
Календарь событий Республики Саха (Якутия) на 2016 год 

Приложение 1 

№ Дата 
проведения 

Место проведения Название мероприятия Краткое описание мероприятия, организаторы 

1 Февраль г. Якутск XIII Межрегиональная 
специализированная 

выставка «Стройиндустрия 
Севера. Энергетика. ЖКХ» 

Основными целями выставки является демонстрация 
состояния и последние научно-технические достижения в 
строительной, энергетической и жилищно-коммунальной 
отраслях. На экспозиции представляются новинки 
строительных, энергосберегающих технологий и материалов 
для северных районов России, фасадные и кровельные 
материалы, системы гидро- и теплоизоляции, наружной 
отделки, благоустройства, системы отопления, 
электроснабжения, канализации и другое 

2 26-27 марта г. Якутск, 
Оймяконский улус, 
Чурапчинский улус, 

Таттинский улус, 
Томпонский район 

Событийный тур 
«Путешествие на Полюс 

Холода» 

Полюс Холода (Оймякон - 71,2 С) - самое холодное 
место в мире, где постоянно проживают люди. Ежегодный 
событийный тур «Путешествие на Полюс холода», включает 
мероприятия, направленные на ознакомление с культурой 
народов, населяющих Якутию: праздник оленеводов, 
церемония возвращения Символа Холода в Ледовую 
резиденцию «Хранителя Холода» - Чысхаана, выставка 
изделий народных мастеров, дегустация национальных блюд, 
тур на оленьих упряжках. Одним из ключевых мероприятий 
является экстремальный Ралли-Рейд в условиях Полюса 
холода. 

Эксклюзивный туристский бренд «Полюс холода» 
сформирован на основе туристских маршрутов 
Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского 
улусов Республики Саха (Якутия), по территории которых 
пролегает маршрут до самой холодной точки на Земле; 
эффективное использование культурного наследия улусов с 
привлечением его в развитие историко-познавательно-
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рекреационного туризма республики. 
Организаторы - муниципальные образования, 

представители бизнеса, общественные организации. 
3 29 марта г. Якутск Церемония зажжения Огня 

VI Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 

С 05 по 17 июля 2016 года в городе Якутске под патронатом 
Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО пройдут VI 
Международные спортивные игры «Дети Азии». МСИ «Дети Азии» 
проводятся в Республике Саха (Якутия) с 1996 года с 
периодичностью раз в четыре года. Участники Игр - дети до 16 лет 
из сборных команд стран Азиатского континента, 
Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, г. Москвы 
Российской Федерации, две сборные команды Республики Саха 
(Якутия), а также сборная команда г. Древняя Олимпия Греческой 
Республики. В 2016 году ожидается не менее 35 сборных команд, 
которые примут участие в 22 видах спорта. 

Основными задачами Игр «Дети Азии» являются 
укрепление дружбы между детьми стран Азиатского континента и 
регионов Российской Федерации, повышение спортивного 
мастерства, выявление сильнейших спортсменов для подготовки 
резерва в Олимпийские сборные команды стран Азиатского 
континента и Российской Федерации, развитие и пропаганда 
адаптивной физической культуры и спорта, развитие и 
популяризация национальных видов спорта народов Азиатского 
континента. 

Для многих юных спортсменов из разных стран Игры «Дети 
Азии» становятся одним из главных спортивных событий в жизни и 
трамплином в большой спорт. 

Июнь г.Якутск IV ежегодная конференция 
«E-Yakutia-2016» 

Основные вопросы конференции касаются 
формирования Информационного общества, ликвидации 
цифрового неравенства, предоставления государственных и 
муниципальных электронных услуг, обеспечения 
информационной безопасности, развития региональной 
информатизации 

> Июнь г.Якутск Выставка «Sakha Innovation» Мероприятие приурочено ко Дню изобретателя и 
рационализатора 
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6 30 марта -
3 апреля 

г.Якутск Неделя туризма 
«Sakha-Travel 2016». 

Неделя туризма «Sakha-Travel 2016» проводится в 
целях активизации внутреннего и въездного туризма в 
совокупности со смежными отраслями, а также для 
демонстрации потенциальных возможностей туристских 
предприятий. В выставке «Sakha-Travel» традиционно 
принимают участие все ведущие туристские предприятия, 
представители смежных отраслей Республики Саха (Якутия), 
регионов Дальнего Востока и Забайкалья и зарубежные 
участники. В рамках выставки проводятся деловые 
мероприятия для профессиональных участников выставки-
ярмарки. Основные разделы выставки-ярмарки: путешествия, 
туристские и санаторные объекты, транспортные услуги, 
гостиничный бизнес, рестораны, досуговые учреждения, 
выпуск рекламной туристской продукции, сувенирная 
продукция и народные промыслы, страховые банковские 
услуги в сфере туризма, подготовка специалистов туротрасли, 
детский туризм. 

Организаторы - Правительство Республики Саха 
(Якутия). 

7 25-26 июня г.Якутск Событийный тур 
«Национальный праздник 

«Ысыах Туймаады»» 

Ысыах - культовый праздник возрождения природы. 
Традиционно якуты справляли Ысыах в день летнего 
солнцестояния с 21 по 22 июня и называли его Новым годом. 
Они отмечали его как праздник обновления Природы и 
Человека. Центральные действия праздника - это состязание 
сказателей Олонхо - якутский эпос, признанный 
нематериальным наследием ЮНЕСКО, рассказывающий о 
национальных героях и их делах, и танец Осуохай, 
символизирующий круг жизни. Считается, что каждый, кто 
входит в круг, заряжается энергией на целый год, а 
завершающее действие Ысыаха - встреча восхода солнца, -
это очищение души. 

Организаторы - ГО «Город Якутск», представители 
бизнеса, общественные организации. 
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8 2 июля г.Якутск День реки Лена В соответствии с Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) № 2122 от 24 июня 2013 года «Об учреждении Дня 
реки Лены в Республике Саха (Якутия)» 02 июля 2013 года 
утверждено Днем реки Лена. Дата приурочена к включению 
природного парка «Ленские столбы» в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В рамках празднования Дня реки Лены в республике 
муниципальные образования, расположенные вдоль бассейна 
реки Лены, а также хозяйствующие предприятия проводят 
декаду, посвященную этой экологической дате- по 
благоустройству и санитарной очистке береговой линии реки 
Лены, конференции, круглые столы, выставки и другие 
просветительские мероприятия. 

Организаторы - Правительство Республики Саха 
(Якутия), представители бизнеса, общественные организации. 

9 Вторая декада 
июля 

г. Якутск Молодежный 
образовательный форум 

«СахаСелигер 2016» 

Всероссийский молодежный образовательный форум 
«СахаСелигер-2016», организуемый по прототипу 
всероссийского «Селигера». 

Главной целью форума является содействие раскрытию 
потенциала молодежи, предоставление инструментов и 
возможностей для ее самореализации в интересах социально-
экономического, общественно-политического и 
этнокультурного развития республики в целом. 
Образовательный молодежный лагерь работает по семи 
направлениям: «Молодежное предпринимательство», 
«Политика», «Инновации и изобретательство», 
«Добровольчество и волонтерство», «Молодежь села», «Арт-
направление» и «Беги за мной!». 

Организаторы - Правительство Республики Саха 
(Якутия) при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) и Фонда «Национальные 
перспективы» 
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0 05-17 июля г. Якутск VI Международные 
спортивные игры «Дети 

Азии» 

С 05 по 17 июля 2016 года в городе Якутске под патронатом 
Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО пройдут VI 
Международные спортивные игры «Дети Азии». МСИ «Дети Азии» 
проводятся в Республике Саха (Якутия) с 1996 года с 
периодичностью раз в четыре года. Участники Игр - дети до 16 лет 
из сборных команд стран Азиатского континента, 
Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, 
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, г. Москвы 
Российской Федерации, две сборные команды Республики Саха 
(Якутия), а также сборная команда г. Древняя Олимпия Греческой 
Республики. В 2016 году ожидается не менее 35 сборных команд, 
которые примут участие в 22 видах спорта. 

Основными задачами Игр «Дети Азии» являются 
укрепление дружбы между детьми стран Азиатского континента и 
регионов Российской Федерации, повышение спортивного 
мастерства, выявление сильнейших спортсменов для подготовки 
резерва в Олимпийские сборные команды стран Азиатского 
континента и Российской Федерации, развитие и пропаганда 
адаптивной физической культуры и спорта, развитие и 
популяризация национальных видов спорта народов Азиатского 
континента. 
Для многих юных спортсменов из разных стран Игры «Дети Азии» 
становятся одним из главных спортивных событий в жизни и 
трамплином в большой спорт. 

1 июль г. Якутск V Международный 
молодежный цирковой 

фестиваль «Мамонтенок -
2016» и III Международный 
цирковой форум «Цирковое 

искусство Арктики» 

Международный молодежный цирковой фестиваль 
"Мамонтенок" призван раскрывать молодые таланты, 
стимулировать на поиски новых форм в творчестве, обеспечивать 
пропаганду традиционных культурных ценностей. 
Цирковые коллективы уже давно представляют нам не просто 
спектакли, а удивительной красоты шоу. Фестиваль "Мамонтенок" 
с этой точки зрения является площадкой, где рождаются и 
демонстрируется новые необыкновенные творческие формы. В 
этом году фестиваль соберет молодых артистов с ошеломляющими 
номерами, от которых захватывает дух даже у искушенных 
зрителей. В качестве членов жюри и почетных гостей фестиваль 
посетят выдающиеся российские и зарубежные импресарио и 
деятели цирка. 
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12 август г. Томмот 
Алданского района 

Республиканский фестиваль 
авторской песни «Берег 

Дружбы» 

Это единственный фестиваль, который вошел в 
официальный рейтинг фестиваля авторской песни "Дальфест", 
который является крупнейшим и самым престижным на 
Дальнем Востоке. 

Организаторы - МО «Алданский район» РС (Я), 
представители бизнеса, общественные организации. 

13 сентябрь г. Якутск Фестиваль Ухи «Фестиваль Ухи» на лучшую уху проводится в рамках 
проведения общегородского праздника «День города», с 
целью популяризации кулинарного мастерства и развития 
индустрии питания Республики Саха (Якутия). 

14 03-06 
сентября 

г. Якутск, г. Мирный Событийный тур 
«Бриллиантовая неделя 

Якутии» 

Республика Саха (Якутия) - крупнейший субъект 
России, по своим природным и территориальным условиям не 
имеющий аналогов на планете. Якутская алмазоносная 
провинция считается крупнейшей в России - на ее долю 
приходится 90% запасов, 95% добычи России и 25% от всего 
мирового объема добычи. Высококачественные бриллианты 
являются визитной карточкой Республики Саха (Якутии). 

Цель - продвижение эксклюзивного бренда 
«Бриллиантовая неделя Якутии» (событийный туризм) на 
мировой и внутренний туристские рынки. В программе 
проведение международного аукциона алмазов, аукциона 
бриллиантов, выставка-ярмарка ювелирных изделий с 
бриллиантами, специальные предложения и акции для 
жителей и гостей республики. Ключевыми мероприятиями 
являются проведение Бриллиантового бала с участием звезд 
эстрады, оперы, балета ( в 2013 году - гостем Бала была 
Любовь Казарновская); специальный авиарейс в столицу 
Алмазного края -город Мирный по туристскому маршруту 
«Алмазный путь», включающий ознакомление с процессами 
от добычи алмаза до огранки в бриллианты. Незабываемые 
впечатления оставляют посещение кимберлитовой трубки 
«Мир» - самого большого углубления в земной коре. 

Организаторы - Правительство Республики Саха 
(Якутия), представители бизнеса, общественные организации. 
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15 Сентябрь г. Якутск Форум «Дни экспорта в 
Республике Саха (Якутия)» и 

семинар для участников 
внешнеэкономической 
деятельности в рамках 

форума 

Форум является мероприятием общероссийского уровня. 
В нем участвуют представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти и местного самоуправления республики, предприятий, 
которые осуществляют экспортную и экспортно-
ориентированную деятельность, потенциальные иностранные 
партнеры. В рамках мероприятия проводятся пленарное 
заседание, стратегические сессии по таможенным и 
налоговым вопросам 

16 Сентябрь г. Якутск Форум предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) 

Форум является традиционной площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов малого бизнеса, поиск новых 
перспективных направлений развития малого и среднего 
бизнеса в России 

17 Сентябрь г. Якутск Межотраслевая выставка 
«Бизнес ЭКСПО-2016» 

В рамках выставки презентуются достижения малого и 
среднего предпринимательства республики, проводятся 
мастер-классы, организуется биржа-контактов 

18 Сентябрь г. Якутск Республиканская выставка-
ярмарка «Продовольствие-

2016» 

Ежегодное мероприятие, где каждый желающий может 
приобрести для себя, своей семьи самые свежие, вкусные 
продукты от местных сельхозтоваропроизводителей 

19 27 сентября г. Якутск Всемирный День туризма Международный праздник, учрежденный Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в 
испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября[1]. 
В России отмечается с 1983 года. 
Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его вклада 
в экономику мирового сообщества, развитие связей между 
народами разных стран. 

20 август-
сентябрь 

г. Якутск IV Международный 
якутский кинофестиваль 

Якутский международный кинофестиваль проводится в 
целях развития культурного обмена, творческого 
сотрудничества между кинематографистами всего мира и 
имиджевой политики Республики Саха (Якутия). 
Кинофестиваль призван расширить культурное разнообразие 
и диалог с профессиональной кинематографической 
общественностью мира. 

Всего на кинофестивале транслируется более 50 
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фильмов - короткометражных и полнометражных игровых, 
документальных, анимационных. 

Организаторы - Правительство Республики Саха 
(Якутия), представители бизнеса, общественные организации. 

21 08-09 октября г. Якутск Международный турнир 
серии Гран-При по вольной 

борьбе памяти заслуженного 
тренера СССР, РСФСР, 

ЯАССР Дмитрия Петровича 
Коркина 

Традиционный мировой ковер ежегодно собирает свыше 
ста участников из 30 зарубежных стран мира. Помимо стран 
СНГ, в 2015 г. впервые на Мемориал Коркина приехали 
представители Китая, Южной Кореи и Японии. 

22 01 декабря Республика Саха 
(Якутия) 

Фестиваль «Зима 
начинается с Якутии»». 

Республика Саха (Якутия) - самый холодный регион 
северного полушария. Именно в Якутии 01 декабря 
начинается Зима. 

Для участия в торжественной Встрече Зимы ежегодно 
приезжает Дед Мороз из Великого Устюга и Чысхаан -
Повелитель Холода. Сказочными персонажами зажигается 
первая Новогодняя Ёлка страны и с разрешения Зимы, из рук 
Чысхаана Деду Морозу передается Символ Холода, который 
объедет города России в ходе новогоднего турне и в конце 
своего пути засияет на Кремлевской Новогодней Ёлке в 
Москве. 

Организаторы - ГО «Город Якутск», представители 
бизнеса, общественные организации. 

>3 01 декабрь г. Якутск Международный 
Гастрономический фестиваль 

«Вкус Якутии» 

Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». В 
программе: конкурс строганины на выявление лучших 
мастеров по приготовлению этого блюда, выставка-продажа 
рыбной продукции, изделий народных мастеров, выступления 
артистов художественной самодеятельности и фольклорных 
ансамблей. Все гости праздника наслаждаются изысканным 
вкусом строганины, свежемороженой рыбы и северными 
деликатесами, а также могут принять участие в различных 
народных конкурсах. Организаторы - ГО «Город Якутск», 
представители бизнеса, общественные организации. 

8 


