Жители и гости района

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68),
Нижегородская
епархия Русской
Православной Церкви
(т. (831) 259-59-75,
(831) 253-04-06)
Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма

Хоровые коллективы,
солисты Нижегородского
государственного
академического театра
оперы и балета им.
А.С.Пушкина,
представители
Нижегородской епархии
Русской Православной
Церкви, жители
Нижегородской области

Епархия
МКУК «Катунки»
отдел культуры и
спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения культуры

Жители Чкаловского
района
гости, туристы

06.01.201619.01.2016

07.01.2016

Фестиваль
«Рождественские
дни православной
культуры»

07.01.2016

«Елка
рождественских
чудес»

07.01.2016

Праздничное
мероприятие
для детей
«Рождество в
Катунках»

07.01.201618.01.2016

«История святочных
гаданий» - цикл
экскурсий.

Во всех храмах
Воскресенского
благочиническо-го округа
с. Б. Болдино, усадьба музеязаповедника

г. Нижний Новгород

г. Городец, Досуговый центр
«Метеор», МБУК «КТК
«Усадьба А.Лапшиной»,
детская школа искусств
«Центр культуры и
искусства»
Храм
Рождества Пресвятой
Богородицы
(п. Катунки)

р. п. Тонкино НКМ

Праздничные программы в культурно-досуговых учреждениях

В программе праздника: служба в храме Рождества Пресвятой Богородицы с
приложением к мощам св. великомученика Пантелеймона, виртуальная
экскурсия «Храмы Катунок» и рождественская елка для детей

Различные гадания на основе местных традиций и литературных
произведений, участники уч-ся 8-х- 11-х классов ТСШ.
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Жители и гости города
Городца и Заволжья

07.01.2016

«Рождественский
вертеп»

07.01.2016

«Рождественская
елка в музее»

07.01.2016

Конкурс Дедов
Морозов и
Снегурочек
Рождественская
концертная
программа
«Рождественские
узоры»
Социальнокультурная акция
Библионочь
Обряд «Таинство
крещения»

08.01.2016

10.01.2016
22.04.2016
19.01.2016

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново
Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново
Дальнеконстантиновск
ий район, р.п. Дальнее
Константиново
Дивеевский район
с. Дивеево
районный Дом
культуры

Показ кукольного вертепного театра.

МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района
МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района
МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района
Отдел культуры и кино,
МБУК КДО

Жители и гости р.п. ДКонстантиново

Дивеевский район
библиотеки района

Акция в поддержку книги и чтения, викторины, мастер-классы,
конкурсы,букроссинг, буктрейлер, кинозал, выставки

МБУК ЦБС

население района

Уренский район, п.Арья
озеро Кочешковское

Крещенские купания. На берегу Кочешковского озера уютно расположилась
охотничье-спортивная база – предмет гордости уренцев. Здесь обустроены
вольеры для животных: медведей и кабанов. А для гостей построены красивые
и уютные охотничьи домики.

Арьевская поселковая
администрация

Около 1000 человек

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители
г. Перевоз и Перевозского
муниципального района

Викторины, конкурсы, хороводы у елки

Конкурсные программы.

Тематическая концертная программа с участием лучших творческих коллективов
района

19.01.2016

Раз в крещенский
вечерок…

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Интерактивная программа, посетители познакомятся со старинными
святочными гаданиями

Стерденко Т.И.
89308151997

24.01.2016

Мастер-класс по
фетру

Музей народных
ремесел

Обучение посетителей музея искусству работы с фетром

Чехова Е.

25.01.2016

«Родимая сторонка»
День Перевозского
района

Районный Дворец
культуры

Концертная программа, чествование ветеранов района

31.01.2016

Праздник русской
каши

Павловский район, с.
Абабково

Народное гулянье:
- Скоморошьи забавы и состязания, народные игры и обряды;
- Дегустация каш по старинным русским рецептам;
- Забег в русских валенках и катание на банных тазах;
- Чаепитие на свежем воздухе;
- Конкурс частушек о каше и русской печке.

01.2016

«Духовные
песнопения»

Вачский район,
с. Давыдово

-Возрождение, сохранение и дальнейшее развитие духовной и патриотической
песни.

Администрация
Перевозского
муниципального
района;
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального
района Нижегородской
области «Перевозская
Централизованная
клубная система»
МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
Вачское благочиние,
отдел культуры
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Дети

Жители и гости р.п. ДКонстантиново
население района

Жители с.Абаково,
туристы.
Без возрастных
ограничений

Воспитанники Воскресных
школ Вачского и других

Зональный конкурс
воскресных школ и
благочиний.

01.2016

Районный фестиваль
хоровых
коллективов и
вокальных
ансамблей
«Зимние узоры»

--.02.2016

Гастрольный
фестиваль театров
России «Уездные
встречи»

--.02.2016

Всероссийские
массовые
соревнования по
лыжным гонкам
«Лыжня России-2016»
Фестиваль
парикмахерского
искусства

--.02.2016

--.02.2016

Фестиваль лыжного
спорта «День снега»

Вачский район, Р. п.
Вача
РДК
им. Солдатова

МБУК «Дзержинский
театр драмы»,
б-р Мира,28

-Выявление самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей,
способствующих сохранению песенной культуры и поддержка их деятельности.
-Повышение значимости духовной и патриотической песни в воспитании
подрастающего поколения и молодёжи.
-Выявление самодеятельных авторов песенного жанра.
-Возрождение, сохранение и дальнейшее развитие народной, патриотической
песни.
-Выявление самобытных творческих коллективов и отдельных исполнителей,
способствующих сохранению песенной культуры и поддержка их деятельности.

Вачского района.

районов Нижегородской
области.

Отдел культуры
Вачского района.

Художественная самодеятельность Вачского района.

«Уездные встречи» - организованный и проводимый по инициативе
Дзержинского театра драмы театральный проект обменных гастролей. Театры,
участники проекта, в течение сезона приезжают с небольшими (как правило,
рассчитанными на 3-4 дня) гастролями в Дзержинск и принимают на своей
сцене труппу Дзержинского театра драмы.
Цель проекта - поддержка и развитие театральных коллективов России,
популяризация современного театрального искусства, развитие гастрольной
деятельности.
Задачи проекта:
•
Привлечение интереса широкой зрительской аудитории к лучшим
спектаклям драматических театров и театральному искусству в целом.
•
Укрепление творческих контактов театров и представителей всех
основных театральных профессий: актёров, художников, режиссёров, критиков.
•
Изучение и обмен опытом работы театральных коллективов городов –
участников проекта.
•
Поддержка высокого профессионального искусства, развитие
традиций русской театральной школы и поиск нового современного
сценического языка.
•
Выявление, признание и поощрение талантливых авторов и
исполнителей.
•
Создание театрального праздника, как для зрителей, так и для
участников проекта.
Соревнования по лыжным гонкам

Отдел культуры
управления социальной
политики,
8(8313)34-40-37

Администрация
г.Нижнего Новгорода

Жители и гости города

Проводится конкурс среди парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра.
Номинации конкурса: «Модная женская стрижка с окрашиванием», «Креативная
мужская стрижка с окрашиванием», «Свадебный образ», «Фантазийная
прическа на длинные волосы»; «Фантазийный макияж с элементами FACE-BODYART», «Салонный маникюр».
Конкурсные работы будут оцениваться жюри. Церемония награждения
победителей состоится по окончании конкурса.
Конкурс парикмахеров проводится с целью повышения уровня обслуживания
населения услугами парикмахерских, формирования положительного имиджа
этой формы услуги, создания благоприятных условий для творческого роста и
стимулирования повышения профессионального уровня парикмахеров.
Нижегородская область, г. Фестиваль лыжного спорта «День снега»
Выкса, т/б Песочное

Управление развития
предпринимательства,
потребительского рынка
и защиты прав
потребителей,
8(8313)27-98-57

Мастера – парикмахеры
организаций, независимо
от их организационно –
правовой формы,
индивидуальные
предприниматели города, а
так же учащиеся и студенты

Моторин А.Б.
+79601728515

Все желающие

г.Нижний Новгород,
Щелковский хутор

МБУК «Дворец культуры
химиков»,
г. Дзержинск,
пр-т Ленина, 62
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Жители области

--.02.2016

--.02.2016

04.02.201629.02.2016

Вокальный проект
года «Две звезды –
новые имена»

Турнир по
художественной
гимнастике, памяти
Р.Я.Анисимовой
Выставка ретро автомобилей

РЦКД г Сергач

Каждый год запускается новый проект. В 2016 году это вокальный проект по
типу телевизионного проекта «Две звезды». Вокалисты со стажем подбирают
партнёра и подтягивают до своего уровня. Происходящее на сцене
комментируют гости в теле-кафе. В этом году участвовать в проекте приглашены
вокальные дуэты из других районов. Тема первого тура «Разгуляй» в жанре
шансон.
Нижегородская область, г. Турнир по художественной гимнастике, более 100 чел
Выкса, ФОК «Олимп»
участников

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Познакомить посетителей с историей автомобилей

07.02.2016

Торжественное
праздничное
мероприятие
«Под крылом
самолета»,
посвященное 112годовщине со дня
рождения В.П.
Чкалова

Районный Дворец
культуры и спорта
(г. Чкаловск)

Праздничное мероприятие проводится в целях воспитания подрастающего
поколения на лучших образцах патриотизма, популяризации имени
легендарного летчика ХХ столетия, Героя Советского Союза В.П. Чкалова и
чествования жителей Чкаловского района, внесших значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие Чкаловского района в 2015
году.

07.02.2016

Праздник русского
валенка

Павловский район,
с. Ярымово

Народное гулянье:

07.02.2016

День читателя
«Окна, освещенные
чтением»

Центральная
библиотека

В мероприятии примут участие местные поэты, будут представлены сборники
стихов и подборки новых произведений. Приглашены старшеклассники,
студенты, жители р. п. Шатки и района.

10.02.2016

День памяти А.С.
Пушкина

с. Большое Болдино,
усадьба музеязаповедника

Традиционно 10 февраля жители и гости села собираются у памятника А.С.
Пушкина в усадьбе музея-заповедника, чтобы почтить его память. Проходит
панихида, читают стихи, проходят мероприятия, связанные с этой датой в музее
и районной библиотеке.

13.02.2016

Масленица
«Блиновский
разгуляй»
Мастер-класс по

г.Нижний Новгород, пл.
Маркина

Празднование масленицы с концертной программой и угощениями

Музей народных

Обучение искусству скрапбукинга

14.02.2016

- Игры, конкурсы, эстафеты, перетягивание каната, народные забавы и
состязания, катание на лыжах.
- Конкурсы на самые украшенные, необычные, залатанные валенки.
- Угощение чаем из русского самовара, дегустация блюд русской кухни.
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Отдел культуры и
туризма сергачского
муниципального
района
МБУК «МЦКС»
Цубко С.Н.
+79601634846

Стерденко Т.И.
89308151997

Администрация
городского округа
г. Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60
учреждения
культуры

Вокальные дуэты из 10
районов

Профессиональные
спортсмены

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК
«Централизованная
межпоселенческая
библиотечная система»

Жители с. Ярымова,
туристы.
Без возрастных
ограничений.

Музей-заповедник А.С.
Пушкина «Болдино»,
управление культуры,
туризма и спорта
администрации
района, центральная
районная библиотека.
А.А. Сурин
433 55 35

Жители и гости района

Ланина О. В.

Туристы, жители

Жители и гости р. п.
Шатки.

Жители и гости Нижнего
Новгорода

14.02.2016

скрапбукингу

ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Праздник
Тумботинских
финок.

Павловский район, р. п.
Тумботино

- Тематическая развлекательно - театрализованная программа
- Игры, конкурсы, эстафеты, перетягивание каната на финках, народные забавы и
состязания на финках, массовый забег на финках.
- Конкурсы на самую украшенную, на самую необычную финку; на самую
маленькую финку; на самого пожилого и самого юного водителя финок.
- Конкурс частушек о финках.
- Прокат финок.
- Парад тумботинских финок.

15.02.2016

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50

городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители Павловского
района, туристы.
Без возрастных
ограничений

День молодого
избирателя «Сегодня
- школьник, завтра –
избиратель»
День памяти
основателя города,
великого князя
Георгия
Всеволодовича.
Городская
конференция
«Георгиевские
чтения»,
посвящённая 826летию со дня
рождения великого
князя Георгия
Всеволодовича
Праздничный вечер,
посвященный Дню
защитника Отечества

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Викторины, конкурсы, ролевая игра. Книжная выставка. Электронные
презентации.

МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района

Школьники, читатели
библиотек района

г.Нижний Новгород

Конференция

Администрация
г.Нижнего Новгорода

Жители и гости города

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Поздравления, концерт.

Жители района

21.02.2016

Районный конкурс DJ

Нижегородская
область,
Арзамасский район,
с. Красное

Молодежный досуг всегда в центре внимания работников культуры
Арзамасского района. 21 февраля 2016 года на базе ДК с. Красное пройдет
конкурс DJ. За звание «Лучший ди-джей» будут бороться финалисты отборочных
туров конкурса. Они представят интересную, оригинальную программу ведения
дискотеки, разноплановые танцевально-музыкальные композиции, умение
пользоваться световым сопровождением, владеть техникой общения с
публикой, проявлять свой профессиональный опыт. Конкурс «Битва DJ»
проводится ежегодно и пользуется несомненной популярностью, как среди
участников конкурса, так и у зрителей.

21.02.2016

Праздник русской

Павловский район, с.

Народное гулянье:

Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района
Администрация
Арзамасского
муниципального
района
Управление
культуры и туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65
МБУК «Районный

17.02.2016

18.02.2016
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Жители Арзамасского
района

Жители с. Вареж, туристы.

23.02.2016

28.02.2016

печки

Вареж

- Тематическая развлекательная программа, дегустация каш по старинным
русским рецептам и пирогов.
- Игры, конкурсы, эстафеты, перетягивание каната, народные забавы.

Межрайонный
фестиваль
патриотической
песни «Дерзайте
мужеством
Отечество
прославить»
Праздник русской
бани

Княгининский район,
Районный Дом
культуры г. Княгинино

Ежегодный конкурс молодых авторов и исполнителей патриотической песни по
возрастным номинациям от 14 до 30 лет, семейные пары до 35 лет

Павловский район,
с. Грудцино

Народное гулянье:
- Игры, конкурсы с банными вениками, эстафеты, перетягивание каната,
народные забавы и состязания, катание на банных тазах.
- Конкурсы на самый украшенный банный веник.
- Конкурс частушек о бане.

02.2016

VI Открытый
межрайонный
конкурс молодых
исполнителей
эстрадной песни
«Молодые голоса»

Вачский район, Р. п.
Вача
РДК
им. Солдатова

--.03.2016

XXXVII
Международная
научно-практическая
конференция
«Горьковские
чтения»

г. Нижний Новгород,
Государственный музей
А.М.Горького

--.03.2016

Традиционные
соревнования по
лыжным гонкам,
памяти А.А.
Козерадского
Конкурс «Настоящая
леди»

Нижегородская
область, г. Выкса, т/б
Песочное

Традиционные соревнования по лыжным гонкам, памяти А.А. Козерадского

РЦКД г. Сергач

Конкурс по типу «А ну-ка, девушки!» Яркое шоу, насыщенное хорошей музыкой,
костюмами и спецэффектами.

--.03.2016

-Популяризация эстрадной песни, как одного
из жанров художественного
самодеятельного творчества детей
и молодёжи
-Предоставление молодым исполнителем
возможности реализовать и преумножить
свои творческие способности, обмен
опытом, установление новых творческих
контактов с последующим сотрудничеством.
-Выявление талантливых, перспективных молодых певцов, повышение их
исполнительского мастерства и их всесторонняя поддержка.
Проводится на базе Государственного музея А.М. Горького. В рамках
конференции обсуждаются проблемы, связанные с историческими судьбами
России и мира в художественном осмыслении А.М. Горького, в его
художественных произведениях, публицистике, эпистолярном наследии
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социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
РДК
Директор Родионова
Наталья Николаевна
883166 4-13-34

Без возрастных
ограничений

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
Отдел культуры
Вачского района,
РДК
им. Солдатова.

Жители с. Грудцино,
туристы.
Без возрастных
ограничений

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
Государственный
музей А.М. Горького (т.
(831) 436-16-51)
Моторин А.Б.
+7 (83177) 326 00

Ученые - горьковеды,
писатели из зарубежных
стран, стран СНГ, регионов
России

Администрация района
в лице Отдела
культуры и туризма
Сергачского
муниципального

Представители
организаций и
предприятий города,
артисты РЦКД

Молодые исполнители из
Княгининского, Спасского,
Перевозского,
Пильнинского,
Сеченовского,
Лысковского районов

Молодёжь от 14 до 35 лет
Вачского и других районов
Нижегородской области.

Профессиональные
спортсмены

района
--.03.2016

Фестиваль театров
«Премьеры сезона»
XXXVII
Международная
научно-практическая
конференция
«Горьковские
чтения»
20-й юбилей здания
районного Дворца
культуры

г.Нижний Новгород

--.03.2016

--.03.2016

г.Нижний Новгород,
Государственный музей
А.М.Горького

Научно-практическая конференция

р. п. Бутурлино,
Бутурлинский р-н,
Нижегородская обл.

Праздничная юбилейная программа: церемония награждения лучших
работников учреждения, поздравление гостей, концерт с участием коллективов
и солистов учреждений культуры Бутурлинского района, гостей праздника,
выставки, презентации видеороликов о достижениях РДК.

МБУК «Районный
дворец культуры».
Отдел культуры
управления делами
администрации
Бутурлинского
муниципального
района.

Коллективы и солисты
Бутурлинского района,
гости Бутурлинской земли,
все категории населения

«Широкая
Масленица»

Нижегородская
область, г. Выкса, парк
КиО

Массовые гуляния в парке, концертно-развлекательная программа

Все желающие

--.03.2016

Широкая
Масленница

Нижегородская
область, Арзамасский
район, р. п. Выездное

Народные гуляния с театрализованными и концертными программами,
дегустация блюд.

01.03.201610.03.20
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«Чудесная игла»

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Выставка старинных и современных вышивок

Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15
Администрация
Арзамасского
муниципального
района
Управление
культуры и туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65
Стерденко Т.И.
89308151997

01.03.201631.03.2016

«Ярмарка народных
промыслов»

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов, ул.
(Ванеева, д.5)

Детский туристический маршрут включающий три интерактивных программы –
«От торжка до ярмарки», «Как у наших у ворот», «Этой ярмарки краски».
Объединены темой «ярмарки» - ярмарка традиций, ярмарка промыслов,
ярмарка талантов.

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в

В программе:
- увлекательные экскурсионные программы;
- игры и конкурсы;
-мастер-классы.

--.03.2016

8

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Туристические группы,
жители Арзамасского
района

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский, дети от 8 до
15 лет.

Музей народного быта
«Дом Семена ложкаря» г. Семенов
(ул. Чкалова, д.18/1)
03.03.201604.03.20 Открытие
16
традиционной
выставки работников
дзержинских
художников «Городу
подаренные краски»

МБУК «Дзержинский
краеведческий музей»,
пр-т Дзержинского,8

03.03.2016

Праздничный вечер,
посвященный
Международному
женскому дню

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

05.03.2016

Межрегиональный
фестиваль
подледного лова
«Чкаловская
рыбалка – 2016»

г.Чкаловск

06.03.201613.03.2016

«Широкая
масленица»8-я
Международная
выставка-ярмарка

г.Нижний Новгород,
Нижегородская
ярмарка

07.03.201613.03.2016

«Масленичная
карусель»

г. Семенов
пл. Ленина
МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов, ул.
(Ванеева, д.5)

Цель: организация досуга детей, приобщение к музею, знакомство с историей,
традициями, культурой.

Седьмая традиционная выставка работ дзержинских художников «Городу
подаренные краски». Основной целью выставки является представление
жителям и гостям города произведений дзержинских художников,
профессионалов и любителей, работающих в различных техниках, манерах,
жанрах живо-писи, графики, декоративно прикладном искусстве. Важным
является и знакомство с молодыми авторами, открытие новых имен. Ежегодно в
выставке принимают участие около восьмидесяти дзержинских художников.
Поздравления, концерт.

Межрегиональный фестиваль собирает участников со всего региона, которых
ждут увлекательные конкурсы, рыболовные турниры и многочисленные призы,
приятные встречи и дружеское общение. На празднике проходит розыгрыш
Гран-при фестиваля. Призами отмечаются победители турниров и конкурсов,
самый юный и старейшие рыболовы, спортсмены, поймавшие первую и самую
крупную рыбу, участники фестиваля, рыбаки-путешественники,
совершившие наиболее длинный путь и т.д.
Все участники получают памятные дипломы.
Выставка-ярмарка

Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-09-03
Департамент
управления делами

Жители области

Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района
Администрация
городского округа
г.Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения
культуры

Жители района

Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

Жители и гости города

Игровая театрализованная программа с веселыми скоморохами, играми,
хороводами, «ярмаркой» традиционных масленичных угощений,
костюмированным представлением, фольклорными песнями, сожжением
чучела масленицы. Посещение экспозиций Музея народного быта «Дом Семёна
ложкаря», МБУК «Историко-художественный музей», МТЦ «Золотая Хохлома»
(по выбору)
Цель: Знакомство с народными традициями празднования масленицы,
демонстрация промыслов, погружение в русский колорит.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

На открытой площадке проводятся бои бойцовых гусей

МБУК «Районный

Жители Павловского

Музей народного быта
«Дом Семёна ложкаря» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18
МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в
12.03.2016

Павловская охота

г. Павлово
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«Гусиные бои»

13.03.2016

Праздничные
гуляния
посвященные
Масленице

В это время все желающие могу посетить выставку народно-художественных
промыслов, ярмарку - продажу.
Для детей организована развлекательная программа, аттракционы.

Нижегородская
область, Вадский
район, с. Вад, ул. 50 лет
Октября, площадь
районного Дворца
культуры

В программе мероприятия: театрализованные представления, фольклорные
праздники, выставки и народные гуляния, традиционные забавы и русские
народные игры (загадки и праздничный перепляс, ледяной столб и другие), а
также концертная программа с участием творческих коллективов района.
Для гостей Масленицы будет организована праздничная торговля, где можно
будет попробовать несколько видов блинов и другие традиционные угощения.
Кульминацией праздничного гуляния станет сжигание чучела Масленицы.

13.03.2016

«На Руси законом
было
щедро зиму
провожать» календарно –
обрядовый праздник

Г. Балахна, Площадь ДК

Театрализованный праздник Масленицы с народными играми и конкурсами.
Традиционное поедание блинов, катание на лошадях, сжигание чучела.

13.03.2016

Масленница

г. Павлово
Центральная
площадь

Народное гулянье:
-Ярмарка, угощение блинами и чаем из русского самовара, аттракционы для
детей и взрослых.
- Развлекательная программа, концерт художественной самодеятельности,
игры, конкурсы, народные забавы.

13.03.2016

Широкая Масленица

Городской парк

13.03.2016

«Широкая
Масленица»

Городецкий городской
парк культуры и
отдыха, парк культуры
и отдыха имени Ю.А.
Гагарина города
Заволжья

В Городском парке пройдет празднование Масленицы с традиционными
народными потехами: песни, пляски, конкурсы и т.д., с вкусными блинами и
сожжением символического чучела Зимы.
Цель мероприятия - приобщение жителей Лысковского района к русской
культуре, традициям русского народа. Основными задачами являются:
воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному краю,
возрождение русских народных традиций, обрядов и обычаев, приобщение
населения к самобытной народной культуре и фольклорным традициям.
Народные гуляния с театрализованными и концертными программами
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социокультурный
центр»
Чилина надежда
Николаевна,
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
Администрация
Вадского сельсовета
Вадского
муниципального
района Нижегородской
области
Телефон. 8(83140)
42808,
Email:
vad_adm@vadnnov.ru
Адрес для направления
писем: 606380,
Нижегородская
область, Вадский
район, с. Вад, ул. 1
Мая, д. 39 А
Л.А. Ракова

района, заводчики гусей,
туристы.
Без возрастных
ограничений

Управление культуры,
спорта и работы с
молодёжью
Павловского района
Плотникова Вера
Александровна
8(831)71-2-33-26
МБУК «Лысковский
районный Дворец
культуры», тел.:
8(83149) 5-90-56

Жители Павловского
района, туристы.
Без возрастных
ограничений

Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма,
администрация города
Заволжья

Жители и гости города
Городца и Заволжья

Жители и гости района;
Культурно-спортивное
объединение района;
Организации и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
выездную торговлю;
Творческие коллективы
района

Дети, молодёжь, взрослые

Население Лысковского
района

13.03.2016

Народное гуляние
«Широкая
Масленица»

Г. Балахна, пл.ПРЗ

Широкая Масленица - один из самых любимых народных праздников, который
сопровождается народными гуляниями, весельем и угощением. Уличные
гулянья и развлекательные мероприятия приготовлены как для взрослых, так и
для маленьких горожан.
На городских площадках, в парках и площадях жителей и гостей города ждут
театрализованные представления, веселые конкурсы со всевозможными
призами и различные развлечения. Но самое главное - все гости праздника
получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины.
Цели и задачи: 1.Возрождение и сохранение русских народных традиций,
обрядов и обычаев;
2. Воспитание у населения любви к родному городу;
3. Приобщение населения к самобытной народной культуре и фольклорным
традициям;
4. Привлечение всех слоев населения к активному участию в празднике,
создание условий для раскрытия их творческих способностей.
5.Укрепление связи между поколениями.
Народное масленичное гуляние проводится в Прощённое воскресение с
традиционным сжиганием чучела Зимы, народными играми и забавами,
угощением блинами. Собирается до 5 тысяч зрителей разного возраста, для
которых разворачивается театрализованное представление с песнями и
шутками – прибаутками.

МБУК «ДК «Волга»»
4-13-88

Жители города

13.03.2016

Народное
масленичное
гуляние «Масленица
золотая – гостья
дорогая!»

с. Починки
пл. Ленина

МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр», 8(831)97 5 15
42

жители и гости
Починковского района

13.03.2016

День здоровья
«Через спорт - к
здоровью!»

д. Заболотное
городской округ
Сокольский

Соревнования по 5 видам спорта.
Цель – пропаганда здорового образа жизни

организации,
предприятия, учреждения,
физические лица

Широкая масленица
на родине
«Волжского царя» князя Г.А.
Грузинского в г.
Лысково!

Музей - город

Обзорная экскурсия по городу с посещением вотчины и храмового комплекса
князя Г.А. Грузинского (250 лет со дня рождения которого отмечали в 2012 году).
Во время экскурсии туристы побывают на Алёниной горе, где находится 3
древних источника. Во время обзорной экскурсии туристы посетят фирменные
магазины, где можно приобрести товары от производителя (хлебобулочные
изделия, колбасные изделия, пиво, сувениры).
Цель: Влияние на культуру района и города, на изменение качества жизни и
образа мышления путем переосмысления нашей истории, как частички
исторического прошлого Нижегородской губернии.
Задачи:

Развить туристический потенциал музея и прилегающих территорий.

Обратить внимание общества на исторические и культурные ценности
г. Лысково и района.

Обеспечить взаимодействие с потенциальными музейными партнерами,
связанными с туристической деятельностью и содействующих
социокультурному развитию района.

Сформировать дополнительный источник доходов для музея.

Отдел культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
городского округа
Сокольский
МБУК «Лысковский
государственный
краеведческий музей»
(83149) 5–00-98

13.03.2016

13.03.2016

Масленица –
блинное чудо

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Выставка и дегустация необычных блинов

Стерденко Т.И.
89308151997

13.03.2016

Массовое народное

Дивеевский район

Народное гулянье , выставки-дегустации блинов, молодецкие забавы, катание

Отдел культуры и кино,

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
население района
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Турфирма «Ярмарка – тур»

гулянье «Широкая
Масленица»

13.03.2016

Народное гулянье
«Масленица»

16.03.201620.03.2016

Выставка «Охота.
Рыбалка. Туризм.
Отдых.»
Межрегиональный
праздник «Играй,
гармонь!»

26.03.2016

26.03.2016

села Дивеево,
Кременки, БЧереватово,
Елизарьево, Суворово,
Глухово, Верякуши,
Ореховец, Ивановское,
Стуклово, Конново, пос.
Сатис
Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

на лошадях, выступления творческих коллективов

МБУК КДО

Ярмарка, торговые ряды, театрализованное представление, поздравления,
народные игры

Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района

г.Нижний Новгород,
нижегородская ярмарка

Выставка

д. Гагаринское
Тоншаевского района
Дом культуры

Открытие музея гармони, фестиваль гармонистов и частушечников

Жители и гости города

Районный смотрконкурс
театрализованных
программ
Международный
День театра

п. Воротынец

-------

Нижегородская область

Проведение областного театрального фестиваля «Премьеры сезона»,
подведение итогов деятельности, вручение наград и премий Нижегородской
области театральным деятелям Нижегородской области

--.03.2016

Перовская лыжня

д. Михаленино

Ежегодные лыжные соревнования, посвященные памяти Героя России
Александра Перова

--.03.2016

Межрайонный
конкурс юных
пианистов имени
Л.М. Ураевой

Детская школа искусств

- Выявление и поддержка талантливых детей-учащихся Детских музыкальных
школ и Детских школ искусств Нижегородской области;
- обмен педагогическим опытом, укрепление творческих связей.

27.03.2016

Жители и гости района
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отдел культуры
администрации
Тоншаевского
муниципального
района
Кованева И.Л.
83151 21597
Все КДУ

жители Тоншаевского
района, гармонисты и
частушечники северных
районов Нижегородской
области, Кировской
области

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, органы
управления культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Горьковская железная
дорога и
администрация
Варнавинского района
Администрация
Перевозского
муниципального
района;
Отдел культуры;
МБОУ ДОД

Театры Нижегородской
области, Нижегородское
отделение Союза
театральных деятелей
России,
профессиональные
театральные критики
России

---------

Спортсмены северных
районов Нижегородской
области и ГЖД
Учащиеся фортепианных
отделений школ городов и
районов области

--.03.2016

«Автомасленица»

Городская пристань

--.03.2016

Межрегиональный
конкурс
детской и
молодежной моды
«ТРИУМФ - 2016»

МБУК «ЛРДК»

03.2016 – 09.2016

Межрегиональный
фестиваль авторской
песни «Музыка
сердец»
Люкинские чтения
«Живые страницы
А.Люкина»

Городецкий район
пансионат
«Буревестник»
Княгининский район,
Центральная
библиотека

04.04.201630.04.20
16

Кружевница

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

09.04.20110.04.2016

Любительские
TROPHY гонки «Грязь
– 2016»
Отчетный концерт
учащихся МБОУ ДОД
«ДШИ» р. п. ДКонстантиново
Фестиваль
хореографических

03.2016

12.04.2016

17.04.2016

Ежегодные гонки по открытой трассе на внедорожниках – открытые
любительские автомобильные соревнования. Мероприятие собирает более
1500 зрителей и 40 экипажей-участников со всей Нижегородской области. При
этом на мероприятии работает выездная торговля с наивкуснейшими
блинчиками.
Цели и задачи мероприятия - совершенствование навыков вождения
автомобиля;
пропаганда этики и культуры вождения, правил дорожного движения;
приобщение жителей Лысковского района и Нижегородской области к русской
культуре, традициям русского народа, привлечение всех слоев населения в
празднике.
В программе конкурсная демонстрация коллекций одежды.
Цели и задачи конкурса:

Сохранение и развитие традиций, связанных с историческими эпохами
любой народности нашей страны;

Стимулирование детского творчества;

Формирование национального самосознания и эстетических вкусов
подрастающего поколения;

Стимулирование создания новых творческих работ;

Выявление и поддержка новых тенденций и технологических решений в
создании костюма

Перевозского
муниципального
района Нижегородской
области «Перевозская
школа искусств»
МБУК «Районный
центр народных
промыслов, ремесел и
туризма «Рассвет»
8(83149)5-30-58

Экипажи-участники из
Нижегородской области,
жители района, области.

МБУК «Лысковский
районный Дворец
культуры», тел.:
8(83149) 5-90-56

Детские театры моды,
студии костюма всех типов и
видов учреждений
культуры, образования,
дополнительного
образования и др. форм
собственности.

Открытый фестиваль авторской песни

Администрация
пансионата
«Буревестника»

Гости и жители Городецкого
района

Ежегодные чтения, посвященные Дню рождения княгининского поэта-земляка
А.И. Люкина, чье имя носит Центральная районная библиотека. В программе
чтений – заседание литературного клуба «Родник», выступления поэтов из
Княгинина, Н. Новгорода и др. городов, школьников и студентов. Выставки книг
А.И.Люкина и местных авторов. Творческие конкурсы для школьников и
молодежи
Выставка старинных кружев

Центральная
библиотека
Директор Соколова
Ольга Романовна
883166 4-10-50

Члены литературного
клуба «Родник», школы и
библиотеки района

Стерденко Т.И.
89308151997

д. Хмелевка
загородный клуб
«Усадьба»
Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Квест на внедорожниках по Сокольскому району. Показательные выступления
профессионалов.

Загородный клуб
«Усадьба»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
все желающие

Концертная программа учащихся и преподавателей МБОУ ДОД «ДШИ» р. п. ДКонстантиново

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее

Демонстрация творческих достижений учащихся МБОУ ДОД «ДШИ» р. п. ДКонстантиново и воспитанников клубных формирований

МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района, МБОУ ДОД
«ДШИ» р. п. ДКонстантиново
МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
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Жители и гости района

Жители района

29.04.2016

коллективов
«Танцевальный
калейдоскоп»
Библионочь - 2016

30.04.2016
(с 23.00ч.
до 03.00ч.)
01.05.2016

Пасха. Воскресение
Христово –
Богослужение

--.04.2016

Акция «Библионочь»

--.04.2016

Весенний
эстафетный пробег,
памяти героеввыксунцев
Пятый творческий
фестиваль им
В. Ширыбанова

--.04.2016

--.04.2016
--.04.2016

--.04.2016

Пасхальный хоровой
собор
Открытый турнир по
хоккею на призы
Олимпийского
чемпиона А.
Скворцова
МБОУДОД «Дворец
спорта для детей и
юношества
«Заречье»
«50 Лет Детской
школе искусств»

Константиново

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново
Во всех храмах
Воскресенског
благочиническо-го
округа
Нижегородская область

Нижегородская область,
г. Выкса, улицы города

РКЦ «Березка» р.п.
Сосновское

Экскурсии, мастер-классы, встречи с писателями, книжные выставки

Совершается Божественная литургия. Причастие Святых Христовых Тайн. После
причастия прихожане и священнослужители совершат крестный ход.

Проводится на базе учреждений культуры Нижегородской области. В рамках
акции библиотеки расширяют время и формат своей работы – устраивают на
своей территории лекции и открытые чтения, театральные постановки и
концерты, выставки, а также встречи с современными авторами.

Пробег по улицам города в честь Дня Победы

Фестиваль посвящен памяти земляка – поэта, художника, творческой личности.
Ширыбанова В.В.
Популяризация его творчества.
Выявление и раскрытие новых талантов.

района, МБОУ ДОД
«ДШИ» р.п. ДКонстантиново
МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района
Воскресенское
благочиние

Жители и гости района

Жители области

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
органы управления
культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Администрация
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15
Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района

Жители и гости р.п. Шатки.
Творческие коллективы
Шатковского района.

Все желающие

Все желающие

г.Нижний Новгород

Центр досуга, кино и
народного творчества

Торжественно-праздничная программа, посвященная юбилею Детской школе
искусств.
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МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
МБУК «Детская школа
искусств»
--.04.2016

Акция «Библионочь» Нижегородская область,
г. Выкса

Культурно-просветительская акция «Библионочь»: литературноинформационные и познавательно-развлекательные мероприятия:
литературные игры, театрализованные конкурсы, видео-викторины, мастерклассы

--.04.2016

Областной хоровой
фестиваль-конкурс
патриотической
песни «Наша Слава,
наша Память»

Участники конкурса - коллективы и исполнители из ДМШ и ДШИ городов и
районов Нижегородской области,

--.04.2016

Семинар.
Балахнинский район,
Конференция.
Филиал №1 «Больше «Библиотека- люди,
козинская поселковая
годы, жизнь» в
библиотека»
рамках
празднования
110 летия со дня
основания
Большекозинской
поселковой
библиотеки.
Научно-практическая Музей-заповедник А.С.
конференция «Под
Пушкина «Болдино»
знаком Пушкина

Цели и задачи– привлечение внимания жителей к деятельности библиотеке.
В процессе данных мероприятий участники совместно с организаторами всего
рассматривают вопросы: 1. Какое значение имеет библиотека в воспитаний
детей и подростков; 2. Какие новые методы используются в работе; 3. Чего не
хватает для реализации поставленных задач; 4. Образование музейной
экспозиции- достоинство муниципального образования.

--.04.2016

«Библиосумерки»

р. п. Тонкино

04.2016 – 05.2016

Всероссийский
турнир по самбо и
боевому самбо
памяти братьев
Баташевых

Нижегородская область,
г. Выкса, ФОК «Олимп»

ЦДБ примет участие во Всероссийской акции «Библионочь 2015». В этот день
библиотека будет работать в вечернее время с 17.00 до 21.00. Ребята совершат
увлекательные путешествия в мир книги и информации с помощью игр и
конкурсов, предложенных сотрудниками ЦДБ.
В турнире принимают участие победители и призеры чемпионатов России,
Европы и Мира, члены сборной команды страны, мастера спорта
международного класса и заслуженные мастера спорта России.

--.04.2016

р. п. Бутурлино,
Бутурлинский р-н,
Нижегородская обл.

На болдинской земле сохраняются традиции литературного творчества, что
привлекает участников ежегодной научно-практической конференции учащихся
«Под знаком Пушкина». Юные знатоки творчества великого русского поэта из
различных регионов Нижегородчины и Республики Мордовия раскрывают свой
исследовательский талант, участвуя в научных пушкинских чтениях, семинарских
занятиях, культурных программах.
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Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310
15
МБУ ДОД «Детская
школа искусств»
Бутурлинского
муниципального
района,
Нижегородской
области
Чиркова М.А.
5-45-15

Все желающие

Музей-заповедник А.С.
Пушкина «Болдино»,
управление культуры,
туризма и спорта
администрации
района, центральная
районная библиотека,
управление
образования
администрации
района.

Учащиеся и студенты НО и
других регионов

Егрушов В.И.
+79159511224

Профессиональные
спортсмены из регионов
России

Все категории населения

Жители поселка Взрослые

_.04.2016 –
_.09.2016

Автоэкскурсия
«Страницы истории
Конного завода»

с. Починки

_.04.2016 –
_.10.2016

Квест-маршрут
«Ложкарный базар»

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в

04.2016

04.2016

20.04.201622.04.2016
--.05.2016

--.05.2016

Конный завод – историческая достопримечательность села.
8 сентября 1760г. по Указу императрицы Елизаветы Петровны было предписано
создать в Починках крупный государственный Конный завод по выращиванию
лошадей, с целью укрепить военную мощь Российского государства.
История и достижения Конного завода свидетельствуют о могучих и
неисчерпаемых творческих силах людей, заслуживают пристального изучения и
внимания, неиссякаемого интереса для потомков.
Увлекательный квест-маршрут по городу для самостоятельного отдыха людей,
владеющих навыками информационно-коммуникационных технологий,
основанный на истории ложки и традициях ее производства с посещением
знаковых объектов ложкарного промысла,
музеев, предприятия ЗАО «Хохломская роспись». Выполнение различных
заданий и разгадывание ребусов.

МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр», 8(831)97 5 15
42,
народный
краеведческий музей
8(831)97 5 03 01
МТЦ «Золотая
хохлома»
МНБ «Дом СеменаЛожкаря»

жители и гости
Починковского района

-Пропаганда здорового образа жизни.
-Популяризация танца, как одного из жанров художественного самодеятельного
творчества детей и молодёжи.
-Повышение исполнительского мастерства и их всесторонняя поддержка.

Отдел культуры
Вачского района,
РДК
им. Солдатова.

Дети и молодёжь от 4 до
16 лет Вачского района.

Княгининский район,
Музей

Костюмированные интерактивные экскурсии в музее, викторины по геральдике

Княгининский
районный народный
краеведческий музей
Директор Цивилева
Ирина Валентиновна
883166 4-15-89

Школьники, студенты,
молодые семьи с детьми

ITForum
2020/КОНСОЛИДАЦ
ИЯ
Акция «Ночь
музеев»

г.Нижний Новгород,
Нижегородская рмарка

Форум технологий.

Нижегородская область

Проводится на базе учреждений культуры Нижегородской области. Цель Ночи
музеев ˗ повышение интереса широкой аудитории, и в первую очередь
молодежи, к музеям.

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Весенний
легкоатлетический
эстафетный пробег
на призы
Правительства
Нижегородской
области

г.Нижний Новгород,
Пл. Минина и
Пожарского

Эстафетный пробег

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
органы управления
культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Администрация
г.Нижний Новгород

Районный фестиваль
хореографических
коллективов
«Танцевальный
калейдоскоп»
235 лет гербу города
Княгинино

Музей народного быта
«Дом Семена ложкаря» г. Семенов
ул. Чкалова, д.18/1
Вачский район, РДК
им. Солдатова
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Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

--.05.2016

Фестиваль детского
творчества «Радуга
талантов»

--.05.2016

Соревнования по
маунтинбайку
60-летие
Центральной
библиотеки им. А.С.
Пушкина
«Звонкие нотки»
районный детский
вокальный конкурс

Нижегородская область,
г. Выкса, Парк КиО
г. Кстово, ЦБ им. А.С.
Пушкина

Районный Дворец
культуры

- Развитие культуры детского вокального исполнительства;
- выявление и поддержка талантливых коллективов и солистов;
- воспитание и совершенствование навыков вокального исполнительства у
детей;
- воспитание толерантности и уважения к культурным традициям.

--.05.2016

Слет кладоискателей

Борский район,
загородный клуб
«Малиновая слобода»

Соревнования по металлопоиску, позволяющие выявить самого удачливого
кладоискателя.

--.05.2016

Межрайонный
бизнес-форум
«Время молодых
предпринимателей»

Борский район,
загородный клуб
«Малиновая слобода»

Это площадка для обмена опытом по успешному созданию и развитию малого
бизнеса, обсуждению острых вопросов и поиску совместных решений

--.05.2016

Праздник цветения
вишни

с. Б. Бакалды
Бутурлинский р-н,
Нижегородская обл.

Фестиваль будет первым. В программе: праздник цветения вишни с
воссозданием действительных традиций Японии и знакомством с традициями
празднования в России. Формат праздника: театральные представления,
музыкальные зоны, секции для йоги и медитации, детская зона, тематические
мастер-классы, ярмарка товаров, фотосессия в вишневых садах с участием
профессиональных визажистов, лаунж-чаепитие на природе, экскурсии в
единственный в мире музей Вишни и зал «Вишневая метель»

--.05.2016

Всероссийский
конкурс
исполнителей
народной песни
«Вишневая метель»
памяти Л.Г. Зыкиной

р.п. Бутурлино
Бутурлинского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на территории Бутурлинского района Нижегородской области.
Основная цель конкурса– сохранение и развитие песенного искусства России,
выявление ярких и талантливых имен, совершенствование исполнительской
культуры, сценического мастерства самодеятельных ансамблей и исполнителей,
установление контактов и укрепление связей между творческими коллективами,
популяризация песенного искусства Л.Г.Зыкиной

--.05.2016

--.05.2016

город Шахунья,
Городской Дворец
культуры

Фестиваль детского творчества

Соревнования по маунтинбайку среди велосипедистов
Чествование работников и ветеранов библиотеки, концертная программа
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МБУК
«Централизованная
клубная система
городского округа
город Шахунья»
8(83152)2-10-52
Царев Д.В.
+79307178889
Централизованная
библиотечная система
(883145)2-41-94
Администрация
Перевозского
муниципального
района;
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального
района Нижегородской
области «Перевозская
Централизованная
клубная система»
Директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79200509049
Арт – директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79030418975
Директор МАУ
«Борский бизнесинкубатор»
88315927460
Отдел культуры
управления делами
администрации
Бутурлинского
муниципального
района.
Администрация
Бутурлинского
муниципального
района.
Министерство
культуры Российской
Федерации,
Министерство
культуры
Нижегородской
области,
Государственный

Детские коллективы и
солисты художественной
самодеятельности
культурно-досуговых
учреждений округа
Профессиональные
спортсмены
Работники культуры
Кстовсого
муниципального района,
жители г. Кстово
Детские коллективы и
солисты в возрасте от 5 до
18 лет

Отдыхающие загородного
клуба, гости из
близлежащих населенных
пунктов (Бор, Боский
район, Нижний Новгород)
Резиденты нижегородских
бизнес-инкубаторов,
предпринимательские
сообщества
Нижегородской области
Все категории населения

Музыкальные коллективы
и солисты из регионов
России, жители и гости
Нижегородской области

--.05.2016

Фестиваль поэзии и
песни «Малая
Родина»

г. Павлово
Нижегородской
области

Проводится на базе Дворца культуры г. Павлово. Ежегодный фестиваль, целью
которого является развитие и популяризация поэтического и песенного
искусства России, выявление новых талантливых имен

--.05.2016

Российский
фестиваль-конкурс
«Поют актёры
драматических
театров России» в
рамках
Международного
конкурса актёрской
песни им.
А.Миронова

г. Нижний Новгород

Яркое театральное событие, развитие многогранности талантливой личности

--.05.2016

Мероприятия,
приуроченные к
празднованию Святой
Пасхи:
«Спасенья свет»

МБУК «Дворец культуры
химиков»,
г. Дзержинск,
пр-т Ленина, 62

Ежегодная городская праздничная концертная программа и торжественная
церемония награждения победите-лей городского фестиваля «Пасхальные
мотивы»

--.05.2016

«Чудо Воскресения»

МБОУ ДОД «Центр
художественных
ремесел»,
г. Дзержинск, пр-т
Циолковс-кого, 4 Б

Выставка работ участников городского фести-валя «Пасхальные мотивы»
Цель данных мероприятий, посвященных празднованию Святой Пасхи - это дать
представление о праздновании Пасхи в нашем районе, обычаях, традициях
праздника.
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академический
русский народный
ансамбль «Россия» им.
Л.Г.Зыкиной, отдел
культуры управления
делами
администрации
Бутурлинского
муниципального
района (т. (831-72) 529-24)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
Павловского
муниципального
района (т. (831-71) 235-27)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68), Союз
театральных деятелей
России (т. (831) 428 12
25)
Воскресенское
благочиние,
8 (8313)20-32-22;
МБОУ ДОД ЦХР,
8 (8313)25-42-59;
МБУК «Дворец
культуры химиков»,
8(8313)25-19-58
Воскресенское
благочиние,
8 (8313)20-32-22;
МБОУ ДОД ЦХР,
8 (8313)25-42-59

Писатели, поэты,
музыканты и творческие
коллективы
Нижегородской области и
регионов России

Профессиональные
драматические артисты
России, «звезды
российского театра»

Учащиеся муниципальных
и епархиальных
образовательных
учреждений
г. Дзержинска, жители
города

Учащиеся муниципальных
и епархиальных
образовательных
учреждений
г. Дзержинска, жители

города
--.05.2016

Кулинарный
фестиваль
«Арзамасский гусь»

Нижегородская
область,
Арзамасский район,
с.Морозовка

--.05.2016----.09.2016

Проект «Культурные
сезоны в
Александровском
саду»
«Пьянское
побоище» открытый
фестиваль
молодежных
вокальноинструментальных
ансамблей

г.Нижний Новгород,
Александровский сад

Кубок Губернатора
по спортивным
танцам

01.05.2016

01.05.20102.05.2016

Увлекательное кулинарное путешествие с развлечениями для всей семьи,
кулинарным театром, ресторанчиками под открытым небом, выставкойярмаркой "Город мастеров" и фермерская лавка, детским городком,
выступлением звезд эстрады и фольклорных коллективов Нижегородской
области.
Фестиваль инициирован ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» в лице генерального директора О.В. Лавричева О.В.
В «Морозовском» соберутся талантливые кулинары и шеф-повара области,
готовые продемонстрировать свое искусство, владельцы и управляющие лучших
ресторанов области, представители крупнейших компаний-поставщиков в сфере
общественного питания, а также именитые гости и зрители.
Шеф-повара ресторанов смогут продемонстрировать авторскую кухню в
кулинарном конкурсе, где главным ингредиентом будет мясо гуся.
Тем, кто нагуляет аппетит на свежем воздухе, будет предложено подкрепиться
на фуд-корте шашлыками и колбасками, выпить чашку чая с плюшками,
полакомится мороженым, купить у фермеров «вкусности» с частных подворий.
Свою продукцию на ярмарке представят фермерские хозяйства (производители
экологически чистых продуктов: картофеля и овощей, молочной продукции,
мясных и рыбных полуфабрикатов, меда), а также ремесленники
Нижегородской области, чьи изделия можно будет приобрести на выставкеярмарке «Город мастеров»

Администрация
Арзамасского
муниципального
района
Управление культуры и
туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65

Туристические группы,
жители Арзамасского
района

Районный Дворец
культуры

- Развитие рок-музыки как одной из составляющих молодежной субкультуры.
- организация досуга молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- создание единого творческого пространства и расширение творческих связей
между рок-коллективами.

Молодежные рок-группы
от 16 до 35 лет

Нижегородская
ярмарка

Соревнования по спортивным танцам

Администрация
Перевозского
муниципального
района;
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального
района Нижегородской
области «Перевозская
Централизованная
клубная система»
Минспорт НО
Нижегородская
федерация
танцевального спорта
Союз танцевального
спорта России

01.05.20104.05.2016

Второй
Международный
гастрономический
кубок по

Сокольский район, д.
Хмелевка загородный
клуб «Усадьба»

Конкурс на лучшее блюдо.
Цель – приобретение навыков приготовления блюд на открытом огне.
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загородный клуб
«Усадьба»

Эстония, Болгария, Англия,
Литва, Н.Новгород и
Нижегородская область,
Ростов-на-Дону, Москва,
Волгоград, Ульяновск,
Пермь, Воронеж, Казань,
С.-Петербург, Самара,
Пенза и Пензенская
область, Чебоксары,
Тольятти, Иркутск, Ижевск
по заявкам

01.05.20108.05.2016

приготовлению
блюд на мангале
«Природа вкуса»
«Пасхальные
хлопоты»

01.05.20131.05.2016

«История одного
подвига»

01.05.20131.05.2016

«Война и песня»

01.05.20131.05.2016

«Дорогами войны!»
Автобусный маршрут

Познавательная интерактивная программа с мастер-классом по росписи
пасхальных яиц.
Цель – знакомство с народными традициями, с историей праздника.

МНБ «Дом Семена ложкаря»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Выставка и лекция Подвиг народа в ВОВ

Стерденко Т.И.
89308151997

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Выставка и дегустация необычных блинов

Стерденко Т.И.
89308151997

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов, ул.
Ванеева, д.5

Экскурсия по памятным местам г. Семенова, которые связаны с трудовыми и
военными подвигами жителей города в годы ВОв.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Музей народного быта
«Дом Семена ложкаря»
(г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18/1)
Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в

01.05.20101.09.2016

Автоэкскурсия
«Родники»

01.05.20101.09.2016

«Фото-тур»

Ордена «Знак Почета»
ЗАО «Хохломская
роспись» г. Семенов ул.
Чкалова, д.18
с. Починки

г. Семенов
пл. Ленина

В программе:
- посещение памятных мест, связанных с ВОв;
- посещение военно-патриотической выставки в выставочном зале МТЦ
«Золотая Хохлома»,
- экскурсия по предприятию ЗАО «Хохломская роспись», выпускавшему
продукцию для фронта.
- посещение МБУК «Историко-художественный музей» (осмотр выставки и
военного комплекса, размещённого в экспозиционном зале).

В Починковском районе много родников. Многие из них облагорожены и
обустроены, являются местами паломничества. В летописях неоднократно
упоминается о том, что Починки находятся в центре водосвятного кольца,
которое ограждает жителей от разных напастей. К примеру, родник Казанской
иконы Божией Матери стал широко известен после того как там был явлен лик
Богородицы. В 1793 году в Починках была построена церковь в честь Казанской
иконы божией Матери.

МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр», 8(831)97 5 15
42,
народный
краеведческий музей
8(831)97 5 03 01

жители и гости
Починковского района

Традиционная экскурсия в сопровождении профессионального фотографа.
Знакомство с промыслами, фотофиксация себя и близких в исторических и
интересных местах города.

МТЦ «Золотая
Хохлома»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов,
ул.Ванеева, д.5
Музей народного быта
«Дом Семёна ложкаря»
г. Семенов, ул. Чкалова,
д.18
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01.05.20130.09.2016

«Семенов
купеческий»

01.05.20130.09.2016

«Здесь Русь исстари
на чистоте стоит»

01.05.20130.09.2016

«Активный отдых в
Семенове»

01.05.20130.09.2016

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в
МБУК «Историкохудожественный
музей»
г. Семенов, ул. Ванеева,
д.5
МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов ул.
Ванеева, д. 5

Экскурсия по городу

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Экскурсия по местам старообрядческих скитов. Посещение мест бывших
старообрядческих скитов, Одинцовского Крестовоздвиженского
единоверческого монастыря, древних гробниц наиболее почитаемых старцев

МБУК «Историкохудожественный
музей»

г. Семенов

Экскурсии по городу и музеям будут дополнены прогулками на катамаранах,
байдарках или полетами на воздушном шаре.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

«Синь семеновских
лесов».

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов, ул.
(Ванеева, д.5)

Вас ждет знакомство с жизнью и творчеством известного русского поэта Бориса
Корнилова, воспевшего в лирических стихах свою малую родину – город
Семенов и уникальную природу керженского края. В программе тура посещение литературной экспозиции музея и мест, связанных с именем поэта.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

01.05.20130.09.2016

«Семенов
православный»

Паломническая
экскурсия по храмам
городского округа
Семеновский

Посещение Старообрядческой церкви святителя Николая Чудотворца,
Православного прихода Во имя Всех Святых, Архиерейское подворье в честь
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня д. Быдреева.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

04.05.2016

День памяти св.
Алексия
Бортсурманского

Успенская церковь с.
Бортсурманы

Литургия в честь св. Алексия Бортсурманского

07.05.2016

«Не гаснет в сердце
та весна»

р. п. Шатки,
Мемориальный
комплекс «Тане
Савичевой и детям
войны посвящается …»

Патриотическая акция, посвященная открытию мемориального комплекса

08.05.2016

Вахта памяти

стадион р. п. Пильна

08.05.201609.05.2016

Международные
соревнования по
спортивным танцам
«Вальс Победы»

г.Н.Новгород, ул.Карла
Маркса, д.21 «ФОК
«Мещерский»

Мероприятие, посвященное памяти павшим в боях с немецко-фашистскими
захватчиками
Соревнования по спортивным танцам

Пильнинское
благочиние
Лысковской и
Лукояновской епархии
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
Администрация
пильнинского района
Минспорт НО
Нижегородская
федерация
танцевального спорта
Союз танцевального
спорта России

08.05.2016-

«Во славу Великой

г. Городец

Торжественные митинги, праздничные программы, концерты творческих
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Администрация

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Прихожане, паломники,
жители района

Детские творческие
коллективы р. п. Шатки

Коллективы организаций
и предприятий района
Италия, Испания,
Болгария, Грузия,
Н.Новгород и
Нижегородская область,
Москва, С.-Петербург,
Казань, Сочи, Самара,
Анапа, Саратов, Саранск,
Ижевск, Киров,
Уфа, Ульяновск, Волгоград
Жители и гости города

09.05.2016

Победы»

площадь Пролетарская,
г. Заволжье
центральная площадь
им.Ленина

коллективов, посвященных годовщине Великой Победы

08.05.2016

Молодежный
праздник «Салют
Победы»,
посвященный
памяти погибшим
комсомольцам
Мероприятия,
посвященные 71-ой
годовщине Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Театрализованный концерт. Возложение гирлянды к памятнику погибшим
комсомольцам в годы войн. Фейерверк, дискотека

Нижегородская область

В учреждениях культуры проводятся тематические мероприятия,
организовываются праздничные концертные программы и выставки. Главная
цель праздничных мероприятий – воспитание исторической грамотности и
чувства патриотизма у населения, формирование чувства сопричастности с
происходившими историческими событиями в годы войны

09.05.2016

«Салют Победы»
городской митинг,
посвященный 71-ой
годовщине Победы в
ВОВ

Памятник погибшим
воинам

Встречи с ветеранами, посвященные 70-летию Победы, Театрализованное
представление (концерт)

09.05.2016

«К Победе с верой и
в труде»

Нижегородская
область, Арзамасский
район, р. п. Выездное

Пеший маршрут, посвящённый победе в ВОВ 1941-1945годов. Он включает в
себя посещение 5 мест: Храм во имя Смоленской Божией Матери, Храм во имя
Сергия Радонежского, Братская могила летчиков, Мемориал памятник
Скорбящей Матери на пл. Куликова, Музейно-выставочный центр.Всего-5 часов
маршрут, с перерывом на обед.

09.05.2016
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Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма,
администрация города
Заволжья
Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39, отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых
мероприятий, т. (831)
435-60-36), органы
управления культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Администрация
Перевозского
муниципального
района;
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального
района Нижегородской
области «Перевозская
Централизованная
клубная система»
Администрация
Арзамасского
муниципального
района
Управление
культуры и туризма
администрации

Городца и Заволжья

Жители и гости района

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Жители
г. Перевоз и Перевозского
муниципального района

Туристические группы,
жители Арзамасского
района

09.05.2016

«Мы этой памяти
верны»
День победы.

Мемориальный
комплекс «Никто не
забыт, ничто не
забыто». Центральная
площадь р. п. Шатки

Митинг, посвященный участникам ВОВ.
Возложение венков и цветов на мемориальном комплексе «Никто не забыт, ни
что не забыто!» Концертная программа

09.05.2016

Праздничная
программа,
посвященная Дню
Победы

Даотнеконстантиновски
й район, р. п. Дальнее
Константиново

Митинг, поздравления, праздничный концерт
-возложение венков и цветов к памятнику
-парад

9.05.2016

День Победы

г.Кстово,пл.Мира

Празднование Дня Победы, чествование ветеранов, торжественный митинг

15.05.2016

Пятый районный
фестиваль
«Пасхальная
радость»

Дивеевский район
с. Дивеево
районный Дом
культуры

Тематический пасхальный вечер с участием хоров Православных Приходов
Саровского благочиния, творческих коллективов образовательных организаций,
учреждений культуры, дополнительного образования

16.05.2016

«День музеев» «Ночь музеев»

Районная акция с театрализованными программами на улицах Музейного
квартала, работой музеев в ночное время

17.05.201620.05.2016

Форум «Великие
реки – 2016»

18.05.2016

Всемирная акция
«Ночь в музее»

г. Городец, музейный
квартал (улицы Ленина,
Рублева, Набережная
революции),
Александровская
набережная
г.Нижний Новгород,
нижегородская
ярмарка
МБУК «Историкохудожественный
музей»
г. Семенов,
ул. Ванеева, д.5

18.05.2016

«Ночь в музее»: к
международному
дню музеев

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул.Чкалова, д.18
Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района МБУК «Центр
досуга, кино и
народного творчества»
Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
ДКонстантиновского
района
Администрация
Кстовского
муниципального
района
8(831)3-73-73

Отдел культуры и кино,
МБУК КДО, Саровское
благочиние
Нижегородской
епархии
Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма

Работники МБУК «ЦДК и
НТ» и участники
художественной
самодеятельности

Жители района

Ветераны ВОВ, участники
локальных боевых
действий, почетные
граждане Кстовского
муниципального района и
г.Кстово, творческие
коллективы, кстовчане.
население района

Жители и гости города
Городца

Форум

Акция, направленная на привлечение интереса к музеям
Цель: организация досуга, привлечение в музей более широкой аудитории
населения, занятой в дневное время.

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Мероприятие, посвящённое международному дню музеев

МБУК «РКДО» ДКонстантиновского
района

Жители и гости района
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18.05.2016

Международный
день музеев в
формате «Вечер в
музее»
«День памяти
Кузьмы Минина» 400 лет

г.Ветлуга
Ветлужский
краеведческий музей

Мероприятие, посвящённое международному дню музеев

Сотрудники музея

Школьники, студенты,
взрослые, пенсионеры

г.Балахна
пл.Минина,
«Музей Кузьмы
Минина»

Торжественный митинг у памятника Минину,
проведение экскурсий,
организация выставок

Жители и гости города

22.05.2016

Мастер - класс по
украшениям из
бисера

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Обучение искусству изготовления украшений из бисера

«Балахнинский
музейный историкохудожественный
комплекс»
8(83144)6-16-62
Звездина Н.

22.05.2016

Праздник Колодца

Павловский район с.
Комарово

Народное гулянье:

21.05.2016

22.05.2016

Городской человек в современном мире вряд ли может вообразить себе
значимость чистого колодца для деревенских жителей. Колодцами являются
углубления в земле, наполненные водой, ведущие в потусторонний мир или к
«водам бездны», которые прячут в себе тайные силы.
На празднике все желающие могут ознакомиться с народными поверьями и
обрядами, связанными с колодезной водой, принять участие в развлекательной
программе, отведать чай из русского самовара.
Фестиваль собрал творческие коллективы из Перевозского, Арзамасского,
Чкаловского, Семёновского и Дальнеконстантиновского районов.

III Открытый
фестиваль народной
музыки «Как от
ветки родной…»,
посвящённый
творчеству
известного русского
композитора А.Л.
Гурилёва
День славянской
письменности и
культуры

с. Симбилей, ДКонстантиновский
район

г. Нижний Новгород

Проводится на театральной площади Нижнего Новгорода в виде большого
хорового концерта с участием хоровых коллективов Нижегородской области.
Праздник проводится одновременно во всех центрах федеральных округов
России одновременно и с одними программами. В пении вместе с хорами
участвуют и пришедшие на праздник жители

24.05.201625.08.2016
(каждые вторник и
четверг)
27.05.201626.08.2016
(каждую пятницу)

«Йога на Волге»
(30 мероприятий)

Йога на Волге, полюбилась многим нижегородцам. Красоты родного города,
волшебные закаты и луны дарят незабываемые моменты и вдохновляют!
Йога в местах силы родного города - чудесная практика!

28.05.2016

Городские
праздничные
мероприятия,
посвященные 86-

г.Нижний Новгород,
Нижневолжская
набережная, водная
сцена «Рыба»
г.Нижний Новгород,
Нижневолжская
набережная, рядом с
катером «Герой»
Площадь Дзержинского

24.05.2016

Концерты на Водной
сцене «Рыба»
(15 концертов)

Водная сцена РЫБА – это уникальная площадка, расположенная в историческом
центре города, у подножия Чкаловской лестницы.
репертуар водной сцены разнообразен. От спектаклей, до музыкальных
фестивалей и выступления нижегородских музыкантов
Торжественная церемония, традиционный парад войск, подразделений
Управления МВД России по г. Дзержинску, ОМОНа, спецтехники, военных
духовых оркестров, праздничные колонны учреждений и пред-приятий города.
Показательные выступления сотрудников 3 роты ОМОН ЦСН СОР ГУ МВД России
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МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители Павловского
района, туристы.
Без возрастных
ограничений

Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района

Жители и гости района

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры (831) 435-6068, 435 60 47)
А.А. Сурин
433 55 35

Хоровые коллективы
Нижегородской области,
жители нижегородской
области

А.А. Сурин
433 55 35

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Управление
социальной политики,
8(8313)25-16-16
Департамент

Жители города

Жители и гости Нижнего
Новгорода

летию города
Дзержинска и Дню
химика

по Нижегородской области. Спортивный праздник, в котором примут участие
воспитанники спортивных школ и клубов города, а также Федерации
спортивных танцев.
Выставка декоративно-прикладного и художественного творчества
"Дзержинский Арбат". Ярмарка туристического бизнеса. В рамках проведения
данного мероприятия можно познакомиться с предложениями туристических
агентств го-рода по организации отдыха, будет организована бесплатная
пешеходная экскурсия «История города Дзержинска».
Выступления молодежных коллективов, творческих коллективов воспитанников
детских до-школьных учреждений города (победителей и участников конкурса
"Солнышко в ладошке"), музыкальных школ и школ искусств, Дворца детского
(юношеского) творчества, ДК им. Я.М. Свердлова, Дворца культуры химиков,
студенческих клубов и др. Арт-площадки. Выступления оркестров городского
округа г. Дзержинск, хоровых коллективов города. Праздничный салют.
Праздничное мероприятие в честь Дня пограничника

28.05.2016

День пограничника

р. п. Пильна

28.05.201627.08.2016
(каждую субботу)
29.05.2016

Летний кинотеатр на
Рождественской
(15 кинопоказов)
Областной
фестиваль
«Волшебный мир
игрушки»

г.Нижний Новгород,
пл. Маркина

29.05.2016

Праздник цветущей
сирени

д. Новое Борцово ДКонстантиновский
район

Экскурсия по «Сиреневой аллее» д. Новое Борцово, где благоухают более 50
сортов сирени. Народное гулянье, игры и творческие выступления.

Районный праздник
для учащихся
школьного и
дошкольного
возраста
«Дед Мазай»

Вачский район,
с. Клин

- Гражданско-патриотическое воспитание, развитие краеведения.
В ходе мероприятия участников встречи знакомят с достоверными данными
создания произведений Н.А. Некрасова - «Дед Мазай и зайцы», «Тонкий
человек», «Пчёлы». В рамках мероприятия проводятся предварительные
тематические конкурсы рисунков и поделок.

Открытый кубок по
кикбоксингу на
призы братьев
Сироткиных

Володарский район, Г.
Володарск

Соревнования по кикбоксингу

05.2016

05.2016

пл. Чкалова г.
Чкаловска

Летний кинотеатр – это открытая зеленая площадка в историческом центре
Нижнего Новгорода, где горожане могут проводить субботние вечера с мая по
август, за просмотром качественного кино.
В рамках Международного Дня защиты детей проводиться областной фестиваль
«Волшебный мир игрушки». В программе праздника: выставка – конкурс
декоративно-прикладного творчества; работа сувенирной лавки, лотерея;
мастер-классы, оригами; работа детских кафе; спортивные игры; играй-город;
выступление самодеятельных коллективов, конкурс рисунков на асфальте и т.д.
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управления делами,
8(8313)27-98-13
Департамент
стратегического
развития города,
промышленности,
инвестиционной
политики и экологии,
8(8313)27-99-23

Пильнинское
отделение
общественной
организации ветеранов
погранвойск
А.А. Сурин
433 55 35

Пограничники и гости
мероприятия

Администрация
городского округа
г. Чкаловск, отдел
культуры и спорта,
учреждения
культуры
Администрация
поселка р. п. Д.
Константиново, клуб
"Среди цветов, МБУК
«РКДО» ДКонстантиновского
района
Администрация
Вачского
муниципального
района, Филинская
сельская
администрация,
учреждения культуры
Вачского района,
образовательные
учреждения Вачского
района.

Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

МАОУ ДОД ДЮСШ
«Авангард» -директор
Юрин Владимир
Петрович
8(83136)4-95-45

Жители города, туристы

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Жители и гости района

Учащиеся школьного и
дошкольного возраста
Вачского района.

01.06.2016

Княгининский район,
Сквер районного Дома
культуры г. Княгинино

Ежегодный детский районный фестиваль-конкурс «Звездный путь» для юных
исполнителей 3-17 лет (вокал и танец). Заключительный тур проводится в День
защиты детей 1 июня

РДК
Директор Родионова
Наталья Николаевна
883166 4-13-34

Исполнители из г.
Княгинино и сел
Княгининского района

г.Н.Новгород,
ул.Овражная, д.62
КСК «Пассаж»

Соревнования по конному спорту

Минспорт НО

XIV Международный
фестиваль искусств
им. А.Д. Сахарова
«Русское искусство и
мир»

г. Нижний Новгород,
Нижегородская
государственная
академическая
филармония им.
М.Ростроповича

Проводится на базе Нижегородской государственной академической
филармонии им. М.Ростроповича. Крупнейший музыкальный форум
международного масштаба. Основной концепцией фестиваля является
укрепление международных творческих контактов деятелей искусств, показ
взаимодействия и взаимовлияния отечественной и мировой культур

Беларусь,
Москва и московская
область,
С.-Петербург, Н.Новгород
и Нижегородская область,
Красноярский край,
Ярославская область,
Челябинская область,
Кировская область,
Калужская область,
Хабаровский край
Солисты и музыкальные
коллективы России и стран
зарубежья

Всероссийский
Пушкинский
праздник поэзии

с. Большое Болдино
Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на базе Государственного литературно-мемориального и
природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино». Широкомасштабное
мероприятие, которое ежегодно привлекает большое количество почитателей
творчества А.С.Пушкина.

--.06.2016

Праздник каш

Приготовление каш по старинным рецептам

--.06.2016

День поля (конкурс

Гагинский район,
с.Ушаково, Ушаковский
Сельский
Дом культуры
Сельскохозяйственные

--.06.2016

--.06.2016

-.06.2016

Гала-концерт
победителей и
дипломантов
детского районного
фестиваля-конкурса
«Звездный путь»
Этап Кубка Мира по
конному спорту

Федерация конного
спорта Нижегородской
области

Совершенствование мастерства механизаторов
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Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68),
Нижегородская
государственная
академическая
филармония им.
М.Ростроповича (т.
(831) 439-16-23)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т
(831) 435-60-39),
Государственный
литературномемориальный и
природный музейзаповедник
А.С.Пушкина
«Болдино» (т. (831-38)
2-27-59)
Ушаковский СДК,
8-831-95-39-1-60

Управление сельского

Поэты и писатели
регионов России

Все категории граждан

Работники

пахарей)

предприятия района

--.06.2016

Конкурс операторов
машинного доения

Сельскохозяйственные
предприятия района

Совершенствование мастерства операторов машинного доения

--.06.2016

Свадебная ярмарка

Борский район,
загородный клуб
«Малиновая слобода»

Свадебная ярмарка

--.06.2016

Этап Кубка Мира и
командный
чемпионат России по
конному спорту
(выездка)
Городской
фестиваль сказок
Всероссийский
фестиваль
«Остров.ru»
Народный татарский
праздник «Сабантуй2016»
Фестиваль лоскутной
техники

г.Нижний Новгород

с. Созоново
Сосновского
муниципального
района Нижегородской
области

Выставка лоскутного мастерства, проводится мастер-класс с музыкальным
оформлением и приглашением гостей из других районов

Фестиваль новой
городской культуры
«Арт-Овраг»

г. Выкса
Нижегородской
области

Проводится в г. Выкса Нижегородской области. Цель проекта заключается в
преобразовании городской среды Выксы при участии известных стритдизайнеров, архитекторов, художников и жителей Выксы.Программа фестиваля
включает мастер-классы, лекции, конкурсы и семинары известных во всем мире
представителей современного искусства

--.06.2016
--.06.2016

--.06.2016

--.06.2016

-.06.2016

г.Нижний Новгород

хозяйства Гагинского
района,
8-831-95-2-15-64
Управление сельского
хозяйства Гагинского
района,
8-831-95-2-15-64
Директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79200509049
Арт – директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79030418975
Администрация
Нижнего Новгорода

сельскохозяйственного
предприятия, все
категории граждан
Работники
сельскохозяйственного
предприятия, все
категории граждан
Отдыхающие загородного
клуба, гости из
близлежащих населенных
пунктов (Бор, Боский
район, Нижний Новгород)

Администрация
Нижнего Новгорода
Администрация
Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород

г.Нижний Новгород

Администрация
Нижнего Новгорода

27

Министерство
культуры
Нижегородской
области, отдел
культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
Сосновского
муниципального
района (т. (831-74) 268-95)
Министерство
культуры
Нижегородской
области, управление
культуры, туризма и
молодежной политики
администрации
городского округа г.
Выкса Нижегородской
области (т. (831-77) 312-15, 3-54-49), ЗАО
«Объединенная
металлургическая
компания» (т. (495)
231-77-71),

Мастера народноприкладного творчества и
ремесленники
Нижегородской области

Жители и гости
Нижегородской области

--.06.2016

Автоэкскурсия
«Крест на мече»

с. Василёвка
Починковского района

Цель автоэкскурсии – посетить церковь, родник, памятник «Крест на мече» села
Василёвка, познакомить с историей возникновения села, а также архитектурой,
внутренним убранством церкви. В ходе экскурсии происходит знакомство с
историей возникновения села (1550-1580гг.). В те годы здесь пролегала граница
между Русским государством и Диким Полем, владениями Астраханского и
Казанского ханств. Для защиты от татарских набегов, а также для сдерживания
неспокойной мордвы и черемисов вдоль границы пролегли две засечные линии
обороны. На самой высокой точке местности, называемой ныне «Городок»,
была сооружена сторожевая застава с сигнальной вышкой. Следы былого
укрепления и по сей день четко видны: крепостной вал, ров, место, где были
ворота.

--.06.2016

Фестиваль
бардовской песни
«Наполним музыкой
сердца»
Фестиваль активного
отдыха «Берег
Маугли»

Выкса
ЦД «Сосновый бор»

К участию приглашаются клубы самодеятельной песни, семейные делегации,
отдельные авторы и исполнители бардовской песни из всех городов и районов
Нижегородской области, а также из других областей.

Павловский
муниципальный район
Нижегородской
области

Проводится на территории Павловского района Нижегородской области.
Ежегодный мотофестиваль, пропагандирующий здоровый образ жизни и
патриотизм

01.06.2016

«Пусть всегда будет
солнце!»

Праздничные и концертные программы, посвященные Дню защиты детей

01.06.2016

«Детство – ты и я»

Городецкий городской
парк культуры и
отдыха, парк культуры
и отдыха имени Ю.А.
Гагарина города
Заволжья
Центральная площадь
р. п. Шатки

01.06.2016

Праздничная
концертноразвлекательная
программа,
посвященная
Международному
дню защиты детей

Г. Балахна, МБУК «ДК
«Волга»»
пр. Дзержинского, 38

Специалисты ДК ежегодно организуют праздник для детей, посещающих
оздоровительные лагеря, организованные на базах школ и социальных центров.
Концертно-развлекательная программа сопровождается играми, песнями,
выступлением творческих коллективов. Завершается конкурсом асфальтной
живописи.
Цели и задачи: 1. Формирование игровой культуры у детей.
2. Создание радостной праздничной атмосферы.

--.06.2016 конец
месяца

Театрализованная программа, посвященная Дню защиты детей
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Благотворительный
фонд «ОМК-Участие» в
г. Выкса (т. (831-77) 954-55, 9-63-48)
МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр», 8(831)97 5 15
42,
народный
краеведческий музей
8(831)97 5 03 01

Дворец культуры
металлургов
Осипова Н.А.
+7 (83177) 9-36-64
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых
мероприятий, т. (831)
435-60-36),
Нижегородское
отделение мотоклуба
«Ночные волки»
Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма,
администрация города
Заволжья
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
МБУК «ДК «Волга»»
4-13-88

жители и гости
Починковского района

Авторы, исполнители,
любители авторской
песни.
Жители Нижегородской
области и других регионов
России

Жители и гости города
Городца и Заволжья

Работники МБУК «ЦДК и
НТ» и участники
художественной
самодеятельности

ДОЛ МБОУ «СОШ № 11,
12, 14», ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
«Гармония», ГКУ
«Социальнореабилитационный центр

«Все на белом свете
солнышкины дети»

3. Формирование желания проявлять творческую инициативу и принимать
активное участие в празднике.
4. Воспитание коллективизма, доброты.
Познакомить посетителей с историей советской игрушки

для несовершеннолетних
Балахнинского района»

01.06.20115.06.2016

Выставка детских
игрушек советского
периода

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

03.06.20105.06.2016

Всероссийский
Пушкинский
праздник поэзии

с. Большое Болдино
Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на базе Государственного литературно-мемориального и
природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино». Широкомасштабное
мероприятие, которое ежегодно привлекает большое количество почитателей
творчества А.С.Пушкина

05.06.2016

Акция
«Литературная
ночь»

г.Нижний Новгород

Проводится на базе учреждений культуры Нижегородской области. Событие
направлено на привлечение внимания жителей к мировому литературному
наследию.

06.06.2016

Районный фестиваль
Фольклорных
коллективов
«Деревенский
разгуляй»
«Троица»

Парк культуры и отдыха
р. п. Тонкино

Возрождение традиций обрядовых праздников. Знакомство жителей и гостей
поселка с деревенской кухней.

Интерактивная программа с троичными играми, хороводами и обрядами
«завивание березки», «кумление».
Цель – сохранение и популяризация народных традиций и обрядов.

МНБ «Дом Семена ложкаря»

«День России – день
рождения
Александра
Невского»

Музей народного быта
«Дом Семена —
ложкаря»
г. Семенов
(ул. Чкалова, д.18/1)
г. Городец
площадь Пролетарская
Феодоровский мужской
монастырь

Торжественно-праздничная программа, посвященная Дню России и дню
рождения великого князя Александра Невского с участием руководителей
района, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, байкеров
Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки». Участники мотоклуба с иконой
великого князя стартуют из Городца в крестный мотопоход по городам России,
связанным с именем Александра Невского. Организацию и проведение
праздника осуществляют Нижегородская Епархия и администрация Городецкого
района в лице управления культуры и туризма.

Нижегородская
Епархия и
администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма.

День образования
Вадского района - 87

Нижегородская
область, Вадский

06.06.20109.06.2016

10.06.2016 –
12.06.2016

11.06.
2016

Ярмарка, приуроченная ко Дню образования Вадского района, выступление
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Стерденко Т.И.
89308151997

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т
(831) 435-60-39),
Государственный
литературномемориальный и
природный музейзаповедник
А.С.Пушкина
«Болдино» (т. (831-38)
2-27-59)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39)
отдел культуры
Тонкинского района

Администрация
Вадского сельсовета

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Поэты и писатели
регионов России

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Жители и гости поселка

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители и гости города
Городца

Жители и гости района;
Культурно-спортивное

лет

район, с. Вад, ул. Новая
(Зона отдыха)

коллективов художественной самодеятельности (концерт), награждение и
чествование лучших по профессии
жителей района, чествование лучшей сельскохозяйственной организации
района, праздничные спортивные мероприятия.

12.06.2016

День России

Нижегородская область

В муниципальных образованиях Нижегородской области на базе учреждений
культуры проводятся тематические мероприятия, организовываются выставки.
Главная цель праздника – способствовать формированию нравственнопатриотических чувств у населения

12.06.2016

День города
Нижнего Новгорода

г. Нижний Новгород

Проводится на территории г. Нижнего Новгорода. Представляет собой событие
областного и российского значения, цель которого заключается в приобщении к
истории города и страны и формирование нравственно-патриотических чувств у
населения

30

Вадского
муниципального
района Нижегородской
области
Телефон. 8(83140)
42808,
Email:
vad_adm@vadnnov.ru
Адрес для направления
писем: 606380,
Нижегородская
область, Вадский
район, с. Вад, ул. 1
Мая, д. 39 А
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39, отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых
мероприятий, т. (831)
435-60-36), органы
управления культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39, отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых

объединение района;
Организации и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
выездную торговлю;
Творческие коллективы

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Учреждения культуры и
жители г. Нижний
Новгород

12.06.2016

12.06.2016

Фестиваль полетов
воздушных змеев
«Open sky»
Международный
фестиваль народных
художественных
промыслов
«Секреты мастеров»

г.Нижний Новгород,
Набережная
Федоровского
г.Нижний Новгород,
ул. Рождественская

Фестиваль откроет небо для полетов воздушных змеев и авиамоделей!

Проводится на ул. Рождественская города Нижнего Новгорода. Мероприятие
направлено на приобщение населения к истории и народным традициям
Нижегородской области

12.06.2016

«Мой дом – Россия!»
День России

12.06.2016

День села

Ардатовский район, с.
Атемасово, ДК

1. Лекция "История села"
2. Чествование юбиляров
3. Концерт

12.06.2016

Спортивный
праздник «Волга.
Молодость.
Здоровье» в рамках
празднования Дня
города, Дня России
(легкоатлетические
соревнования - забег
«Чкаловская
лестница»)
«Сияние России»

г.Нижний Новгород,
Нижневолжская
набережная

Спортивный праздник

Центральная площадь
р. п. Шатки

Торжественно-праздничная программа, посвященная Дню независимости
России.

12.06.2016

Этот патриотический праздник олицетворяет собой торжество свободы и
равенства, согласия и мира в нашей стране. Его задача — сплотить граждан в
желании ценить и беречь свою страну. Отмечая торжества, приуроченные к
этому дню, каждый россиянин должен знать историю и в определенной мере
нести ответственность за будущее своей страны.
Концертная программа.
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мероприятий, т. (831)
435-60-36),
Департамент культуры
администрации города
Нижнего Новгорода (т.
(831) 419-39-99, 419-5812)
А.А. Сурин
433 55 35

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Муниципальное
автономное
учреждение культуры
«Рождественская
сторона» (т. (831) 43355-35), Департамент
культуры
администрации города
Нижнего Новгорода (т.
(831) 419-39-99, 419-5812)
Администрация
Перевозского
муниципального района;
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального района
Нижегородской области
«Перевозская
Централизованная
клубная система»

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Администрация
Хрипуновского
сельсовета 8(83179) 576-22
Администрация
г.Нижнего Новгорода

1. Работники ДК
2. Школьники
3. Работники библиотеки

Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного

Жители и гости р.п. Шатки.
Творческие коллективы
Шатковского района.

Жители
г. Перевоз и Перевозского
муниципального района

12.06.2016

День России
День села Дивеево

Дивеевский район,
с. Дивеево

Праздничная программа, посвящена Дню независимости России и Дню села. В
программе праздника: выступление творческих коллективов, выставки
декоративно-прикладного творчества, выставки-дегустации, фотовыставки,
чествования жителей села, спортивные соревнования

18.06.2016

2-ой туристический
семейный слет
Кулебакского района
«Мы любим туризм»

соревнования по краеведению, технике и тактике пешего туризма
Цель – популяризация туризма, как активного вида отдыха среди семей района

18.06.201619.06.2016

XIII Международный
фестиваль народных
художественных
промыслов «Золотая
Хохлома»

Кулебакский район,
лесная территория за
зданием МБУ «ФОК в г.
Кулебаки
Нижегородской
области»
г. Семенов
пл. Ленина
пл. Б. Корнилова
Ордена «Знак почета»
ЗАО «Хохломская
роспись»
г. Семенов,
ул. Чкалова, д. 18

Цель – поддержка и развитие народных художественных промыслов; выявление
новых имен мастеров НХП и ДПИ, содействие их участию в творческой жизни
России и зарубежья; способствование творческому росту молодых мастеров
НХП, стимулирование интереса к изучению народных традиций; обеспечение
преемственности традиций в области НХП, содействие установлению и развитию
более тесных творческих связей с регионами России и зарубежьем; создание
единого культурного пространства с регионами России и зарубежьем;
приобщение широкой аудитории к лучшим произведениям НХП, воспитание и
формирование эстетического вкуса населения.

Музеи города

19.06.2016

Межрегиональный
фестиваль
марийской культуры
«Радуга Марийской
культуры»

19.06.2016

Праздник русского
сарафана

д. Большая Куверба
Тоншаевского района
Дом культуры

Павловский район с.
Ясенцы

концерт творческих коллективов, организация выставок прикладного
творчества, мастер-классов, дегустация марийской национальной кухни

Межрайонный фольклорный фестиваль:
Разнообразию красок и моделей сарафанов на мероприятие нет предела.
Творческие коллективы в презентации сарафанов и оберегов используют
разнообразные методы: костюмированные, музыкальные, песенно-

32

творчества»
Отдел культуры и кино,
отдел по делам
молодежи, спорта и
туризма
администрации
Дивеевского
муниципального
района
ОКРСиМП
администрации
Кулебакского района,
883176 5 02 91

Министерство
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области, Фонд
развития народных
художественных
промыслов
Нижегородской
области,
администрация
городского округа
Семеновский, Ордена
«Знак Почета» ЗАО
«Хохломская роспись»

отдел культуры
администрации
Тоншаевского
муниципального района
Кованева И.Л.
83151 21597

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана

население района

Семейные команды (2
взрослых, 2 ребенка в
возрасте от 6 до 17 лет)

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

жители Тоншаевского
района, творческие
коллективы культуры
Тоншаевского
Тонкинского, Шарангского
районов Нижегородской
области, Кировской
области, республики
Марий Эл, Татарстан.
Жители Павловского
района, туристы.
Без возрастных
ограничений

19.06.2016

танцевальные, словесные и обрядовые элементы.
В рамках праздника угощение чаем из русского самовара, дегустация блюд
русской кухни.

Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50

«Мы вокруг березки
хороводом стали» календарно –
обрядовый праздник
Престольный
праздник Троицы

г. Балахна, Площадь ДК

Праздник посвящён Троице. С детьми ведущие, переодетые кто в русалок, кто в
лешего и т.д., проводят традиционные народные игры. Заканчивает всё действо
поеданием традиционного блюда – яичницы и сжиганием чучела Весны.

Н.Н. Сгибнева

Дети

Краснобаковский
район, р. п. Красные
Баки, площадь возле
Краснобаковского
РЦДиК и стадион

Яркое праздничное мероприятие, с элементами фольклора

гости из соседних районов

19.06.2016

Троицкие круги

Кстовский р-н,
с.Безводное (у храма в
честь иконы Пресвятой
Живоначальной
Троицы)

Праздник в старинном селе Безводное у церкви в честь пресвятой
Живоначальной Троицы. Троицкие круги-хороводы с русскими песнями в
национальных костюмах, а также угощение блинами, пирогами всех желающих у
церкви. День села. Возрождение духовных, патриотических традиций
населения.

20.06.2016

Религиозный
праздник Духов день

Сеченовский район,
Старцев Угол

В Духов день, (православный праздник, отмечаемый в первый понедельник
после Троицы), паломники посещают Старцев Угол, становятся свидетелями
водосвятного молебна. Священнослужители освящают воду в источниках (их в
Старцевом Углу четыре), затем паломники набирают из колодцев святую воду. В
некоторые года из церкви Михаила Архангела, которая находится в селе
Большое Игнатово Мордовии, приносят чудотворную Икону Успение
Богородицы.
Цель: воспитание, формирование религиозного чувства у посещающих
праздник;
задачи: ежегодное проведение водосвятного молебна.

Администрация
Краснобаковского
района, МАУК
Межпоселенческая
централизованная
клубная система
Краснобаковского
района, работники
клубной системы
Краснобаковского
района,
(883156)22487
Безводнинский
сельсовет, департамент
культуры
администрации
Кстовского
муниципального
района
8(831)3-92-06;
8(831)57-6-31
Мордовская Епархия;
8 (8342)47-11-47
E-mail:sarep@yandex.ru

22.06.2016

«Памяти негаснущей
свеча»

Шатки, Мемориальный
комплекс «Никто не
забыт, ни что не
забыто»

Митинг, посвященный началу ВОВ

22.06.201623.06.2016

«Фестиваль брендов
городов и сел»

Воротынский район,
с.Сомовка

19.06.2016

Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
Цель фестиваля: Объединение усилий по развитию и продвижению брендов
Жители села Сомовка
российских городов и сел.
Воротынского района
На «Фестивале брендов городов и сел» будут работать одновременно несколько при поддержке
дискуссионных площадок:
Министерства
1. Стратегия и тактика развития городов и сел: эффективные практики и тренды
внутренней
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Местные жители,
кстовчане, творческие
коллективы Кстовского
муниципального района,
фольклорные ансамбли из
Москвы.

Жители района, региона,
паломники из различных
регионов России

Работники МБУК «ЦДК и
НТ»

делегации российских
городов и сел с рыбными
названиями (Елец,
Сарапул, Елабуга, Судак,
Рыбинск, Верхние Караси,

2016го года.
2. Школа активизации гражданственности: что могут жители городов и сел
сделать для бренда своей малой Родины?
3. Примеры брендинга территорий: от идеи до реализации.
4. Здоровый образ жизни в городе и на селе.
5. Местная кухня, как часть бренда территорий.
Участники и гости фестиваля смогут поработать в качестве волонтеров – принять
участие в благоустройстве родников Сомовки и в закладке фундамента маяка.

24.06.2016

Варнавинская
година

р. п. Варнавино

25.06.2016

«Автоледи»

р. п. Шатки

25.06.2016

«В душе мы все еще
дети»

Центральная площадь
р. п. Шатки

25.06.2016

День поселка
Тоншаево

р. п. Тоншаево

25.06.2016

Купание коня

Сеченовский район, с.
Мурзицы, центр села

региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской области,
Центра Здоровья «РАД
жизни в России»,
«Школы активизации
гражданственности» и
администрации
Воротынского района.

Для участников и гостей фестиваля будет так же организован Кулинарный
рыбный фестиваль, Музыкальный фестиваль и Семейный фестиваль с
дегустациями, концертами и мастер-классами.
Традиционный праздник Варнавинского района - день памяти св. преп. Варнавы Администрация
Ветлужского и день поселка Варнавино. Яркое, красочное событие,
Варнавинского района
объединяющее жителей района в едином стремлении показать достижения
8 831 58 3 55 44
года, что можно показать соседям и чему поучиться у них. Праздник наполнен
многочисленными выставками, выступлениями артистов, спортивными
состязаниями, массовыми торжествами. Традиционно начинается со службы в
храме преподобного Варнавы Ветлужского.
Организатор – администрация Варнавинского муниципального района.
Участники – жители и гости района.
Конкурсная программа, для девушек автомобилистов
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
Развлекательная программа, посвященная Дню молодежи
Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
ярмарка ремесел, торжественное открытие праздника, концерты творческих
администрация
коллективов района, игровые и спортивные соревнования, фестиваль
Тоншаевского
молодежного творчества «Музыкальная карусель»
муниципального
района.
отдел культуры
администрации
Тоншаевского
муниципального
района
Кованева И.Л.
83151 21597
«Проводы коня», «Купание коня» - такой обряд проводится в старинном селе
Администрация
Мурзицы в конце троичной недели. Он знаменует собой начало сенокоса и
сельского поселения
других сельхозработ. В одном из домов снаряжают «коня»: на деревянную
«Мурзицкий сельский
основу, к которой прилажена лошадиная голова с пышной гривой, надевают
совет», Отдел культуры
огромный балахон. Под него встают двое мужчин – таким образом «конь»
и туризма, телефон
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Щучье, Лещи, Осетрово и
другие). А также политики,
бизнесмены, специалисты
по брендингу городов.

Жители и гости района

Работники МБУК «ЦДК и
НТ» участницы конкурсной
программы

Работники МБУК «ЦДК и
НТ» и участники
художественной
самодеятельности

жители Тоншаевского
района

Жители района,
региона,соседних
регионов, уроженцы
местности.

приобретает естественные очертания. Импровизированный «конь» при
огромном скоплении народа шествует по селу, направляясь к реке Сура.
Периодически «конь» заходит в сельские дворы, где его угощают. От посещений
«конь» становится все веселее, притопывает, встает на дыбы, пляшет, приводя
тем самым в восторг окружающих. В конце действа конь купается в реке, затем
праздник продолжается.
Цель: сохранение народного обряда;
задачи: ежегодная организация праздника.

8(8319)35-13-81

25.06.2016

Праздничное
мероприятие,
посвященное 445летию Богородского
поселения и 93летию г.Богородска

г.Богородск
Нижегородской
области

Выставка- ярмарка изделий народных художественных промыслов, концертные
программы

Организаторы:
администрация
Богородского
муниципального
района, Управление
культуры
администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области.
8831(70) 2-15-87

Участники: жители и гости
Богородского
муниципального района.

25.06.201626.06.2016

XVII Всероссийский
фестиваль мастеров
гончарного
промысла и
керамики «Город
гончаров»

г.Богородск
Нижегородской
области

Фестиваль «Город гончаров» является единственным в России ежегодным
мероприятием, нацеленным на пропаганду гончарного искусства. Благодаря
фестивалю был создан первый в России музей керамики с неповторимой
коллекцией объединяющей творчество всех ведущих гончаров и художников
керамистов России.
Цель фестиваля – возрождение, сохранение, развитие одного из древнейших
художественных ремесел России, воспитание в жителях России чувства
патриотизма, основанного на знании истории своей Родины и ее культурных
традиций

Организаторы:
Управление культуры
администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области, МБУК
«Богородское
социально-культурное
объединение» (Центр
«Досуг»).
8831(70) 2-15-87

Участники: мастера
гончарного промысла из
разных регионов РФ и
ближнего зарубежья,
жители и гости
Богородского
муниципального района.

25.06.201603.07.2016

«FEST» международный
молодежный
фестиваль
Молодежный
спортивный
фестиваль футбола и
здоровой еды
«Фут & food»

Сокольский район, д.
Дресвищи загородный
клуб «Русский дом»

Молодежные творческие конкурсы, спортивные соревнования

загородный клуб
«Русский дом»

молодежные команды

г. Чкаловск
Стадион «Спартак»

В рамках Дня молодежи России состоится фестиваль футбола и здоровой еды.
Программа праздника: юношеские спортивные соревнования, развлекательноигровая программа; мастер-классы; выставки декоративно-прикладного
искусства; выступления творческих коллективов

26.06.2016

День города и День
Молодежи

р. п. Ардатов, ДК

28.06.2016

День молодежи

Городецкий городской

1 Концертная программа
2. Конкурсы
3. Поздравления
4. Выставки декоративно- прикладного творчества, выставки-дегустации,
фотовыставки
Праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Организацию и

26.06.2016
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Администрация
городского округа
г. Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения культуры
Отдел по вопросам
культуры, спорта и
молодежи

Жители Чкаловского
района,
гости, туристы
молодёжь,
подростки

Администрация

Жители и гости города

1. Работники ДК
2. Работники библиотеки
3. Школьники

парк культуры и
отдыха, городской
пляж (акватория
Горьковского
водохранилища)

29.06.2016

Тихонова день

Д Михаленино
Варнавинского района

06.2016, 10.2016

Районные встречи на
некрасовской земле

Вачский район,
с. Клин

06.2016

Всероссийский
фестиваль
спортивного
ориентирования
«Вачский азимут»

Вачский район,
с. Филин-ское
(территория детского
оздоровительного лагеря
«Дружба»)

06.2016

Золотые жернова
Сеймы

Володарский район, Г.
Володарск

06.2016

Межрегиональный
фестиваль «Золотая
соломка»

г. Кулебаки
Кулебакского
муниципального
района Нижегородской
области

06.2016

Фестиваль
народного русского
фольклора
Праздничная
программа в честь

--.07.2016

Краснооктябрьский
район, с. Салганы
Городской округ город
Выкса

проведение праздника осуществляет администрация Городецкого района в
лице управления образования и молодежной политики, комитета по
физической культуре и спорту, управления культуры и туризма

Городецкого района в
лице управления
образования и
молодежной политики,
комитета по физической
культуре и спорту,
управления культуры и
туризма
Традиционный праздник со своим колоритом, посвященный памяти святого
Администрация
преподобного Тихона Луховского, сопровождающийся выступлениями местных
Михаленинского
артистов и гостей, выставками односельчан: умельцев и мастериц,
сельского совета
хлебосольных хозяев.
8 831 58 33 325
Ежегодно проходят «Встречи на некрасовской земле». Темы встреч с каждым
Администрация
годом разнообразнее: «Есть женщины в русских селеньях», « Кому на Руси
Вачского
жить…» и др. На встречах проводятся конкурсы стихов, прозы, рисунков на
муниципального
соответствующие темы, организовываются выставки работ местных художников, района, учреждения
Вачской детской школы искусств.
культуры Вачского
района,
образовательные
учреждения Вачского
района.
Соревнований по спортивному ориентированию «Вачский Азимут».
Администрация
- Пропаганда спортивного ориентирования,
Вачского
- Повышение спортивного мастерства спортсменов ориентировщиков,
муниципального
- Укрепление спортивных и дружеских связей ориентировщиков России,
района, отдел культуры
- Привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям спортом и Вачского района,
туризмом.
сектор спорта и
молодёжной политики
Вачского района
районный купеческий праздник
«Володарское
социально-культурное
объединение»
директор-Неумоина
Светлана Михайловна
8(83136)4-09-61
В учреждениях культуры проводятся тематические мероприятия,
Министерство
организовываются выставка-ярмарка изделий из соломки и мастер-классы,
культуры
производится обмен опытом
Нижегородской
области, отдел по
культуре, развитию
спорта и молодёжной
политике
администрации
Кулебакского
муниципального
района (т. (831-76) 500-39)
Фестиваль проводится с целью сохранения национальных традиций,
Комитет по культуре,
национального языка, колорита и русской культуры. Фестиваль является
спорту и делам
поддержкой для молодых, начинающих артистов.
молодежи
В рамках празднования: концертно-развлекательная программа, спортивные
Администрация
мероприятия,
городского округа
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Городца и Заволжья

Жители и гости села и
соседних поселений.

Жители Вачского района,
приглашённые гости
и участники из других
районов Нижегородской
области.

Участники соревнований
из 20 регионов России.

Жители города, туристы

Жители и гости
Нижегородской области,
местные народные
умельцы, а также мастера
изготовления изделий из
соломки других регионов

до 7 000 чел.

Все желающие

Дня города «Выксагород металлургов»
--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

фестиваль «Железная роза», фольклорный, поэтический концерты, шоу,
разнообразные ярмарки.

Первенство
Нижегородской
области по велоспорту
(шоссе) памяти ЗТР
Гришина В.В. и в честь
ЗМС Ю.В. Баринова
Межрегиональный
фестиваль эрзянской
культуры «Эрзянь
лисьмапря»

Нижегородская область,
г. Выкса

Захватывающие велосипедные гонки по загородным трассам и городским
улицам.

Село Новоселки,
Лукояновский район

Фестиваль-конкурс
семейного творчества
«Искусство быть
семьей»,
посвященный Дню
любви семьи и
верности
Соревнования по
техническим видам
спорта

Нижегородская область,
г. Выкса, парк КиО

Праздник наполнен богатым смыслом, национальными красками, обрядами и
музыкой мордовского народа. Главная цель фестиваля – сохранить
национальную культуру мордовского этноса. В мероприятии принимают участие
различные творческие коллективы из многих регионов России, проводится
ярмарка с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства,
эрзянскими книгами, проводятся мастер-классы. Также можно попробовать
традиционные мордовские блюда.
В программу фестиваля войдет чествование золотых юбиляров супружеской
жизни, парад детских колясок, конкурсно-развлекательная программа. В
городском парке будут работать тематические мастер-классы и выставки,
спортивные площадки.

Нижегородская область,
г. Выкса, спецмаршрут

Соревнования по техническим видам спорта: мотоциклы, квадроциклы

--.07.2016

Фестиваль
Городской округ город
деревянных скульптур Выкса

В фестивале участвуют профессиональные резчики по дереву, мастера
деревянной скульптуры, проводятся мастер-классы, организуется выставка
декоративно-прикладного искусства

--.07.2016

Чемпионат городского Нижегородская область,
округа г. Выкса по
г. Выкса, Стадион
силовому экстриму
«Авангард»
«Кубок силачей»

Зрелищный соревнования по силовым экстремальным видам спорта «Кубок
силачей»

--.07.2016

Международный
фестиваль
электронной музыки
и современных
технологий «Alfa
Future People»

р.п. Б. Козино
Балахнинского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на территории р.п. Б.Козино Балахнинского района Нижегородской
области. Крупный фестиваль, объединяющий темы электронной музыки, спорта
и современных технологий.

--.07.2016

Международная

г.Нижний Новгород,

Парусная регата
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город Выкса,
АО «ВМЗ»
+7 (83177) 310 15
Царев Д.В.
+7 (83177) 300 26

Отдел культуры и
спорта Лукояновского
муниципального
района, МБУК
«Лукояновский
районный
краеведческий музей».
Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15
Трифонов В.И.
+7 (83177) 326 00

Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15
Управление
физкультуры
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 300 26
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых
мероприятий, т. (831)
435-60-36), ООО «Alfa
Future People» (т.
(495)974-25-15 (доб.
5780)
Администрация

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области и
регионов России

Жители и гости района

Выксунцы,
гости города

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области и
регионов России
Профессиональные
резчики по дереву,
мастера.

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

Ведущие российские и
зарубежные диджеи,
музыкальные и
спортивные коллективы

--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

--.07.2016

парусная регата
«Кубок главы
администрации
города Нижнего
Новгорода»
Фестиваль
молодежной
культуры «Место на
траве»
135 лет со дня
открытия храма в
честь «Пресвятой
Живоначальной
Троицы» в рабочем
поселке Шаранга.

р.Волга

Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород

Администрация
Нижнего Новгорода

Шарангский район,
п.Шаранга

Праздничное мероприятие

Администрация
Шарангского района

Жители и гости поселка

135 лет храму в честь
«Святого
благоверного князя
Александра
Невского»
VI
Межрегиональный
фестиваль
Мордовской
национальной
культуры
«Лисьмапря»
Городской праздник
народов Поволжья
«Сабантуй»

Шарангский район,
с.Щенники

Праздничное мероприятие

Администрация
Шарангского района

Жители и гости поселка

Лукояновский
муниципальный район
Нижегородской
области

Проводится ежегодно на территории Лукояновского района Нижегородской
области. Основной целью фестиваля является сохранение и популяризация
мордовской культуры, традиций и языка

Творческие национальные
коллективы
Нижегородской области и
Республики Мордовия

Городской парк
пл.Дзержинского

Кубок Губернатора
по парусному спорту

г.Н.Новгород,
Набережная Гребного
канала, д.109
Яхт-клуб «Лето»

Выставка-продажа национального декоративно-прикладного творчества,
сувениров, аудио-видеозаписей и книжной продукции, национальной кухни.
Концертная программа творческих коллективов и исполнителей Республики
Татарстан и г. Н. Новгород.
Национальная борьба на поясах «Корэш».
Национальный праздник «Сабантуй» проводится в целях реализации
государственной национальной политики, сохранения народных традиций и
развития национального самобытного творчества татарского народа.
Задачами данного мероприятия являются:
-выявление талантливых исполнителей и творческих коллективов среди
татарского и башкирского населения;
-выявление лучших борцов по национальной борьбе «Корэш»;
-сохранение, развитие языка культуры и традиций;
-установление дружеских и творческих культурных связей между участниками
национального праздника «Сабантуй».
Соревнования по парусному спорту

Отдел культуры и
спорта администрации
Лукояновского
муниципального
района Нижегородской
области (т. (831-96) 417-54, (831-96) 4-17-82)
Дзержинское общество
мусульман
Отдел культуры
управления
социальной политики
8(8313)25-16-16
Департамент
управления делами
8(8313)27-98-13

Минспорт НО

Губернатор
Нижегородской области
В.П.Шанцев

Федерация парусного
спорта России

Жители области

Члены Правительства
Нижегородский
морской клуб
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Представители областного
Законодательного
собрания

--.07.2016

Туристический
фестиваль «Игры на
Плотском»

Озеро Плотское
Лысковский район

Фестиваль для любителей активного отдыха. Здесь участники могут
соревноваться в туристских состязаниях, а также в конкурсах самодеятельного
творчества.
Цели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие массового туризма в Нижегородской
области , как одного из самых доступных средств формирования здорового
образа жизни;
- популяризации жанра авторской песни.

МБУК «Районный
центр народных
промыслов, ремесел и
туризма «Рассвет»
8(83149)5-30-58

Все желающие

--.07.2016

V открытый
окружной фестиваль
авторской
(бардовской) песни
«Северный ветер»

Городской округ город
Шахунья, п. Сява

Фестиваль, проходящий на открытой площадке на берегу реки, собирает
поклонников авторской песни не только из Нижегородской области, но и других
регионов

Сявский
территориальный
отдел администрации
г. о. г. Шахунья, МБУК
«Централизованная
клубная система
городского округа
город Шахунья»
8(83152)2-10-52

Исполнители авторской
песни, жители городского
округа

--.07.2016

Межрегиональный
рыболовный
фестиваль «Кубок
Руслана
Молоднякова-2016»
Фестиваль
молодежных культур
«Сосновский окRUг»

Городской округ город
Шахунья, деревня
Большая Свеча

Рыболовный турнир, который проводится на акватории Большесвечанского
пруда деревни Б. Свеча.
Выступление самодеятельных коллективов, детские аттракционы,
организованная нестационарная работа общепита

Сосновский район
Местечко «Михаля»

Знакомство молодежи района с молодежными субкультурами.
Привлечение молодежи района к здоровому образу жизни.

--.07.2016

«Ярилин День»

село Ивановское,
открытая площадка
СДК,
Большемурашкинский
район

Народное гуляние; фестиваль народного искусства с элементами фольклора;
выставка декоративно-прикладного творчества; игры.
Цели: развитие этнографического туризма;
Задачи: сохранение народного искусства, народных традиций, уникальных
народных праздников.

--.07.2016

Крестный ход
старообрядцев

р.п. Б.Мурашкино –
село Григорово
Большемурашкинского
района

Крестный ход по маршруту от церкви Аввакума в р.п. Б.Мурашкино до
памятника Аввакуму в с, Григорово.
Цели: развитие религиозного туризма;
Задачи: сохранение традиций, возрастание интереса к культуре и истории у
современного поколения.

Музей,
старообрядческая
община

--.07.2016

Музыкальный
фольклорноэтнографического
фестиваль «Зов
ополчения»

с. Пурех Чкаловского
муниципального
района Нижегородской
области

В художественной программе фестиваля: исторические, военные, казацкие
песни, былины, баллады и сказы, посвященные ратному подвигу и его героям;
выступления профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов,
музыкантов из разных регионов России

Министерство
культуры
Нижегородской
области, отдел
культуры и спорта

--.07.2016
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Рыболовы-любители,
жители городского округа

Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Отдел культуры, ЦКС

Все желающие

Коллективы
художественной
самодеятельности Домов
культуры района,
приглашенные
фольклорные коллективы
из других районов, дети,
взрослые и учреждения,
занимающиеся
декоративно-прикладным
творчеством.
Представители
старообрядческих общин
страны и зарубежья,
местное население.

Жители и гости
Нижегородской области

администрации
Чкаловского
муниципального
района (т. (831-60) 417-27)
Проведение конкурса приготовления шашлыка в различных номинациях,
Отдел культуры
спортивно-массовые конкурсы.
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Чтения посвящены памяти земляка – поэта И. Рогова
Отдел культуры
Встреча поэтов района на Леонтьевской земле.
молодежной политики
Популяризация творчества поэта Рогова И.
и спорта
Выявление и раскрытие новых талантов
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Празднование Дня города проходит на нескольких площадках города.
Администрация МО
Библиотека проводит ряд мероприятий. В музее работает выставка. Так же ряд
«г.Лысково», тел.:
мерприятий проходит в Парке Победы, на стадионе «Торпедо», в ФОКе
8(83149) 5-37-77;
«Олимп», в районном Дворце культуры. Городской парк встречает жителей
МБУК «Лысковский
города и района на протяжении всего дня. Работает выездная торговля,
районный Дворец
аттракционы и многое другое. Программа состоит из торжественной части,
культуры», тел.: 8(83149)
детского блока, народного, молодежного. Завершается празднование салютом и 5-90-56
дискотечной программой.
Цели и задачи - воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному
краю, привлечение всех слоев населения в празднике

--.07.2016

Шашлыкиада

Сосновский район
оз. Лебединое

--.07.2016

Роговские чтения

Сосновский район
с. Леонтьево

--.07.2016

« День города
Лысково»

Городской Парк

01.07.2016

Праздник Иконы
Боголюбской
Божьей Матери

Сеченовский район, с.
Болтинка, родник

К природным объектам культа относится Болтинский родник, который
расположен в окрестностях села Болтинка. Второе название Болтинки –
Боголюбово. 1 июля каждый год на роднике проводится праздник,
посвященный иконе Боголюбской Богоматери при большом скоплении
духовенства и православных. Священнослужителями проводится водосвятный
молебен – вода в роднике освящается. Вода в источнике имеет богатый
минеральный состав и вытекает в каптирующий колодец с характерным
шипением. Рядом расположен небольшой заводик по разливу воды под хорошо
известной маркой «Болтинская».
Цель: воспитание, формирование религиозного чувства у посещающих
праздник;
задачи: ежегодное проведение водосвятного молебна;
организаторы: Нижегородская Епархия;
участники: местные жители, паломники из различных регионов России.

Нижегородская
епархия
8(8312)58-09-19
E-mail:canc@nne.ru

Жители района, региона,
соседних регионов,
уроженцы местности.

02.07.2016

День поселка Пижма

п. Пижма

торжественное открытие праздника, концерты творческих коллективов района,
игровые и спортивные соревнования

муниципальное
образование
п. Пижма,
отдел культуры
администрации
Тоншаевского

жители Тоншаевского
района
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Все желающие

Все желающие

Население Лысковского
района.
Творческий коллектив
МБУК «ЛРДК», артисты г.
Нижний Новгорода,
артисты г. Москвы

муниципального
района
Кованева И.Л.
83151 21597
Министерство
культуры
Нижегородской
области, отдел
культуры,
информационного
обеспечения и
молодежной политики
администрации
Уренского
муниципального
района (т. (831-54) 215-77)
Стерденко Т.И.
89308151997

02.07.2016

Фестиваль
фольклора и
самодеятельного
народного
творчества
«Серебряный ключ»

с. Большое Карпово
Уренского
муниципального
района Нижегородской
области

Главная идея этого праздника – возрождение когда-то существующего на
Уренской земле Дня песен. Организуются выступления творческих коллективов
сельских поселений, обмен творческими идеями и знакомство окружающих с
талантами своих земляков. Фестиваль направлен на помощь творческому росту
фольклорных коллективов. Кроме того, в рамках фестиваля проводятся мастерклассы по народным ремеслам

03.07.201624.07.2016

«История одной
семьи»

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Выставка старинных женских платков

04.07.2016

Детский
межрайонный
турнир памяти главы
администрации
Шахунского района
В.М. Смирнова
Межрегиональный
фестиваль
народного
творчества «Град
Китеж – душа
России»

город Шахунья, ФОК
«Атлант»

Турнир по футболу

Администрация
городского округа
город Шахунья,
ФОК «Атлант» 8(83152)
2-77-30

с. Владимирское
Воскресенского
муниципального
района Нижегородской
области

В рамках фестиваля проводятся презентации, мастер ˗ классы, круглый стол,
концертные программы как в с. Владимирское, так и на озере Светлояр.
Организовываются выставки-продажи изделий мастеров народных промыслов
«Город мастеров». Возраст участников не ограничен

07.07.201609.07.2016

Межрайонный
туристический слет
работников
культуры

д. Корноухово
городской округ
Сокольский

Конкурсные программы, спортивные соревнования

08.07.2016

День семьи, любви и

с. Жайск Вачского

Ежегодно, 8 июля на территории Вачского района около с. Жайск отмечается

Министерство
культуры
Нижегородской
области,
администрация
Воскресенского
муниципального
района, отдел
культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
Воскресенского
муниципального
района (т. (831-63) 923-37), администрация
Владимирского
сельсовета
Отдел культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
городского округа
Сокольский
Министерство

06.07.2016
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Фольклорные коллективы
северных районов
Нижегородской области

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Спортивные команды
северных районов области
и жители городского
округа город Шахунья

Жители и гости
Нижегородской области

работники культуры
Сокольского,
Семеновского,
Ковернинского,
Краснобаковского,
Чкаловского районов
Паломники,

верности

муниципального
района Нижегородской
области

этот праздник. В православном мире это День памяти муромских святых князя
Петра и княгини Февронии, покровителей супружеской верности и любви. На
празднике чествуются семейные пары разного возраста, кто чтит христианский
брак и семью. Паломники приезжая на это святое место, могут у поклонного
креста, памятника, часовни помолиться в честь муромских святых, о
благополучии семейного счастья

07.07.201615.07.2016

«Иван Купала»

Интерактивно-познавательная программа. Гости станут непосредственными
участниками традиционных обрядов, которыми издревле на Руси
сопровождался народный праздник «Иван Купала». Цель – сохранение и
популяризация народных традиций и обрядов.

08.07.2016

Праздничное
мероприятие Петра
и Февронии,
посвященное дню
семьи, любви и
верности
Православный
фестиваль
«Во имя любви»,
приуроченный к
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности
(п. Катунки)
Праздник «День
семьи, любви и
верности»

Музей народного быта
«Дом Семена —
ложкаря»
г. Семенов
(ул. Чкалова, д.18/1)
п. Васильсурск

Храм
Рождества Пресвятой
Богородицы
(п. Катунки)

В программе: концерт духовной музыки; колокольного звона; фестиваль
поэтического слова; чествование и благословение семейных пар, проживших
жизнь в любви и согласии; обряд венчания. В храме Рождества Пресвятой
Богородицы люди, стремящиеся к укреплению брачных уз, могут поклониться
мощам святых благоверных княгини Февронии и князя Петра – покровителям
брака.

д. Фатеево городской
округ Сокольский

Проведение обрядов, концерт, фейерверк

с. Починки
районный Дворец
культуры

Народное гулянье. В рамках празднования проводится чествование
«серебряных» и «золотых» юбиляров семейной жизни, новорожденных села.
Прославляется институт семьи.
.

Кулебакский район,
берега озер Дерганово
либо Свято
Навашинского района
(по согласованию с
администрацией
Навашинского района
Нижегородской
области)
Нижегородская

соревнования по краеведению, технике и тактике пешего туризма, велогонкам в
лесных условиях
Цель – популяризация туризма, как активного вида отдыха среди молодежи

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016

08.07.2016,
09.07.2016,
10.07.2016

Народное гуляние в
День любви, семьи и
верности «Семья –
это то, что со мной
навсегда»
36-й молодежный
туристический слет
Кулебакского района

10.07.2016

День Арзамасского

социальной политики,
Министерство
культуры
Нижегородской
области, отдел
культуры
администрации
Вачского
муниципального
района (т. (831-73) 617-60)
МНБ «Дом Семена
ложкаря»

приглашённые гости,
жители района и
делегации из других
районов Нижегородской
области. Семейные
династии, многодетные
семьи, молодые
супружеские пары,
представители духовенств

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Васильсурский ГДК
Воротынский РДК

Арзамасский район включает в себя множество больших и малых населенных
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Администрация
городского округа
г. Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения культуры

Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

Предприниматели
Отдел культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
городского округа
Сокольский
МБУК «Починковский
культурно-досуговый
центр», 8(831)97 5 15
42

все желающие

ОКРСиМП
администрации
Кулебакского района,
883176 5 02 91

Команды предприятий и
организаций города и
района (по 15 чел. от
18 лет)

Администрация

Туристические группы,

жители и гости
Починковского района

района

область, Арзамасский
район, Центры 13
сельских
администраций

12.07.2016

День святых Петра и
Павла

С. Макарий
Варнавинского района

12.07.2016

Праздник чувашской
культуры "Питрав
Пуххи"

п. Лысая Гора
Воротынского
муниципального
района Нижегородской
области

14-17.07.2016

Чемпионат РФ по
радиоспорту

15-17.07.2016

День города и День
металлурга

Сокольский район, д.
Дресвищи загородный
клуб «Русский дом»
г. Кулебаки
площадь Ленина

16.07.2016

II межрайонный
конкурс декоративноприкладного
творчества «Золотая
соломка»

г. Кулебаки
площадь Ленина

пунктов, в 2016 году День района будет посвящён 87-й годовщине со дня
образования. На дне района будут выступать лучшие творческие коллективы
Арзамасского района (народный ансамбль «Золотаюшка», народный
фольклорный ансамбль «Золотые узоры», народный ансамбль «Водоватовские
ребята», хореографический коллектив «Фантазеры», вокальный ансамбль
«Новый век» и др.), а также приглашенные гости. Планируется организация
детских игровых и фольклорных площадок, выставок, мастер-классов, татусалона, Аква грима, ростовые куклы, аттракционы (батуты, карусели),
организованы торговые точки. В данном мероприятии примут участие около 10
тыс. чел.

Арзамасского
муниципального
района
Управление
культуры и туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65
День памяти святых Петра и Павла, стал днем с. Макарий. Традиционный яркий Администрация
праздник, сопровождающийся массовыми гуляниями, выступлениями местных
Богородского сельского
артистов и гостей, выставками односельчан умельцев и мастериц, хлебосольных совета.
хозяев
8 831 58 32 163
Проводится на территории Воротынского района Нижегородской области.
Министерство
Главной задачей праздника является укрепление межрегионального
внутренней
культурного сотрудничества на основе общности корней и национальных
региональной и
традиций. Кроме того, сохранение, популяризация и развитие чувашской
муниципальной
культуры, языка, национальных обычаев и традиций
политики
Нижегородской
области, Министерство
культуры
Нижегородской
области,
администрация
Воротынского
муниципального
района Нижегородской
области,отдел
культуры Воротынского
муниципального
района Нижегородской
области (т. (831-64) 216-63), выставочная
компания «Узорочье»
(т. (495) 730-59-66)
Соревнования по радиоспорту
Федерация спорта РФ
Загородный клуб
«Русский дом»
Торжественный вечер с чествованием лучших людей города и завода,
администрация города
старожилов, новорожденных, молодоженов и т.д., концертная программа,
Кулебаки (5-88-39),
детские театрализовано-игровые программы, спортивный праздник
МБУК «Культурнодосуговый комплекс»
(5-80-90)
Выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества Кулебакского Отдел по культуре,
района и других районов Нижегородской области
развитию спорта и
молодёжной политике
администрации
Кулебакского района (578-65)
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жители Арзамасского
района

Жители и гости села и
соседних поселений.

Творческие национальные
коллективы
Нижегородской области и
Чувашской Республики

взрослые

Жители и гости города

Жители и гости города

16.07.2016

День города

г. Арзамас
пл. Соборная
Достопримечательност
и: Воскресенский собор
(1814-1842) в честь
победы русского
народа в
Отечественной войне
1812 года.
церковь Пресвятой
Богородицы и ее
Живоносного
источника. (1794)
Николаевский женский
монастырь,
основанный в 1580 году.
Благовещенская
церковь (1775-1788)

17.07.2016

День села
Теплово

с. Теплово,
стадион
Кулебакский район

Торжественный вечер, чествование лучших людей села, концертная и игровая
программы

17.07.2016

X Межрайонный
конкурс рыболововлюбителей «Золотая
рыбка»

Большеболдинский
район

17.07.2016

Районный праздник
«Дивеевский
разгуляй»
Татарский сабантуй

Дивеевский район
с.Верякуши

Традиционно на берегу реки Пьяна в районе села Черновское
Большеболдинского района проводится межрайонный турнир по рыбной ловле
«Золотая рыбка».
Мероприятие направлено на пропаганду рыболовства как оздоровительного
вида активного отдыха, популяризацию объектов туризма
Большеболдинского района, выявления сильнейших рыболовов, обмена
опытом в совершенствовании снаряжения и рыболовного мастерства.
Массовый народный праздник с участием гармонистов и частушечников района

18.07.2016

18.07.20124.07.2016
20.07.20126.07.2016

21.07.2016

Чемпионат России
по многоборью
радистов
Первенство
Нижегородской
области по
парусному спорту
Кубок Горьковского
моря
Праздник иконы
Казанской Божией
Матери

Администрация города

с. Мочалеи
Пильнинский район

Праздник национальной татарской культуры района

Сокольский район, д.
Дресвищи загородный
клуб «Русский дом»
р. п. Сокольское

Соревнования радиолюбителей

c. Богородское
Варнавинского района

Соревнования яхтсменов

Престольный праздник иконы Казанской Божьей матери. Традиционный
праздник жителей с Богородское и окрестных деревень, Начинается в храме,
затем выливается на улицы села и сопровождается выступлениями местных
артистов и гостей, выставками односельчан умельцев и мастериц, хлебосольных
хозяев.
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администрация с.
Теплово
(74-1-33),
МБУК «Тепловский
сельский Дом культуры»
Управление культуры,
туризма и спорта
администрации района

Отдел культуры и кино,
МБУК КДО

Жители и гости города

Жители и гости села

Жители и гости района

население района

Администрация
Мочалеевского
сельского совета
Федерация спорта РФ
Загородный клуб
«Русский дом»
Федерация спорта РФ,
администрация
городского округа
Сокольский

Татарское население,
жители и гости района

Администрация
Богородского сельского
совета.
8 831 58 32 163

Жители и гости села и
соседних поселений.

все желающие

по заявкам

23.07.2016

Праздник поселка
«Наш край родной –
гордимся тобой!»

р. п. Сокольское

Чествование лучших людей, предприятий и организаций. Концерт российских
звезд.

23.07.2016

XV областной фестиваль город Городец
народного творчества Музейный квартал
«Мастеров народных (улицы Ленина, Рублева,
братство»
Набережная
революции),
Александровская
набережная

Выставки народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства, работа концертных площадок, награждения мастеров и предприятий

24.07.2016

Открытый областной
легкоатлетический
марафон «Малый
Китеж»

Цели и задачи: - популяризация бега и здорового образа жизни; - приобщение
широких масс населения к регулярному занятию спортом; - повышение
спортивного мастерства; - выявление сильнейших спортсменов. Программа
марафона предусматривает 4 дистанции: 420 м. – дети до 8лет; 2 000 м. – дети
до 12 лет; 10 000 м. – юноши и девушки до 18 лет, мужчины старше 60 лет и
женщины старше 50 лет; 42 км. 195 м. – юноши и девушки старше 18 лет.
1. Лекция "История села"
2. Чествование юбиляров
3. Концерт

24.07.2016

26.07.2016

28.07.201631.07.2016

29.07.2016

29.07.201630.07.2016

День села

Стадион «Спартак» г.
Городец

Ардатовский район, с.
Хрипуново, ДК

Межрайонный
р. п. Варнавино
конкурс исполнителей
эстрадной песни

Фестиваль
бардовской,
этнической и
фольклорной
музыки «Исконь»
День рождения
Б.П. Корнилова

XIIМеждународный
фестиваль-конкурс
фольклорных
коллективов
«Хрустальный ключ»

Конкурс исполнителей эстрадной песни районов «Поветлужья» - великолепный
праздник песни и талантов под теплым летним небом. Доступ свободный.

администрация
городского округа
Сокольский
ООО «Русский лес»
Министерство
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Нижегородской области,
администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма
Администрация
Городецкого района в
лице комитета по
физической культуре и
спорту

Жители и гости города
Городца

Администрация
Хрипуновского
сельсовета 8(83179) 576-22
Администрация
ассоциации районов
бассейна р. Ветлуга
«Поветлужье» и
администрация
Варнавинского района
8 831 58 55 544
Инициативная группа
«Исконь»

1. Работники ДК
2. Школьники
3. Работники библиотеки

д. Филипповское
Борский район
Нижегородская область

В рамках фестиваля проводятся конкурсы авторской и народной песни,
авторской поэзии, театрализованные представления. Организуются мастерклассы ремесленников и мастеров рукопашного боя, спортивно-состязательные
мероприятия, народные игры и забавы

МБУК «Историкохудожественный
музей»
г. Семенов, ул. Ванеева,
д.5
Центральная
библиотека им. Б.П.
Корнилова
ул. Бебеля, д.1
г.Богородск,
с.Сартаково
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области

Цель: сохранение и популяризация творчества поэта-земляка

МБУК «Историкохудожественный
музей» Центральная
библиотека им. Б.П.
Корнилова

Сохранить высокодуховные песенные и музыкальные традиции, раскрыть
сердца молодых к восприятию красоты песенного и музыкального наследия главное в проведении фестиваля.
Цель фестиваля - повышение роли и значения фольклорных традиций в
современной художественной культуре.
Задачи фестиваля: популяризация и представление народных песеннофольклорных традиций Нижегородского края в их местной специфике и

Организаторы:
Министерство
культуры
Нижегородской
области,
Всероссийское
общественное
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Жители и гости города
Городца

Исполнители эстрадной
песни районов
Поветлужья (23 района),
гостиконкурса.

Музыкальные и
творческие коллективы,
ремесленники, жители и
гости Нижегородской
области
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Участники: фольклорные
коллективы со всех
уголков России, а также из
зарубежья.

локальном своеобразии; поддержка творческой активности фольклорных
коллективов области и другие.

движение
«Возвращение к
истокам»,
администрация
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области, Управление
культуры
администрации
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области, Новинская
сельская
администрация
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области.
8831(70) 2-15-87

30.07.2016

Международный
Фестиваль-конкурс
православной и
патриотической
песни «Арзамасские
купола»

г. Арзамас
Нижегородской
области

Фестиваль-конкурс «Арзамасские купола» в городе Арзамасе Нижегородской
области, приурочен ко Дню Крещения Руси и празднованию в честь обретения
мощей преподобного Серафима Саровского. Главной целью фестиваля является
создание условий для формирования интереса к традициям православной
культуры, укрепление ее значимости в культурно-историческом и духовном
возрождении России

30.07.2016

День села

Ардатовский район, с.
Надежино, ДК

31.07.2016

Мастер-класс по
куклам из капрона

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

1. Лекция "История села"
2. История образования колхоза
3. Чествование юбиляров
4. Концерт
Обучение изготовлению кукол из капрона и синтепона

31.07.2016

День ВМФ

р. п. Пильна

Праздничное мероприятие в честь Дня ВМФ
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Министерство
культуры
Нижегородской
области,
Нижегородская
Митрополия Русской
Православной Церкви,
Благотворительный
фонд преподобного
Серафима Саровского,
управление культуры и
туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района (т. (831-47) 716-72)
Администрация
Хрипуновского
сельсовета 8(83179) 576-22
Стерденко Т.И.
89308151997

Оргкомитет

Авторы и исполнители,
солисты, ансамбли,
церковные коллективы,
исполняющие
произведения духовного и
патриотического
содержания

1. Работники ДК
2. Школьники
3. Работники библиотеки
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Моряки и гости

31.07.2016 –
01.08.2016

Мероприятия,
посвященные
обретению мощей
Прп. Серафима
Саровского

село Дивеево
Дивеевского района
Нижегородской
области, Соборная
площадь
перед Свято-Троицким
Серафимо-Дивеевским
монастырем
Княгининский район, с.
Ананье, СДК

07.2016

День села Ананье
(день Владимирской
иконы Божией
Матери)

07.2016

День села
Егорьевское (День
Иоанна Предтечи –
Ивана Купала)

Княгининский район, с.
Егорьевское, СДК

07.2016

День деревни
Большая Андреевка

Княгининский район, д.
Б. Андреевка, СДК

07.2016

Традиционный
национальный
праздник «Сабантуй2016»

Краснооктябрьский
район, с. Уразовка

--.08.2016

«Фестиваль
близнецов»

--.08.2016

Праздник
«Селитьбенская баня
- рай для души»

Сосновский район
с. Селитьба

Презентации промысловой рубки бань, чествование лучших ремесленников.
Выставка-продажа принадлежностей для бани.

--.08.2016

Фестиваль мастеров
народных
промыслов и

с. Борнуково
Бутурлинский р-н,
Нижегородская обл.

Участники фестиваля - мастера народных художественных промыслов из
городов и районов Нижегородской области, регионов России. В программе:
конкурс мастеров «Борнуковская слобода» театрализованный концерт,

Нижегородская область,
г. Выкса, с. Верхняя
Верея

мероприятия
Предстоятели Церквей,
священнослужители,
зарубежные гости,
паломники, туристы

Праздничные мероприятия, посвященные обретению мощей Прп. Серафима
Саровского.
Всенощное бдение 31 июля и Божественная
литургия 1 августа.

Нижегородская
Митрополия,
Правительство
Нижегородской
области

Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Национальный традиционный праздник (праздник плуга) проводится с целью
сохранения национальных традиций, национального языка и укрепления
межнациональных отношений. Праздник проводится в виде народного гуляния,
самобытными играми выставками народных промыслов и традиционной кухни
разных национальностей, выступлениями фольклорных коллективов и артистов
Республики Татарстан, спортивными играми, состязанием национальной борьбы
«КЕРЕШ». На данный праздник приезжают различные детские аттракционы,
выставки-продажи из разных городов России.
Парад близнецов, концертная игровая программа с участием творческих
коллективов г. Выкса, работа аттракционов, игровых площадок

СДК
883166 38-3-00

Жители сел.
Княгининского района

СДК
883166 38-1-02

Жители сел Княгининского
района

СДК
883166 37-1-33

Жители сел Княгининского
района

Администрация
Краснооктябрьского
муниципального
района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи

до 15 000 чел.

Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15
Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Отдел культуры
управления делами
администрации

Все желающие близнецы
без возрастного
ограничения возраста,
гости города
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Все желающие

Все категории населения

ремесел
«Борнуковская
слобода»

выставки, мастер-классы, экскурсионные программы в Музее камня и
камнерезной фабрики «Борнуковская пещера», работа творческой студии
«Борнуковские чудеса» (просмотр выставочной экспозиции по истории
борнуковских промыслов, мастер-классы по ткачеству и лоскутному шитью,
выставка-продажа), выставка-дегустация «Традиционная кухня борнуковского
края»

--.08.2016

Празднование Дня
города Сергач

г. Сергач

--.08.2016

День района

Центральная площадь
р.п. Сосновское

--.08.2016

Второй фестиваль
памяти
В.Мартемьянова
«Песни моих
друзей»

--.08.2016

Чемпионат по трофи- Нижегородская область,
рейду
г. Выкса, спецмаршрут

Чемпионат по трофи-рейду на внедорожном автотранспорте: преодоление
препятствий, заезд по пересеченной местности

--.08.2016

Соревнования по
парусному спорту
(Верхний пруд)

Нижегородская область,
г. Выкса

Соревнования парусных судов по Верхнему пруды Выксы

--.08.2016

Соревнования по
конному спорту
«Конкур» на базе
конно-спортивного
клуба Берендеево»
Открытый Кубок
города Нижнего
Новгорода по
ездовому спорту
КАНИКРОСС,
БАЙКДЖОРИНГ
Всероссийский
фестиваль
«Приволжский
штандарт»
Выставка «Дары

Нижегородская область,
г. Выкса,
д. Грязная

Соревнования по конному спорту, мастер классы

--.08.2016

--.08.2016

--.08.2016

Сосновский район
с. Рыльково

Большая ярмарка – продажа «Сосновский разгуляй».
Выставка товаров местных товаропроизводителей.
Выставка администраций сельских поселений.
Выставка мастеров других районов области.
Выставка- продажа с дегустацией различных сортов меда.
Так же в рамках ярмарки проводиться конкурс и парад купцов, купчих и
коробейников.
Проведение различных спортивных и развлекательных мероприятий.
Фестиваль посвящен памяти земляка гармониста В. Мартемьянову, его
творчеству и творчеству его земляков и друзей.
Популяризация гармони, как русского традиционного инструмента
Выявление и раскрытие новых талантов.

Бутурлинского
муниципального
района.
Администрация
Бутурлинского
муниципального
района.
Администрация района
в лице Отдела
культуры и туризма
сергачского
муниципального
Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района

Все желающие

Отдел культуры
молодежной политики
и спорта
Администрации
Сосновского
муниципального
района
Трифонов В.И.
+7 (83177) 326 00

Все желающие

Управление
физкультуры
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 326 00
БО «Берендеево»,
+7 (83177) 310 15

г.Нижний Новгород

Администрация
Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород

Администрация
Нижнего Новгорода

Нижегородская область,

На выставке представлены достижения сельского хозяйства, экспозиция
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Все желающие

Управление сельского

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области
Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

Любители, спортивные
школы, и др.

Сельхоз- и

природы»»

г. Выкса/ р.п. Шиморское
(между площадками
организовано
автобусное сообщение)

--.08.2016

День рождения
города Ветлуги

г.Ветлуга,
Ветлужский
краеведческий музей,
музейный дворик
Балахнинский район, д.
Конево, Площадь ДК

--.08.2016

«День земли
Коневской» празднование 400летия образования
деревни Конёво

--.08.2016

Чемпионат
городского округа г.
Выкса по кросс-фиту

--.08.2016

«Кладовая Солнца –
Черная Рамень».
Цикл праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
Земли
Чернораменской.

Г.Балахна, Площадь
КСК им.Димитрова.

--.08.2016

Молодежный
фестиваль живой
музыки «Парадoks»

р.п. Б. Мурашкино,
стадион

--.08.2016

Предсезонный
турнир
по хоккею «Кубок
Губернатора
Нижегородской
области»

г.Н.Новгород,
пр.Гагарина, д.29
КРК «Нагорный»

Нижегородская область,
г. Выкса, городской пляж

домашних животных, организована дегустация мясной, молочно и
хлебобулочной продукции

Работа постоянно действующих выставок и экспозиций, отражающих жизнь
уездного города Ветлуги в разные времена, края, ветлужан

В 2016 году нашей любимой деревни исполняется 400 лет. В этот день на
территории ДК расположены аттракционы, торговые ряды, выставки
прикладного творчества и «Сада и огорода». Проходит чествование по
номинациям, предлагается большая концертная программа, дискотека,
праздничный салют.
Сохранение истории своей малой родины, прививать патриотизм и любовь
подрастающего поколения.
Зрелищный чемпионат по силовым видам спорта

Ежегодное общепоселковое мероприятие патриотической направленности.
Целью и задачами проведения праздничных мероприятий является повышение
общей культуры праздника и формирования позитивного отношения граждан к
поселку Гидроторф, создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей р. п. Гидроторф услугами организаций культуры. В программе:
торжественная церемония награждения, выставка изделий декоративноприкладного творчества, концертно-развлекательная программа, детская
игровая программа, праздничный салют.
Фестиваль эстрадного и рок-искусства.
Цели: развитие въездного туризма;
Задачи: организация досуговой занятости молодежи, привлечения молодежи к
активной общественной и творческой жизни.
Турнир по хоккею

хозяйства
администрации
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 3-20-12
Сотрудники музея

товаропроизводители,
гости города

Пузеркин А.В
9524472323

Население, гости деревни
Конево

Управление
физкультуры
городского округа
город Выкса
МБУК КСК
им.Димитрова, 7-03-26

Профессиональные
спортсмены

Отдел культуры, РДК

Молодежные коллективы
района, Нижегородской и
других областей.

Правительство
Нижегородской
области

Губернатор
Нижегородской области
В.П.Шанцев

ХК «Торпедо»

Члены Правительства

Любая возрастная
категория посетителей

Творческий коллектив КСК
им.Димитрова.

Представители областного
Законодательного
собрания
--.08.2016

День района и
города

г. Лукоянов

Праздник посвящен дню города и района.
На празднике выступают взрослые и детские творческие коллективы.
Проводятся выставки творчества народных умельцев.

--.08.2016

Районная выставка
цветов и плодов

р.п. Б. Мурашкино,
центральная площадь

Выставка цветов и плодов
Цели: развитие событийного туризма; привлечение внимания к
сельскохозяйственному труду. Задачи: стимулирование цветоводов и
овощеводов-любителей, распространение положительного опыта выращивания
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Отдел культуры и
спорта Лукояновского
района,
администрация
Лукояновского района.
Администрация района
и поселка

дети и взрослые города
Лукоянова и
Лукояновского района.

Учреждения и
организации района,
индивидуальные
садоводы и овощеводы

различных культур.
--.08.2016

День поселка

р.п. Вознесенское

02.08.2016

День десантника

05-07.08.2015

района.

р.п.Пильна

Организация
активного содержательного досуга жителей и гостей района, развития
творческих способностей его участников, охватывает все возрастные категории.
Проводятся концертные программы и другие праздничные мероприятия, как в
дневное, так и в вечернее время. Привлекает внимание выставка – продажа
изделий мастеров народного промысла «Улица мастеров».
Праздничное мероприятие в честь Дня десантника

Администрация р.п.
Вознесенское,
отдел по вопросам
культуры, туризма и
спорта администрации
Вознесенского района
Оргкомитет

Всероссийская
регата «Кубок Р.Е.
Алексеева»
Крейсерские яхты
Нижегородский край
- земля Серафима
Cаровского
День строителя

р.п.Сокольское

Парусная регата

Федерация спорта РФ,
администрация
городского округа
Сокольский

г.Нижний Новгород,
Нижегородская
ярмарка
г.Кулебаки
пл.Ленина,
Городской
стадион

Выставка-ярмарка

06.08.2016

Фестиваль
«Уренская ярмарка»

Центральная площадь
г. Урень

06.08.2016

«Легенды озера
Тосканка»,
фестиваль русского
народного
творчества «Русская
Тоскания»

Павловский район
г.Ворсма

Еще в XVIII веке императрицей Екатериной II в Урене были узаконено
проведение здесь ярмарку. В наши дни фестиваль проводится ежегодно.
Ярмарка как и раньше проводится бойко и весело. Начинается гуляние в парке
«Борок» с концерта. Проводятся разнообразные конкурсы, в которых участвуют
все: от мало до велика. Порадует гостей праздника товары уренских поселений.
Каждое поселение готовит угощения с русского стола, такие как пироги, квас и
многое другое.
Развлекательная программа:
Существует предание, что вода в озере Тосканка обладает магическим
свойством и помогает разбогатеть с помощью неких обрядов.
На основе этой легенды, была разработана театрализовано - развлекательная
программа, с участием сказочных русалок и Водного царя, которые помогут все
желающим выполнить заветное желание
В рамках праздника проходит фестиваль русского народного творчества
«Русская Тоскания».

05.08.2015
11.08.2015
06.08.2015

06.08.2016

День города
Шахунья 2016

07.08.2016

День поселка
Гремячево

Город Шахунья

р/п Гремячево (пл.
Победы),
р/п Гремячево-2
(площадь у ДК)
Кулебакский район

Торжественный вечер с чествованием лучших людей ОАО «Кулебакский завод
металлических конструкций», концертная программа

Выступления самодеятельных коллективов, Город мастеров, музейная и
библиотечная экспозиции, детские аттракционы, развлекательная программа,
организованная нестационарная работа общепита, фейерверк.

Торжественный вечер, чествование лучших людей поселка, старожилов,
новорожденных, молодоженов и т.д., концертная и игровая программы
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Десантники и гости
мероприятия
по заявкам

администрация ОАО
«КЗМК»,
администрация
г.Кулебаки
(5-88-39)
Отдел культуры

работники ОАО «КЗМК»,
жители и гости г.Кулебаки

МбУК «Дом культуры г.
Врсма»
Листова Наталья
Владимировна
8(831)71-6-48-39

Жители Павловского
района, туристы.
Без возрастных
ограничений

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52
908-234-12-50
Администрация
городского округа
город Шахунья

администрация р/п
Гремячево (78-2-81),
МБУК «Гремячевский
ДК»
(78-3-73),

6000

Жители городского округа
город Шахунья и гости
города, мастера
декоративно-прикладного
искусства
Жители и гости поселка

07.08.2016

Праздник п/ст.
Суроватиха

п/ст. Суроватиха ДКонстантиновский
район

Поздравления, награждения, праздничный концерт, работа игровых
аттракционов, мастер-классы, торговля

10.08.2016

Фестиваль валенка
«Арзамасский
валенок»

с. Красное
Арзамасского
муниципального
района Нижегородской
области

В программе фестиваля: чествование семейных династий валяльщиков, мастерклассы по валянию валенка, выставка-продажа валяльных изделий мастеров
Арзамасского, Сосновского и других районов. Работа творческих, детских
площадок

10.08.2016

День поселка
Воскресенское и
Воскресенского
района

Воскресенский район,
р. п. Воскресенское

12.08.2016

День рождения
швейной машины

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Организаторы праздника – администрация района; отдел культуры,
молодежной политики и спорта; управление сельского хозяйства,
администрации сельсоветов.
Праздник проводится с целью организации активного содержательного досуга
жителей и гостей района, развития творческих способностей его участников,
охватывает все возрастные категории.
В этот день проводятся различные конкурсы «Лучшее сельское подворье»,
конкурс букетов, детского рисунка, мастер – классы, выставки, презентации.
Проводятся концертные программы и другие праздничные мероприятия, как в
дневное, так и в вечернее время. Привлекает внимание выставка – продажа
изделий мастеров народного промысла «Город мастеров».
Выставка «История швейной машины и обучение работе с ней»

13.08.2016

День поселка Сява

городской округ город
Шахунья, рабочий
поселок Сява

Выступление самодеятельных коллективов, детские аттракционы,
развлекательная программа, организованная нестационарная работа общепита,
фейерверк.

с.Шилокша
Кулебакский район

Торжественный вечер, чествование лучших людей поселка, старожилов,
новорожденных, молодоженов и т.д., концертная и игровая программы

Успенская церковь с.
Бортсурманы.
Пильнинский район

Молебен с крестным ходом в Успенской церкви

Нижегородская
область, Арзамасский
район,
с. Чернуха

В рамках фестиваля свои товары предлагают лучшие пчеловоды района. На
выставке представлены лучшие сорта меда, а так же прополис, перга, сотовый
мед, лечебные чаи, травы, все продукты пчеловодства представит компания
«Тенториум». Липовый, гречишный, цветочный, донниковый и акациевый –
множество сортов этого ароматного лакомства «стеклось» в с. Чернуху со всех
уголков Арзамасского края.
В программе фестиваля:

14.08.2016

17.08.2016

18.08.2016

день села
Шилокша

День памяти
обретения мощей св.
Алексия
Бортсурманского
Фестиваль мёда
«Медовый Спас»
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МБУК «Меляевский
ДК»
(76-4-05)
Суроватихинская
сельская
администрация, МБУК
«РКДО» ДКонстантиновского
района
Управление культуры и
туризма
администрации
Арзамасского
муниципального
района (т. (831-47) 716-72)
Администрация
Воскресенского
муниципального
района,
(83163)92150

Стерденко Т.И.
89308151997

Сявский
территориальный
отдел администрации
городского округа
город Шахунья
администрация с. Теплово
(74-1-33),
МБУК «Шилокшанский
сельский клуб»
Пильнинское
благочиние
Лысковской и
Лукояновской епархии
Администрация
Арзамасского
муниципального
района
Управление
культуры и туризма
администрации

Жители и гости района

Жители и гости
Нижегородской области

Жители Воскресенского
района и гости

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители и гости поселка

Жители и гости села

Прихожане, паломники,
жители района

Туристические группы,
жители Арзамасского
района

- Концертная программа с участием творческих коллективов Арзамасского
района
- Конкурс «Дегустация мёда»
- Выставка мёда пчеловодов Арзамасского края
- «Мастерская пчелки Майи» - выставка изделий мастеров Центра ремесел
Арзамасского района
- Детские игровые, фольклорные площадки, тату-салон, аквагрим
- «Зеленая аптека»
- Мастер-классы по изготовлению пчелок-магнитов, свистульки пчелки из
глины, коллективного панно «Летнее утро», изготовление панно из соломки
«Утро медовое» и др.
- Выставка-продажа «Чаепитие у самовара»
- Фото в интерьере «В гостях у Пчелки Майи»
- Выставка книг «Всё о мёде»
- Торговые точки (сладкая вата, шашлык, поп-корн)
- Аттракционы, батуты
Работа многочисленных площадок, фестивалей, конкурсов, детских
аттракционов, торжественное мероприятие, награждение, чествование
юбиляров

19.08.2016

Яблочный спас –
день с. Спасское

с. Спасское Спасского
муниципального
района Нижегородской
области

19.08.201620.08.2016

д.Хмелевка загородный
клуб «Усадьба»

Соревнования на лучшее блюдо из рыбы, экскурсии по таинственным местам
Сокольского края

20.08.2016

Рыболовный
фестиваль
«Сокольский окунь»
Праздничная
программа
«Русские
крылья»

Музейный квартал
«Русские крылья»
г. Чкаловск

20.08.2016

День р. п. Шатки

Центральная площадь
р.п. Шатки

Праздничное мероприятие «Русские крылья», посвященное Дню воздушного
флота России, проходит в Музейном квартале «Русские крылья», который связан
с именами двух гениев ХХ века: Валерием Чкаловым и Ростиславом
Алексеевым.
В программе праздника много зрелищных мероприятий: флеш-моб, конкурс
уличных танцев экстремальные виды спорта (кайтинг, серфинг, скейтборд,
роллер-шоу), аттракционы, мастер-классы, катание на велолетах, катерах,
лошадях и т.д.
В рамках праздника проводиться областной фестиваль «Гипюра сказочный
узор». В выставке примут участие предприятия художественных промыслов
Нижегородской, Ивановской, Владимирской и др. областей. На фестивале
состоится конкурс рыбных блюд «Волжская чудо-скатерть», костюма, на лучшее
оформление выставки, лучший мастер-класс.
В вечерней программе выступают молодежные музыкальные коллективы,
диджеи и т.д.
Народное гулянье, концерт художественной самодеятельности на открытой
площадке, танцы, игры, аттракционы.
Празднично-развлекательная программа

20.08.2016

День поселка
Вахтана

городской округ город
Шахунья, рабочий
поселок Вахтан

Выступление самодеятельных коллективов, детские аттракционы,
развлекательная программа, организованная нестационарная работа общепита,
фейерверк.
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Арзамасского
муниципального
района
Пащанина Ксения
Петровна, 8 (831) 47713-65

Отдел культуры,
молодежи, спорта и
туризма Спасского
муниципального
района (т. (831-65) 252-73, 2-57-93)
загородный клуб
«Усадьба»
Администрация
городского округа
г.Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения культуры

Отдел культуры
Шатковского
муниципального
района
МБУК «Центр досуга,
кино и народного
творчества»
Вахтанский
территориальный
отдел администрации
городского округа
город Шахунья

Жители и гости Спасского
района

все желающие

Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

Работники МБУК «ЦДК и
НТ» и участники
художественной
самодеятельности

Жители и гости поселка

20.08.2016

2-ой туристический
слет Кулебакского
района «Мы любим
туризм! Старшее
поколение»

21.08.2016

69-й Всероссийский
мотокросс
на призы
Героя Советского
Союза
В. П. Чкалова

21.08.2016

Праздник цветов

Большеболдинский
район

22.08.2016

Крестный ход с
Иконой
Избавительницей
День района

Спасский район, с.
Мары

27.08.2016

27.08.2016

«Перевозский
разгуляй» День
города

28.08.2016

Праздничная
программа
«Я всей душой
посёлок свой
люблю»

Кулебакский район,
лесная территория за
зданием МБУ «ФОК в г.
Кулебаки
Нижегородской
области»
Чкаловский район
Берег р. Санохта

р.п. Пильна

Балахнинский район,
пос. Лукино, Площадь у
ДК 1 Мая

соревнования по краеведению, технике и тактике пешего туризма
Цель – популяризация туризма, как активного вида отдыха среди старшего
поколения кулебачан

Ежегодно г. Чкаловск становится местом встречи любителей экстремального
мотоспорта с Нижегородской, Владимирской, Ивановской и других областей.
Традиционное место проведения – берег реки Санохта. Задор и отвага,
бесстрашие и удаль – вот те качества, которые проявляют участники этих гонок.
Недаром, мотокросс и имя В.П. Чкалова связаны воедино, поскольку
знаменитый летчик тоже обладал такими незаурядными качествами характера.
Любители острых ощущений и ярких впечатлений останутся довольны
увиденным.
Одним из самых любимых районных праздников болдинцы считают праздникконкурс цветов. С каждым годом возрастает количество любителей-цветоводов,
а значит и участников конкурса. В один из дней августа на площади перед
кинотеатром «Лира» собираются жители всего района, чтобы порадовать себя,
удивить других своей фантазией и творчеством по составлению оригинальных
букетов и цветочных композиций. Ежегодное проведение праздника
мотивирует жителей на благоустройство придомовых территорий, отчего и
Большое Болдино, и села района в летний период заметно преображаются.
Маршрут от с. Вазьянка до с. Мары

Мероприятия по празднованию Дня района

ОКРСиМП
администрации
Кулебакского района,
883176 5 02 91

Администрация
городского округа
г. Чкаловск, отдел
культуры и спорта
т/ф(83160)4-21-60,
учреждения
культуры
Управление культуры,
туризма и спорта
администрации района

Администрация
Спасского района.
Администрация
пильнинского района

Подведение итогов конкурсов социально значимых проектов по благоустройству Администрация города
микрорайона, подъезда, двора среди горожан. Проведение чествования
Перевоз;
"золотых", "бриллиантовых" юбиляров - семейных пар, концертная программа
Отдел культуры;
МБУК Перевозского
муниципального района
Нижегородской области
«Перевозская
Централизованная
клубная система»
Соревнования по мини-футболу команд
Сазонова Ж.С.
пос.1 Мая- пос. Лукино на стадионе.
7-21-79
Детский городок аттракционов.
Торговая ярмарка.
Открытие выставки даров родной земли.
Открытие выставки детских рисунков.
Выставка- продажа изделий народного творчества жителей посёлка и поделок
участников кружков прикладного творчества.
Старт легкоатлетического забега.
Торжественное открытие праздника дня посёлка.
Театрализованное представление.
Концерт творческих коллективов ДК.
Игровая программа для молодёжи.
Игровая программа для детей.
Показательное выступление Военно-патриотического клуба«Витязи».
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Команды, состоящие из
членов общественных
районных организаций:
Городского общества
инвалидов (ВОИ), Совета
ветеранов (по 8 чел.)
Жители Чкаловского
района,
гости, туристы

Жители и гости района

Жители и гости Спасского
района.
Коллективы организаций
и предприятий района
Жители
г. Перевоз и Перевозского
муниципального района

дети, подростки,
молодёжь, взрослое
население, пожилые люди

Семейная игровая программа
выступление вокально-инструментальных ансамблей «Кредо» и «Икс-О».
Концерт. Вечерняя программа.
Фаер-шоу.
Праздничный салют.
Цели и задачи:

1.
2.
3.
4.
5.

пропаганда художественно – эстетического творчества у жителей посёлка
укрепление традиций общепоселкового массового праздника
повышение общей культуры праздника
Привлекать все слои население к активному участию в празднике.

Воспитание у населения чувства патриотизма и любви к родному краю.
Торжественный вечер, чествование лучших людей поселка, старожилов,
новорожденных, молодоженов и т.д., концертная и игровая программы

28.08.2016

День села
Ломовка

Кулебакский район, с.
Ломовка,
площадь у
магазина

29.08.2016

Ярмарка-выставка
«Праздник урожая»

Городецкий
Федоровский мужской
монастырь

Чествование иконы божьей матери

29.08.201630.08.2016

Фестиваль авторской
песни «Городецкий
пряник»

Городецкий район
Детский
оздоровительный
лагерь «Дружба»

Районный открытый фестиваль авторской песни.

08.2016

Межрайонный фестиваль ВИА
«От Оки до Серёжи»

Вачский район, РДК
им. Солдатова

- Популяризация различных направлений и жанров вокально–
инструментальной музыки
-Сохранение и совершенствование проведения фестиваля «От Оки до Серёжи»
-Поддержка и развитие творческих связей вокально – инструментальных
коллективов
-Создание среды творческого общения.

--.08.2016

Всероссийская
парусная регата
«Кубок памяти Р.Е.
Алексеева»

Акватория
Горьковского
водохранилища

Цели и задачи: - популяризация парусного спорта; - выявление сильнейших
экипажей и спортсменов; - поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры
Горьковского водохранилища. В регате принимают участие российские и
зарубежные спортсмены по 4 классам гоночных яхт.
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администрация с.
Теплово
(74-1-33),
МБУК «Ломовский
СДК»
Городецкий
Федоровский мужской
монастырь, управление
сельского хозяйства
администрации
Городецкого района
Администрация
Городецкого района в
лице управления
образования и
молодежной политики
Отдел культуры
Вачского района, РДК
им. Солдатова

Жители и гости села

Министерство спорта и
молодежной политики
Нижегородской
области; Всероссийская
Федерация парусного
спорта; Нижегородская
региональная
общественная
организация
Федерация парусного
спорта; - Ассоциация
флота яхт «OPEN800»; администрация
Городецкого района; администрация

Жители и гости
Городецкого района

Жители и гости
Городецкого района

Жители и гости
Городецкого района

Вокально –
инструментальные
ансамбли Вачского и
других районов
Нижегородской области.

08.2016

Фролищенские
Гостёбы

П. Фролищи
Володарский район

фестиваль частушек

«Володарское
социально-культурное
объединение»
директор-Неумоина
Светлана Михайловна
8(83136)4-09-61

Жители города, туристы

08.2016

День села
Островское

Княгининский район, с.
Островское, СДК

СДК
883166 36-4-12

Жители сел Княгининского
района

08.2016

Шарангский район,
с.Большое Устинское

Администрация
Шарангского района

Жители и гости села

08.2016

155 лет храму в честь
«Святого Николая
Чудотворца»
День села Озерки

Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Праздничное мероприятие.

СДК
883166 36-8-80

Жители сел Княгининского
района

08.2016

День села Белка

Княгининский район, с.
Белка, СДК

Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Выставки садоводов-огородников, народного творчества, художников,
кулинарных изделий «Все мы можем, все умеем»
Конкурсы «Лучшее подворье», «Дом образцового содержания»
Театрализованные концерты
Детские развлекательные программы, батуты
Вечерние шоу-программы, дискотеки
Фестиваль проводится с целью сохранения национальных традиций,
национального языка, колорита и культуры. Фестиваль является поддержкой
для молодых, начинающих артистов.

883166 36-1-09

Жители сел Княгининского
района

Княгининский район, с.
Озерки, СДК

08.2016

Фестиваль татарской
песни им. Р.Вагапова

д. Актуково
Краснооктябрьского
муниципального
района Нижегородской
области

--.08.2016-.09.2016

Областная
художественная
выставка «Осенний
вернисаж»

Нижегородский
государственный
выставочный комплекс

Ежегодная областная художественная выставка произведений живописи,
графики, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры

--.09.2016

Патриотический

Р. п. Шатки

пресс-тур
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Министерство
культуры
Нижегородской
области, комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи
Краснооктябрьского
муниципального
района (т. 831-94) 2-1899, 2-12-83)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68), Нижегородское
областное отделение
ВТОО «Союз
художников России» (т.
(831) 439 08 79)
Отдел культуры

Конкурсанты и
приглашенные гости

Профессиональные
нижегородские
художники

Журналисты районных и

пресс-тур в
Шатковский район

мемориальные
объекты, детский музей
имени Тани Савичевой

--.09.2016

Международный
мультимедийный
фестиваль СМИ
«Живое слово»

с. Большое Болдино

--.09.2016

День района «Наш
край
- частица родины
большой»
Областной турнир по
боксу имени
участника ВОВ,
гвардии полковника
Б.И. Модэнова
65-летие
г.Первомайска

Гагинский район
Гагино,
Гагинский Районный
Дом культуры
Нижегородская
область, г. Выкса, ФОК
«Олимп»

--.09.2016

--.09.2016

--.09.2016

--.09.2016

--.09.2016

--.09.2016

--.09.2016

Шатковского
муниципального
района
МБУК «Историкокраеведческий музей
им. Тани Савичевой»
Управление культуры,
туризма и спорта
администрации
района, музейзаповедник А.С.
Пушкина «Болдино»

областных СМИ

Гагинский РДК,
8-831-95-2-14-34

Все категории граждан

Областной турнир по боксу имени участника ВОВ, Гвардии полковника Б.И.
Модэнова

Блинов А.К.
+79601849709

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

Площадь Ульянова

Чествование лучших жителей, трудовых коллективов города. Концертное
выступление творческих коллективов городского округа город Первомайск

Жители и гости города

Всероссийский
турнир по грекоримской борьбе
«Кубок
Нижегородского
Кремля»
Всероссийский день
бега «Кросс Нации 2016»
Городской
фестиваль «Мир и
национальная
культура»
«Ярмарка спорта»

г.Нижний Новгород,
МБОУ ДОД «ДС
«Северная звезда»

Турнир по греко-римской борьбе

Отдел культуры
администрации
городского округа
город Первомайск
Администрация
Нижнего Новгорода

Нижегородская
область, г. Выкса, ФОК
«Олимп»

Принимают участие представители самбо, таэквондо, волейбола, велоспорта,
бокса, художественной гимнастики и других видов спорта

Региональный
турнир по минифутболу среди лиц с
ограниченными

Нижегородская
область, г. Выкса

Спортивное мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями

Традиционно в с. Большое Болдино проводится Международный
мультимедийный фестиваль СМИ «Живое слово», учредителем которого
является Российский центр «Практика» (г. Н.Новгород). Гостями фестиваля
становятся финалисты творческих конкурсов из разных регионов России и
ближнего зарубежья. В работе фестиваля принимают участие журналисты
российских газет , радио, телевидения. Мастер – классы с участием известных
телеведущих – это незабываемые уроки русского языка и профессионального
мастерства.
Фестиваль «Живое слово» - это творческие встречи с известными российскими
писателями и поэтами, театрализованные представления и лазерные шоу,
ярмарка народных промыслов и концертные программы.
Возрождение и сохранение народных традиций

г.Нижний Новгород, Пл.
Минина и Пожарского

Администрация
Нижнего Новгорода

г.Нижний Новгород

Администрация
Нижнего Новгорода
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Управление
физкультуры
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 326 00
Администрация
городского округа
город Выкса, АО «ВМЗ»
+7 (83177) 310 15

Жители и гости района

Профессиональные
спортсмены из регионов
России

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

09.2016

Первое
воскресенье
сентября

возможностями,
посвященный
Всероссийскому дню
глухих
IV Всероссийский семинар
молодых писателей

День города Кстово

Вачский район,
с. Клин

- Формирование гражданского патриотизма, сохранение и развитие культурных
традиций, развитие русской поэзии.
-Объединение людей разного поколения, талантливых авторов, принадлежащих
к различным литературным направлениям
-Возрождение интереса к творчеству русских писателей.

г.Кстово, пл.мира

Праздничные мероприятия, шествие делегаций сельских поселений района,
вручение наград, ярмарки, выставки, дегустации. Повышение авторитета и
формирование положительного имиджа города, патриотическое воспитание
населения, популяризация трудовых, народных традиций.

Администрация
Вачского
муниципального
района, Филинская
сельская
администрация,
учреждения культуры
Вачского района
Администрация
города Кстово
8(831)3-70-04

01.09.2016

«Учение – свет…»

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

Выставка старинных школьных учебников

Стерденко Т.И.
89308151997

01.09.201630.09.2016

«Музейное царство
– старинное
государство»

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов ул.
Ванеева, д. 5

Празднично – игровые программы с элементами театрализации для
первоклассников, посвященные началу учебного года.
Цель: привлечение школьных музеев

МБУК «Историкохудожественный
музей»

Цель: патриотическое воспитание жителей г. Балахны и Балахнинского района и
организация их праздничного досуга.
Официально-торжественная часть праздника включает в себя выступление
официальных лиц города и района, церемоний чествования Почетного
гражданина района и города, молодоженов и родителей многодетных семей,
театрализацию и концертную программу.

Администрация
Балахнинского
муниципального
района Нижегородской
области
8(83144) 6-36-65

Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, по
росписи лавочек, изготовление скульптур, в т.ч. из бытовых материалов
«Художественная мастерская». Чтение стихов горожанами и гостями города.
Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, изобразительного
искусства Выставка-презентация деятельности «Эколого-биологического
центра», клуба «Садовое дерево» МБУ «ЦБС».
Чтение стихов детьми, поэтами. Конкурс детского рисунка, раскрашивание
книжек; рисунки на асфальте. Фото-выставка «Талантливый Дзержинск»
дзержинс-ких фотографов. Буккроссинг, настольные игры для детей,
тематические скамейки, литературный флэшмоб.
Интеллектуально-творческие конкурсы. Акустический концерт. Розыгрыш
закрытых книг от проекта «Бартербук»; Фотозона;
Литературный флэшмоб и т.д.

Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-16-16
Управление
образования,
8(8313)25-04-34
Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-16-16
Управление
образования,

«Первоклассник –
друг музея»

03.09.2016

Праздник
День земли
Балахнинской

03.09.2016

Фестиваль
«ЭкоДзерФест»

МТЦ «Золотая
Хохлома» г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18
Площадь
Комсомольская
г.Балахны

Площадка
«Дзержинский Арбат»
(сквер им. Патоличева
– пересечение пр-т
Циолковского и
ул.Урицкого)
Площадка «Книжный
бульвар» (бульвар
Мира – от Дома Книги,
пр-т Циолковского, 21г
до Театра драмы)
Поэтическая
молодежная площадка
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Писатели из 14 регионов
России и 3 городов
Белоруссии.

Почетные граждане
Кстовского
муниципального района,
заслуженные работники
отраслей, руководители
предприятий и
организаций района.
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

Жители г. Балахны и
Балахнинского района,
Гости

««Послушайте!»
(пл. Маяковского – у
памятника поэту В.В.
Маяковскому)

Концерт классической музыки оркестров города
Литературные программы Театра драмы и Театра кукол г.Дзержинск
Целью проведения данного масштабного мероприятия является обеспечение
взаимодействия человека с окружающей средой, привлечение внимания к
городу, как к территории личного роста.

Площадка «И чувства
добрые я лирой
пробуждал…» (пл.
Свадебная – перед
Дворцом культуры
химиков, пр-т
Ленина,62)
Площадка
Литературная ночь в
театре
- Театр кукол - «Поэты
XX века»
г.Дзержинск,
пр-т Ленина, 66а
- Театр драмы «Репетиция спектакля»
б-р Мира,28
с. Мурзицы, площадь у
Районного Дома
культуры
Кулебакский район

04.09.2016

День села
Мурзицы

06.09.201609.09.2016

Международная
конференция
«Болдинские
чтения»

с. Большое Болдино
Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на базе Государственного литературно-мемориального и
природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино». Эта конференция
проходит именно в Болдине, где А.С.Пушкин испытал необыкновенный взлет
творческого вдохновения, результатом которого стали более шестидесяти его
произведений. Болдинские творения поэта и многие другие в очередной раз
становятся объектом исследования и комментария ведущих пушкинистов мира

09.09.2016

День памяти
новомучеников
Бортсурманских и
Деяновских
День района
«Сельскохозяйствен
ная ярмарка»

Успенская церковь с.
Бортсурманы
Пильнинский район

Литургия в честь новомучеников Бортсурманских и Деяновских

10.09.2016

Торжественный вечер, чествование лучших людей поселка, старожилов,
новорожденных, молодоженов и т.д., концертная и игровая программы

п. Воротынец пл.
Советская
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8(8313)25-04-34
Отдел молодежи
управления
социальной политики,
8(8313)25-55-58
Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-16-16
Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-16-16

администрация с.
Мурзицы
(73-1-18),
МБУК «Районный Дом
культуры»
(73-1-46)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т
(831) 435-60-39),
Государственный
литературномемориальный и
природный музейзаповедник
А.С.Пушкина
«Болдино» (т. (831-38)
2-27-59)
Пильнинское
благочиние
Лысковской и
Лукояновской епархии
Все КДУ

Жители и гости села

Ученые-пушкиноведы,
филологи, педагоги и
преподаватели ВУЗов
России и Зарубежья

Прихожане, паломники,
жители района

10.09.2016

XXXII традиционный
праздник Древнего
города

14.09.201616.09.2016

Международный
бизнес саммит-2016

14.09.201617.09.2016

Будущее России, 21я выставка научнопромышленного и
инновационного
потенциала
VI ежегодный
праздник «День
улицы
Рождественской»
«Оспоженки»

18.09.2016

21.09.201630.09.2016

г. Городец пл. Кирова,
ул. Кирова, ул. Ленина,
Большой Кировский
съезд, Музейный
квартал (улицы Ленина,
Рублева, Набережная
революции),
Александровская
набережная, стадион
«Спартак»
Нижний Новгород,
Нижегородская
ярмарка
Нижний Новгород,
Нижегородская
ярмарка

Выставки промышленных предприятий Городецкого района, выставки мастеров
декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов,
выставки музейных экспонатов, работа концертных площадок,
театрализованные картинки из купеческой жизни, театрализованное шествие
князя Юрия Долгорукого по историческим улицам города, чествование лучших
людей древнего города, праздничный фейерверк

Администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма

Жители и гости
Городецкого района

г.Нижний Новгород,
Пл. Маркина

Заключительный и самый громкий осенний фестиваль. В его основе лежат
лучшие проекты летнего сезоны прошедшие на Рождественсой стороне.

А.А. Сурин
433 55 35

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Музей народного быта
«Дом Семена ложкаря» г. Семенов
(ул. Чкалова, д.18/1)
с. Большое Болдино

Интерактивная программа с играми и хороводами.
Цель – знакомство с народными традициями праздника урожая

МНБ «Дом Семена
ложкаря»

Это великолепный праздник, который по душе каждому, ибо День села – это
история и люди, это признание результатов кропотливого труда селян. Это
традиционное болдинское гостеприимство с его богатейшей ярмаркой,
«Народным кафе», интересными культурными программами.
Традиционно в дни проведения дня района в селе Большое Болдино проходит
межрайонный фестиваль фольклорных коллективов Нижегородской области.
Фестиваль направлен на поддержку народного творчества, популяризацию
фольклорного искусства, поддержку самодеятельных коллективов
Нижегородской области и пропаганду фольклорного искусства в целях
воспитания подрастающего поколения.

Управление культуры,
туризма и спорта
администрации района

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
Жители и гости района

Управление культуры,
туризма и спорта
администрации района

Творческие коллективы
НО и других регионов

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, 435 60 47)
МБУК
«Централизованная
клубная система
городского округа
город Шахунья»

Профессиональные
артисты, преподаватели,
студенты
образовательных
учреждений сферы
культуры и искусства

Международный бизнес саммит

24.09.2016

День Большого
Болдина

24.09.2016

Межрайонный
фестиваль
фольклорных
коллективов
Нижегородской
области
«Болдинские
гулянья»
Международный
День музыки

с. Большое Болдино

г. Нижний Новгород

В учреждениях культуры и искусства проходят концерты солистов и творческих
коллективов

Окружной фестиваль
самодеятельного
творчества «Нам
года не беда»

Г.Шахунья, Городской
Дворец культуры

фестиваль самодеятельного творчества

01.10.2016

01.10.2016
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творческие коллективы,
солисты, гармонисты,
частушечники городского
округа город Шахунья.
Возраст участников от 55
лет

01.10.2016/08.10.2
016

Региональный
фестиваль
«Студенческая
Болдинская осень»

с. Большое Болдино

02.10.201631.10.20
16

Выставка старинной
обуви и сапожных
принадлежностей

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

11.10.2016

Районные
краеведческие
чтения
«Археологические и
этнографические
памятники в ДКонстантиновском
районе»
Престольный
праздник города
Лукоянова «Покров
Пресвятой
Богородицы»
«Параскева
Пятница»

14.10.2016

14.10.201628.10.2016

15.10.2016

Праздничные
гуляния к празднику
Покрова Пресвятой
Богородицы и Дню
образования села
Вад

16.10.2016

«Краснобаковские
кудесники»

Стартуя в Нижнем Новгороде, фестиваль завершается на болдинской земле,
которая хранит творческие традиции, где многое в ней связано с именем А.С.
Пушкина. Не случайно слова «Болдинская осень» стали синонимами
вдохновения, творческой поры. Студенческий фестиваль - духовное обогащение
студенческой молодежи, молодого поколения, приобщение его к миру
пушкинского творчества и ценностями отечественной культуры, развитие
творческой личности, изучение истории Нижегородского края.
История появления обуви и советы по уходу за ней

Управление культуры,
туризма и спорта
администрации
района, музейзаповедник А.С.
Пушкина «Болдино».

Студенты ВУЗов НО И
других регионов

Стерденко Т.И.
89308151997

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Доклады, сообщения о памятниках

Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Учащиеся
образовательных
учреждений района,
краеведы, жители и гости
района.

г. Лукоянов

Особо почитаемый в городе православный праздник.

Отдел культуры и
спорта Лукояновского
района.

дети и взрослые города
Лукоянова и
Лукояновского района

Музей народного быта
«Дом Семена ложкаря»
г. Семенов
ул. Чкалова, д.18/1
Нижегородская
область, Вадский
район, с. Вад, ул. 50 лет
Октября, площадь
районного Дворца
культуры

Интерактивная программа с играми, конкурсами.
Цель – сохранение и популяризация народных традиций и женских ремёсел.

МНБ «Дом Семена
ложкаря»

Ярмарка, приуроченная к празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню
образования села Вад, выступление Коллективов художественной
самодеятельности

Краснобаковский
район, р. п. Красные
Баки, площадь возле
Краснобаковского
РЦДиК

Фестиваль-конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества, финалом
которого станет большая выставка работ победителей

Администрация
Вадского сельсовета
Вадского
муниципального
района Нижегородской
области
Телефон. 8(83140)
42808,
Email:
vad_adm@vadnnov.ru
Адрес для направления
писем: 606380,
Нижегородская
область, Вадский
район, с. Вад, ул. 1
Мая, д. 39 А
Администрация
Краснобаковского
района, МАУК
Межпоселенческая
централизованная
клубная система

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители и гости района;
Культурно-спортивное
объединение района;
Организации и
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
выездную торговлю;
Творческие коллективы
района
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Все категории населения

Краснобаковского
района
(883156)22487
Отдел культуры,
библиотечного
обслуживания и
организации досуга
населения
Тоншаевского
муниципального
района (т. (831-51) 224-77)
Управление сельского
хозяйства Гагинского
района,
8-831-95-2-15-64
Отдел культуры,
участники вокальные
коллективы и
отдельные
исполнители
Тонкинского района

--.10.2016

Межрегиональный
фестиваль
марийской культуры
«Тошто марий
пайрем»

р.п. Тоншаево
Тоншаевского
муниципального
района Нижегородской
области

Проводится на территории Тоншаевского района Нижегородской области.
Основной целью фестиваля является сохранение и популяризация марийской
культуры, национальных обрядов, кухни и костюмов

--.10.2016

День работников
сельского хозяйства

Гагинский район,
Гагинский Районный
Дом культуры

Подведение итогов работы сельскохозяйственных предприятий, награждение
лучших работников

--.10.2016

Районный фестиваль
творчества пожилых
людей «Нам года -не
беда»

Сельские учреждения
культуры Тонкинского
района

Пропаганда активного, творческого образа жизни старшего поколения.

--.10.2016

Всероссийский
форум
«Литературный
Нижний»
55- летие
Центральной
библиотеки им. В.С.
Рыжакова

г.Нижний Новгород

г. Кстово, ЦДБ им.В.С.
Рыжакова

Чествование работников и ветеранов библиотеки, концертная программа

Централизованная
библиотечная система
(883145)2-41-94

Сельскохозяйственн
ая ярмарка
50-летие Дома
культуры
с.Б.Борисово

с.Спасское
Спасский район
Дом культуры
с.Б.Борисово
Кстовский район

Ярмарочные гуляния, выставка- продажа сельскохозяйственной продукции,
мастер-классы, выставки, фестивали, аттракционы.
Праздничный концерт, чествование работников ДК и участников
самодеятельности разных лет.

10.2016

VI открытый конкурс
детского вокального
творчества
«Голоса детства»

Вачский район, р.п.
Вача

-Популяризация песенного творчества подрастающего поколения.
-Развитие творческих возможностей и способностей у детей.
- Создание условий творческого общения и обмен опытом.
-Развитие художественного и эстетического вкуса исполнителей
-Выявление новых талантливых коллективов, солистов и их всесторонняя
поддержка.

Администрация
Спасского района.
МБУК
«Централизованная
клубная система»
(883145) -3-92-05
Отдел культуры
Вачского района,
РДК
им. Солдатова

10.2016 – 11.2016

Фестиваль
единоборств

Нижегородская
область, г. Выкса, ФОК
«Олимп»

Соревнования разнообразных единоборств проводятся одновременно на 5-ти
спортивных площадках

--.10.2016

--.10.2016
--.10.2016
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Управление
физкультуры
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 326 00

Творческие национальные
коллективы марийской
культуры северных
районов Нижегородской
области, Кировской
области, Республики
Марий Эл, Республики
Татарстан
Все категории граждан

Работники культуры
Кстовсого
муниципального района,
жители г.Кстово,
школьники
общеобразовательных
школ
Жители и гости Спасского
района.
Население с.Б.Борисово

Солисты и ансамбли от 6
до 16 лет из Вачского и
других регионов
Нижегородской области

Профессиональные
спортсмены
Нижегородской области

10.2016 – 12.2016

Открытый турнир по
хоккею «Кубок главы
администрации
города Нижнего
Новгорода»
хоккейные
площадки города
VI Международный
фестиваль «Барокко
и Классика Нижний
Новгород»
5-й открытый личнокомандный
чемпионат
Нижегородской
области по
мотокроссу
Всероссийский
фестиваль оперного
и балетного
искусства
«Болдинская осень»

Нижний Новгород,
ДС «Заречье»,
ДС «Северная звезда»

--.11.2016

--.11.2016

--.11.2016

Нижний Новгород

Нижегородская
область, г. Выкса

Зимний мотокросс по подготовленной открытой трассе

Администрация
городского округа
город Выкса
+7 (83177) 310 15

Все желающие

с. Больше Болдино

Традиционно на болдинской земле в последние дни Болдинской осени
завершается яркий творческий форум. Почетными гостями заповедных
пушкинских мест становятся ведущие солисты оперного и балетного искусства
Нижнего Новгорода и Москвы.
Фестиваль – это вновь запоминающаяся встреча с великим русским поэтом и его
богатым поэтическим и прозаическим наследием.

Музей-заповедник А.С.
Пушкина «Болдино»,
управление культуры,
туризма и спорта
администрации
района.

Жители и гости района

Х Бутурлинские
чтения имени
маршала
артиллерии, Героя
Советского Союза
В.И. Казакова
«О героях былых
времен»

р.п. Бутурлино,
Бутурлинский р-н,
Нижегородская обл.

Отдел культуры
управления делами
администрации
Бутурлинского
муниципального
района.
Администрация
Бутурлинского
муниципального
района.

Все категории населения

--.11.2016

Счастливы Вместе

Борский район,
загородный клуб
«Малиновая слобода»

Чтения проводятся администрацией Бутурлинского муниципального района при
поддержке и участии семьи Казаковых, Фонда Памяти полководцев Победы,
Союза писателей России, министерства культуры Нижегородской области. В
Чтениях примут участие школьники, студенты, преподаватели образовательных
учреждений, работники культуры, представители общественных организаций
района и области, жители Бутурлинского района, представители семьи
Казаковых, министерства культуры, министерства образования, министерства
внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области,
департамента культуры
г. Н. Новгород, Нижегородской областной организации Всероссийского Союза
ветеранов Афганистана.
В рамках Чтений состоится торжественная церемония награждения премией
имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова победителей
творческого конкурса «О героях былых времен». Работа секций, II
патриотический молодежный форум, презентации, выставки.
Розыгрыш сертификата

Отдыхающие загородного
клуба, гости из
близлежащих населенных
пунктов (Бор, Боский
район, Нижний Новгород)

--.11.2016

Всероссийский
фестиваль «Русский
смех -2016»

Выступление участников фестиваля на площадках района и заключительный
гала-концерт лауреатов фестиваля.

--.11.2016

Фестиваль
международной
благотворительной

Учреждения Кстовского
района и г. Н.
Новгород, г. Кстово ДК
«Нефтехимиков»
г. Нижний Новгород,
Нижегородская
государственная

Директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79200509049
Арт – директор ЗК
«Малиновая слобода»
+79030418975
Управление культуры
(883145) 3-92-06

Проводится ежегодно на базе Нижегородской государственной академической
филармонии им. М.Ростроповича. Задача фестиваля - поддержка юных
талантливых музыкантов и художников, детских музыкальных коллективов,

Министерство
культуры
Нижегородской

Юные музыканты и
художники

--.11.2016
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Население Кстовского
района и г. Н. Новгород

программы «Новые
имена»

академическая
филармония им.
М.Ростроповича

способствовать их профессиональному росту.

--.11.2016

Фестиваль «Ока
литературная»

г. Павлово
Нижегородской
области

Традиционный фестиваль поэтического творчества, на который собираются
поэты город, расположенных на р. Оке из разных областей и регионов России

--.11.2016

XIX Всероссийский
фестиваль оперного
и балетного
искусства
«Болдинская осень»

г. Нижний Новгород,
Нижегородский
государственный
академический театр
оперы и балета им. А.С.
Пушкина

Проводится на базе Нижегородского государственного академического театра
оперы и балета им. А.С.Пушкина. Основная идея фестиваля – представлять
жизнь классических произведений на пушкинские сюжеты в музыкальных
театрах страны и знакомить с новыми сценическими прочтениями сочинений
А.С.Пушкина

--.11.2016

Межрегиональный
МБУК «ЛРДК»
многожанровый
Лысковский район
фестиваль детского и
юношеского
творчества «Волжские
берега»

Фестиваль работает параллельно по трем направления, охватывая три
социальные категории участников:
активная творческая деятельность детей и подростков;
деятельность детей и подростков с ограниченными возможностями;
духовно- культурно просветительская деятельность ( православие).
Цели и задачи конкурса:

Выявление творчески одаренных детей и подростков;

Сохранение и единение культурного пространства;

Создание условий реализации творческих способностей для детей и
гармоничное развитие личности;

Духовное и патриотическое воспитание;
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области (отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68),
Нижегородская
государственная
академическая
филармония им.
М.Ростроповича (т.
(831) 439-16-23)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
управление культуры,
спорта и работы с
молодежью
администрации
Павловского
муниципального
района (т. (831-71) 235-27)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39),
Нижегородский
государственный
академический театр
оперы и балета им.
А.С.Пушкина (т. (831)
428-68-85)
МБУК «Лысковский
районный Дворец
культуры», тел.:
8(83149) 5-90-56

Поэты из регионов России,
жители и гости г. Павлово

Видные деятели
театрального искусства,
солисты российских
театров оперы и балета,
коллектив
Нижегородского
государственного
академического театра
оперы и балета им. А.С.
Пушкина

Творческие коллективы всех
типов и видов учреждений
культуры, образования,
дополнительного
образования и др. форм
собственности.



Обмен творческим опытом представителей разных регионов, воспитание
толерантности и взаимоуважения к культурам разных народов.

03.11.2016

Акция «Ночь
искусств»

Нижегородская область

Проводится на базе учреждений культуры Нижегородской области. Акция
направлена на развитие творческих способностей населения.

03.11.2016

Фестиваль
национальных
культур

МБУК «Дворец
культуры химиков»,
г.Дзержинск,
пр-т Ленина,62

Выставка национального быта разных народов. Игровые программы для детей с
играми народов СНГ. Многонациональ-ная концертная про-грамма выступления танцевальных коллективов, ансамблей эстрадной песни и т.д.
Основной целью и задачей данного мероприятия является возрождение национальной духовности и самобытности, а также изучение и сохранение
традиционной национальной культуры.

03.11.2016

«Ночь искусств»

МБУК «Историкохудожественный
музей» г. Семенов ул.
Ванеева, д. 5

Окружная акция с театрализованными и интерактивными программами,
творческими встречами, мастер-классами.
Цель: привлечение в музей более широкой аудитории населения

04.11.2016

Тожественное
празднование Дня
народного единства

МТЦ «Золотая
Хохлома»
г. Семенов,
ул. Чкалова, д.18 в
г. Н.Новгород и
Нижегородская область

В г. Нижнем Новгороде на пл. Минина и Пожарского проводятся культурномассовые мероприятия, праздничные концертные программы. В учреждениях
культуры проводятся тематические мероприятия, направленные на
нравственно-патриотическое воспитание
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Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39, отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68), органы
управления культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Отдел культуры
управления
социальной политики,
8(8313)25-16-16
Департамент
управления делами,
8(8313)27-98-13
МБУК «Историкохудожественный
музей»

Учреждения культуры и
жители Нижегородской
области

Министерство
культуры
Нижегородской
области (отдел
социально-культурной
деятельности,
библиотек и музеев, т.
(831) 435-60-39, отдел
поддержки искусства и
образования в сфере
культуры, т. (831) 43560-68, отдел
организационной
деятельности, кино и
массовых

Жители и гости
Нижегородской области

Учреждения города,
представители
национальных диаспор
округа города и области

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория

мероприятий, т. (831)
435-60-36), органы
управления культуры
муниципальных
районов и городских
округов
Нижегородской
области
Стерденко Т.И.
89308151997

04.11.2016

Выставка
кофемолок, конкурс
на лучший рецепт
приготовления кофе

Музей народных
ремесел
г. Семенов, ул.
Гагарина, д. 68

История появления кофе в России, дегустация кофе

04.11.2016

«В единстве наша
сила» - народный
праздник,
посвященный Дню
народного единства

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Поздравления, награждения, театрализованный концерт

08.11.2016

День офицеров

г. Лукоянов

Праздник, ставший в последнее время традиционным для города и района,
проводится с участием различных творческих коллективов, театральными
постановками. Защитники Родины принимают свои заслуженные поздравления,
рассказывают о пройденном ими боевом пути.

21.11.2016

День села Тольский
Майдан

Лукояновский район,
село Тольский Майдан

Отдел культуры и
спорта Лукояновского
района.

дети и взрослые города и
района.

06.12.201608.12.2016

Дни памяти святого
благоверного князя
Александра
Невского
«АлександроНевский Собор»

г. Городца площадь
Пролетарская
Феодоровский мужской
монастырь,
администрация
Городецкого района,
Детская школа искусств
«Центр культуры и
искусства» (пл.
Ватутина д.6)

Праздник посвящен дню села Тольский Майдан. Праздник сопровождается
народными гуляниями, театральными представлениями, выступлением
различных творческих коллективов района. Особое место в тематике праздника
отведено Н. А. Добролюбову, чьи предки родом из села Тольский Майдан.
Торжественное собрание «Слава, дух и имя России», научно-познавательная
конференция «Александро-Невский Собор», встречи с молодежью, молебны,
крестный ход от Феодоровского монастыря до памятника Александру Невскому

Нижегородская
Епархия и
администрация
Городецкого района в
лице управления
культуры и туризма

Жители и гости
Городецкого района

11.12.2016

Павловские охоты
«Канарейка-птичка
певчая»

г.Павлово

Конкурс певчих канареек:
Традиционно в Павловском районе заводчики канареек со всей России
могут посостязаться между собой в умении разводить певчих птиц и поделиться
опытом во время мероприятия.
Судейство определяет певчих кенарей по различным номинациям и
определяет лучшего

МБУК «Районный
социокультурный
центр»
Чилина Надежда
Николаевна,
Макарова Светлана
Валерьевна
8(831)71-2-20-52

Жители Павловского
района, заводчики певчих
канареек.
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Администрация
Дальнеконстантиновск
ого муниципального
района, МБУК «РКДО»
Д-Константиновского
района
Отдел культуры и
спорта Лукояновского
района,
администрация
Лукояновского района.

Туристы, жители
городского округа
Семеновский,
разновозрастная
категория
Жители и гости района

дети и взрослые города
Лукоянова и
Лукояновского района,
гости города, призывники,
участники боевых
действий, ветераны ВОВ,
ветераны и труженики
тыла, офицеры полиции,
МЧС и др.

19.12.2016

«У родного
крыльца» праздничный вечер,
посвященный Дню
поселка
Дальнее
Константиново
Новогодний городок
«Зимовка на
Рождественской»

Дальнеконстантиновск
ий район, р. п. Дальнее
Константиново

Поздравления, чествование лучших работников, семей, вручение свидетельства
о рождении ребенка, выставка народного творчества.

г.Нижний Новгород
Пл. Маркина

В программе:
Новогодний городок.
Каток.
Рождественская ярмарка.

Открытый Кубок
города Нижнего
Новгорода по
плаванию п/б
«Нижегородец»
Традиционная
Новогодняя лыжная
гонка на призы
главы
администрации
города Нижнего
Новгорода
«Грань» рок –
фестиваль во
Всемирный день
борьбы со СПИДом

Нижний Новгород

--.12.2016

Церемония
зажжения Главной
елки городского
округа город Выкса

Нижегородская
область, г. Выкса

--.12.2016

Конкурс «Дед Мороз
и Снегурочка за
ЗОЖ»

Центральная площадь
города Сергач

26.12.201608.01.2017

--.12.2016

--.12.2016

--.12.2016

908-234-12-50
Администрация р. п. Д.
Константиново, МБУК
«РКДО» ДКонстантиновского
района

А.А. Сурин
433 55 35

Жители и гости р. п. ДКонстантиново

Жители и гости Нижнего
Новгорода

Нижний Новгород

Перевозский район

- Пропаганда здорового образа жизни, гармоничное развитие многих
личностных качеств, физического и нравственного формирование взрослеющего
поколения в духе добра и нравственной чистоты, предупреждение заболевания
СПИДом.
- Привлечение населения к использованию интерактивных методов и форм
работы по профилактике ВИЧ-инфекции.
Культурно-массовое предновогоднее мероприятие
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Молодежные рок-группы
от 16 до 35 лет, студенты,
учащиеся школ

Управление культуры,
туризма и молодежной
политики
администрации округа
Выкса
+7 (83177) 310 15
Администрация района
в лице Отдела
культуры и туризма
сергачского
муниципального

Все желающие

Представители
организаций и
предприятий города, все
желающие

