ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА 2019 ГОД
Наименование и статус
мероприятия

Сроки и место проведения

Описание мероприятия

ЯНВАРЬ
Лухская зимняя рыбалка- 4 января,
2019,
Лухский район,
межмуниципальный
с. Худынское, р. Лух

Цели и задачи:
Формирование у молодѐжи ответственного отношения к спорту;
формирование
духовно-нравственного
воспитания
молодѐжи;
приобщение к здоровому образу жизни; приобретение новых навыков
практической деятельности в самостоятельной дальнейшей жизни;
развитие туризма
Описание: 1 тур-командные соревнования, 2 тур-личный зачѐт.
Спортивные
конкурсы.
Всѐ
мероприятие
проходит
по
театрализованному сценарию.
Рождественские гуляния «В 7 января,
Мероприятие включает в себя: театрализованные представления,
ожидании рождественского г. Кинешма,
конкурсные и игровые программы для детей и взрослых, выступления
чуда»,
Парк культуры и отдыха им. 35-летия лучших творческих коллективов города.
городской
Победы
Фестиваль
народных 7 января,
Фестиваль народных умельцев и ремесленников.
умельцев
Гаврилово-Посадский район,
«У Гаврюши»,
г. Гаврилов Посад,
районный
Центр русского народного творчества
Всероссийский «День снега», 15 января,
городской
г. Иваново,
МБУК «Парк им.
В.Я. Степанова»

Этот праздник спорта, здоровья, молодости и семьи организуют
Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных
видов спорта России при участии общероссийских федераций по
зимним видам спорта. Основные организаторы мероприятия, являются
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области и
комитет по физической культуре и спорту Администрации города
Иванова.
Всероссийский День снега проводится в нашей стране по инициативе
Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках международного
Дня Снега (World Snow Day). Его цель - укрепление здоровья россиян,

Фольклорный
19 января,
театрализованный праздник г. Вичуга,
«Раз в крещенский вечерок», МБУК ДК «Машиностроитель»
городской

III Ремесленный фестиваль 19 января,
«Шуйский
Студенец», г. Шуя,
региональный
центральная площадь

Фестиваль
необычных
средств скатывания с горы
«На салазках прямо в
сказку», городской
Зимние забавы в селе Холуй,
районный

19 января,
г. Шуя
Центральная площадь
Январь,
Южский район,
с. Холуй

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных
традиций. В программу соревнований включены зимние забавы: заезды
на санках, попади валенком в цель, обведи конуса шайбой с клюшкой и
многое другое.
В рамках праздника участвуют дети дошкольных образовательных
учреждений. Семьи с ребенком дошкольного и младшего школьного
возраста.
Цели и задачи:
знакомство с музыкальным фольклором, возрождение интереса к
народному искусству,
народным традициям, к обрядам и обычаям наших предков.
Краткое описание:
будет представлена фольклорная программа с рождественскими
народными играми, песнями и танцами в исполнении «народного»
ансамбля «Росинка» и молодежной студии «Театральная семья».
Руководитель кружка ДПИ «Очумелые ручки» проведет мастер-класс
по изготовлению «Рождественского ангелочка».
Название фестивалю дал январь, ведь издавна этот зимний месяц
называли студенцом из-за морозной, студѐной погоды. В этот день на
Центральной площади проходит мастер-класс скульпторов по дереву,
широкая ярмарка, на которой свои изделия представляют мастераумельцы. Основной акцент фестиваля сделан на продукцию из
древесины, шуяне и гости города смогут приобрести различные
деревянные сувениры и предметы интерьера.
Цели мероприятия:
- Развитие событийного вида туризма;
- Поддержка местных народных умельцев;
- Пропаганда местного народного творчества.
- Поддержка творческих инициатив жителей города;
- Выявление креативных и талантливых семей Шуи, привлечение их к
активной социально-культурной деятельности;
- Оздоровление населения, посредством организации активного отдыха.
Мероприятие направлено на популяризацию зимнего вида спорта,
пропаганду здорового образа жизни, сохранение старинных традиций,
объединение жителей Южского муниципального района и области

Всенародный
разгуляй Январь,
«Писцовский Бокогрей»,
Комсомольский район,
областной
с. Писцово,
местечко «Окуловская яма»

Цель мероприятия: привлекательность зимних месяцев года; развитие
интереса к зимним видам спорта посредством эстафет и спортивных
игр.

ФЕВРАЛЬ
«Пучежская рыбалка»,
районный

23 февраля,
Пучежский район,
г. Пучеж,
р. Волга

Цели:
- Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
- Популяризация и развития рыболовного спорта, повышение уровня
массовости рыболовного спорта в районе;
- Формирования и воспитания экологической культуры.
Задачи:
-объединение рыболовов – любителей и выявление сильнейших;
- популяризация и развитие любительской рыбалки;
- повышение массовости данного вида культурного досуга и
рыболовного мастерства участников.
Описание: Торжественное открытие, различные конкурсы во время
проведения итогов соревнований, без проигрышная лотерея, хорошие
призы и подарки – все это и многое другое создаст неповторимый
колорит этого мероприятия.
Прекрасная возможность оторваться от суеты повседневной жизни,
проведите выходные на природе!
Выставка работ народного творчества. Конкурс спектаклей на
сказочную тематику. Фестиваль завершается заключительным галаконцертом, на котором представляются лучшие театрализованные
представления, костюмы, хореографические и вокальные номера по
сказкам Александра Роу.

Межрайонный
фестиваль Февраль-март,
«Дни А. Роу на Юрьевецкой дома культуры Юрьевецого района
Земле»,
межмуниципальный

МАРТ
Фестиваль поэзии им. К.Д.
Бальмонта
«Солнечный
Эльф»,
межмуниципальный
XVII
Всероссийский
открытый
фестивальконкурс инструментальной
музыки
«Музыкальная

16-24 марта,
г. Шуя,
МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта,
МУК «Литературно-краеведческий музей
К.Д. Бальмонта, КЦ «Павловский
Март,
г. Вичуга,
МБУК
«Культурный центр»

-Приобщение подрастающего поколения к духовно- культурным
ценностям России и «малой родины»;
-Формирование эстетического вкуса и
читательской культуры детей и молодежи.
Фестиваль организуется с целью сохранения и развития жанра
инструментальной музыки, предоставление молодым музыкантам
возможности для реализации своих творческих способностей,
выявление и поддержка лучших коллективов инструментального

капель», всероссийский

жанра, создание творческой среды общения молодых музыкантов и
исполнителей из числа учащейся молодежи.

АПРЕЛЬ
Дни Андрея Тарковского на 4 апреля,
Юрьевецкой земле,
г. Юрьевец,
межмуниципальный
КЦ им. Тарковского,
дом-музей А. Тарковского
Открытый
14 апреля,
межмуниципальный
п. Палех, ул. Баканова,19
фестиваль
творчества МКУ «Палехский Дом культуры»
инвалидов «Ветер перемен»,
межмуниципальный
Межрегиональный
Апрель,
фестиваль самодеятельных г. Вичуга,
театральных
коллективов МБУК «Культурный центр»
«Театральные встречи в
провинции»,
межрегиональный

IV
Международный
фестиваль русской
классической драматургии «
Горячее сердце»,
международный
Театральный фестиваль
«Шаг в небо»,
районный
Районный
фестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Ремесло – душа
народа»,
районный

Апрель,
г. Кинешма,
Кинешемский драматический театр им.
А.Н. Островского
Апрель,
г. Южа
Апрель,
г. Южа

Торжественные мероприятия в честь дня рождения А. Тарковского.

Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских, творческих связей
между людьми с ограниченными возможностями и освещение их
творчества, привлечение внимания общественности к проблемам
инвалидов, оказание поддержки молодым талантам с ограниченными
возможностями здоровья, содействие развитию творчества инвалидов.
Фестиваль предусматривает участие творческих коллективов и
самобытных мастеров декоративно-прикладного творчества.
Фестиваль проводится в целях сохранения и развития самодеятельного
театрального искусства, а также развития межрегионального
сотрудничества самодеятельных театральных коллективов. В рамках
мероприятия представляются спектакли творческих коллективов в
количестве 17-20, в которых принимают участие от 200 до 250 человек.
Работы оцениваются профессиональным жюри. География фестиваля:
Ярославль, Владимир, Иваново, Муром, Суздаль, Тутаев, Кинешма,
Вичуга, Тейково, Приволжск. В дни фестиваля для самодеятельных
артистов проводятся мастер-классы, экскурсии по г. Вичуга.
Значимое театральное событие с участием театров России и ближнего
зарубежья. В ходе фестиваля зрители увидят яркие классические
постановки на сцене старейшего театра провинциальной России.
В мероприятии принимают участие самодеятельные театральные
коллективы взрослых и детей. Целью проведения фестиваля является,
поддержка и развитие театральных традиций в районе.
Фестиваль проводится в целях:
-выявления самобытных, оригинальных мастеров декоративно –
прикладного творчества, ремесленников;
-развития художественных ремесел и декоративного творчества среди
населения Южского района;

-создание благоприятных условий для реализации
потенциала 4.мастеров художественных ремесел.

творческого

МАЙ
Фестиваль
колокольного 5 мая,
звона
«Звуки
Пасхи», г. Шуя,
межмуниципальный
Территория
Воскресенского
Собора
(звонница колокольни Воскресенского
собора)

Региональный
фестиваль
«Ассамблея
семейного
творчества», региональный

Областной
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Солнечный
круг», областной

Ежегодный

фестиваль

Фестиваль призван способствовать формированию общественного
мнения о значимости и красоте колокольного звона.
Фестиваль способствует:
-развитию и распространению искусства православного колокольного
звона;
- пополнению банка данных о звонарях;
- распространению искусства владения колоколами звонарей разных
епархий;
демонстрации
красоты
и
благозвучности
главной
достопримечательности города – колокольни Воскресенского собора.
Май,
Ассамблея семейного художественного творчества – своеобразная
Кинешемский район, г. Наволоки, творческая встреча, обмен опытом, выставка достижений лучших
стадион
семейных творческих коллективов Ивановской области. В рамках
фестиваля пройдет 2 конкурса: «Дом, в котором мы живем» –
участники фестиваля знакомят зрителей со своим импровизированным
подворьем, делятся секретами своего мастерства и «Венок творчества»
– конкурс художественной самодеятельности семей – участников
фестиваля в различных номинациях.
13 мая – 3 июня,
Цель конкурса – приобщение детей к творчеству, возрождение,
МБУ Вичугский районный дом культуры сохранение и развитие народных ремесел.
Задачи конкурса:
• духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
юношества, приобщение их к культуре родного края, воспитание
уважения и бережного отношения к отечественной культуре;
• развитие творческих способностей и понимания истинной ценности
предметов, выполненных своими руками;
• создание творческой среды общения юных мастеров, расширение
связей и обмен опытом между коллективами прикладного творчества –
участниками конкурса-выставки;
• совершенствование мастерства, повышение художественного уровня
конкурсных работ;
• выявление и поддержка одаренных детей.
Май,
Молодежный фестиваль «Life-4Real» собирает самых ярких

уличной культуры
«Life-4Real», городской
Областной фестиваль
«Звездный хоровод»,
областной

г. Иваново,
МБУК «Парк им.
В.Я. Степанова»
Май,
г. Комсомольск

представителей
уличной
культуры
по
направлениям:
фриран, скейтборндинг, bmx, самокаты, tricking, танцы, роллерспорт,
стритбол
Цель мероприятия: популяризация танцевального искусства, хорового и
вокального исполнения,
Приобщение участников к традициям и истории своей страны.

ИЮНЬ
Фестиваль-конкурс
«Пушкин на все времена»,
областной
Фестиваль
мозаика
всероссийский

6 июня,
Лежневский район,
п. Лежнево

«Лоскутная 7 июня – 22 июля,
России», г. Иваново

Традиционный фестиваль-конкурс, посвященный творчеству А.С.
Пушкина. Проводится с целью патриотического и эстетического
воспитания подрастающего поколения, повышения значимости русской
поэзии и музыки, пропаганды творчества А.С. Пушкина в жизни
населения Ивановской области
Фестиваль «Лоскутная мозаика России» существует уже 20 лет. Основу
фестиваля представляет выставка-конкурс «Искусство современного
шитья», которая проходит на лучших площадках Ивановской области.
Главная
отличительная
черта
ивановского
фестиваля
–
высокопрофессиональное жюри, включающее ведущих специалистов
России в области декоративного искусства. Участники со всей страны
стремятся представить на конкурс свои работы, получить оценку и
комментарии жюри, определить основные точки своего творческого
развития. Награда фестиваля «Лоскутная мозаика России» – одна из
самых престижных в лоскутном сообществе: обладатели Гран-При
фестиваля имеют возможность посетить самые знаковые квилт-события
Европы, где представляют свои работы и знакомятся с новыми
лоскутными техниками.

Региональный этнофестиваль 8 июня,
Цель проведения:
«Лада», региональный
г. Родники,
-Сохранение, поддержка и развитие этнических культур народов
площадь административного здания «ИП Ивановской области, России, ближнего и дальнего зарубежья;
Родники»
-создание благоприятного имиджа и туристической привлекательности
Родниковского района;
-Налаживание и укрепление культурных связей Родниковского района
с городами и районами Ивановской области, а также другими
регионами РФ.

Праздник русской берѐзки, 9 июня,
районный
с. Аньково,
площадь Аньковского дома культуры
Фольклорный
14 июня,
театрализованный праздник МБУК ДК «Машиностроитель»
«Люблю березку русскую»,
городской

16 июня,
Межрегиональный
фестиваль
фольклорных г. Гаврилов Посад
программ
«Июньская
карусель», межрегиональный

Фестиваль бардовской песни 29 июня,
«На Крутихи», городской
г. Шуя,
городской парк культуры и отдыха

Фестивальная программа, состоящая из концертов, выставок-продаж
изделий мастеров народного творчества, мастер-классов и других
мероприятий, связанных с темой фестиваля, торговля изделиями
народных умельцев и ремесленников.
Мероприятие проводится в рамках Дня села Аньково. В программе
театрализованное представление, концертная программа, ярмарка
изделий
местных
мастеров
«Город
мастеров».
Чествование жителей села.
Цели и задачи:
приобщение к истокам русской народной культуры.
знакомство
с праздником русская березка, с обрядом украшения
летней березки, с летними колядками,
формирование
бережного отношения к природе на основе
сохранения
русских
народных
традиций,
воспитание любви к устному народному творчеству, народным песням,
подвижным играм.
Краткое описание:
фольклорная программа с народными играми, песнями и танцами в
исполнении «народного» ансамбля «Росинка» ансамбля русской песни
«Россиянка» и молодежной студии «Театральная семья» Руководитель
кружка ДПИ «Очумелые ручки» проведет мастер-класс по
изготовлению куклы-закрутки «Троица».
Центральным событием
выступление творческих коллективов
Ивановской и Владимирской областей, которые представляют
фрагменты народных праздников, театрализованные обрядовые
фольклорные программы, народные обрядовые песни.
Помимо богатой музыкальной программы гостям праздника
предлагают множество разнообразных развлечений и познавательных
экскурсий.
- Сохранение и развитие традиций жанра бардовской песни, как
неотъемлемой части российской культуры искусства, а также важной
составляющей массового и спортивного туризма;
· Популяризация лучших достижений жанра среди широкой
зрительской аудитории, возможность самореализации самодеятельных

Кинешемская
торговопромышленная Тихоновская
ярмарка, межмуниципальный
Православный
праздник
«Пять веков с крестом и
верой» в Свято-НиколоТихоновом
мужском
монастыре, районный
Фестиваль русских ремесел
«Писцовский
край
мастеров»,
областной

авторов.
29 июня,
Ярмарка традиционно проводится в День города с целью возрождения
г. Кинешма,
торговых и культурных традиций малых городов, пропаганды
пл. Революции
промыслов и ремесел России.
29 июня, Лухский район,
Цели и задачи: православное воспитание детей, подростков, молодѐжи
с. Тимирязево, Свято-Николо-Тихонов района; сохранение памяти о великих православных святых; почитание
монастырь
православных обычаев, традиций.
Утром проходит
шествие Крестного хода паломников России,
торжественное богослужение, , посещение часовни «Святынька», затем
на территории перед монастырѐм- праздничный концерт.
Июнь,
Цель: знакомство и чествование творчества мастеров Комсомольского
г. Комсомольск
района, сохранение русских ремесел и передача следующим
поколениям.
Демонстрация творчества мастеров, мастер-классов, продажа изделий
ручной работы, дегустация блюд и напитков, народные гуляния и
большая праздничная программа.
Июнь,
Творческие встречи, кинопоказы фильмов, ярмарка-продажа работ
г. Иваново
мастеров Ивановской области

Международный
кинофестиваля
имени
Андрея
Тарковского
«Зеркало», международный
II Городской фестиваль- Июнь,
конкурс
дворовых
игр г. Тейково,
«Играй
по-советски», парк «Летний сад»
городской

Фестиваль
кукол
«В Июнь,
кукольном
царстве, г. Южа
клюквенном
государстве»,
районный

Ежегодный

фестиваль Июнь-июль,

В XXI веке дети незаметно исчезли из дворов - теперь они играют в
компьютерные игры, сидят в социальных сетях, стали зависимы от
гаджетов. Вместе с детьми исчезла культура дворовых игр и дворовая
социализация. И если малышей еще можно встретить на площадках
под присмотром родственников, то школьников почти не видно. Одна
из целей фестиваля-конкурса - возрождение и популяризация традиций
советской игровой культуры.
Фестиваль направлен на развитие творческой деятельности населения
Ивановской области. Кукольная тематика фестиваля объединяет
мастеров и любителей, взрослых и детей, солистов и коллективы
разных направлений- это танцоры, артисты, художники, фотографы,
поэты
и
писатели,
модельеры,
театральные
кукольники.
В программе фестиваля шествие сказочных героев, концерты, выставки
кукол, рисунков, фотографий, мастер-классы, интерактивные
программы, смотр кукольных представлений, акции, конкурсы.
Популяризация дачного и сельского труда среди жителей района и

«Подозерская клубника»,
областной
Фестиваль horror-weekend
«Пионеры не стареют»,
всероссийский

Комсомольский район,
с. Подозерское
Июнь-август,
Заволжский район,
п. Долматовский

области. Демонстрация полезных свойств, богатства и разнообразия
плодово-ягодной культуры клубники, популярность ягоды.
Пионерский лагерь «для взрослых» откроется вновь. большой horrorweekend «Пионеры не стареют!» на Мере. Взрослые люди смогут
вспомнить своѐ пионерское детство, окунуться в прошлое и пройти
курс реабилитации от взрослой жизни! Для этого будет всѐ, что нужно:
сосны, река, песчаный пляж и большая территория пионерского лагеря!

ИЮЛЬ
Экологический
«Русский
районный

фестиваль 1 июля,
сенокос», Гаврилово-Посадский район,
с. Закомелье

Межрегиональный
6-7 июля,
фестиваль песни «Волжские г. Пучеж
зори», межрегиональный

Областной
бардовской
«Высоковская
областной

фестиваль 6-7 июля,
песни Ивановский район,
струна», с. Озерный,
ДСОЛ КД «Березовая роща»

Фестиваль проводится на лугу "Подмарѐво", расположенном между с.
Закомелье и улицей Подгорной города Гаврилова Посада. Он
проводится в целях сохранения разнотравья уникального природного
луга "Подмарѐво".
Наряду с этим целью фестиваля является сохранение традиций
русского сенокоса как культурного явления, воспетого классиками
отечественной литературы и поэзии. Ни для кого не является секретом,
что многие мужчины так и не научились держать в руках ручную косу
(или разучились), а предпочитают бензокосу с еѐ характерными резко
издаваемыми звуками, нарушающими естественный настрой природы.
Цели: фестиваль проводится с целью сохранения и развития народных
певческих традиций Волжского региона.
Задачи: - популяризация народной певческой культуры, песенного
искусства;
- содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых
коллективов, ансамблей, отдельных исполнителей песенных жанров;
- выявление и поддержка молодых талантливых авторов по созданию
авторского репертуара;
Торжественное открытие фестиваля. Конкурсное прослушивание
участников, а вечером «Костер дружбы» на крутом берегу Волги.
Программа второго дня включает в себя подведение итогов,
награждение участников, гала-концерт лауреатов в Летнем парке.
Фестиваль проводится ежегодно c 2009 г. в июле в Ивановском районе.
Фестиваль призван содействовать развитию движения бардовской
песни, приобщение молодежи к музыке, поэзии, сохранению и
пропаганде лучших образцов бардовской песни, выявление
талантливых авторов и исполнителей. В фестивале принимают участие
авторы-исполнители,
исполнители-солисты
и
коллективы,

работающие в жанре бардовской песни.
По итогам конкурсных
выступлений
определяются
победители
фестиваля в категориях: авторы-исполнители, исполнители-солисты,
ансамбли, семейные ансамбли. Гран-При конкурса присуждается
автору-исполнителю. Жюри также определяет лауреатов и дипломантов
фестиваля. Обладатель Гран-при фестиваля получает специальный приз
жюри конкурса.
Конкурсная программа среди местных рыбаков на лучший улов, на
лучшее приготовление ухи и др.

«День Ивашки – рыбака», 8 июля,
районный
Ильинский район,
с. Ивашево, площадь у Ивашевского
Дома культуры
Традиционная
Тихвинская 13 июля,
Фестиваль проводится с целью возрождения народно –
ярмарка, межобластной
Южский район,
художественных промыслов, приобщение жителей Южского
с. Холуй
муниципального района и Ивановской области к лучшим
произведениям народных промыслов. В программе фестиваля: мастер –
классы по декоративно – прикладному творчеству и народным
промыслам, выставка, ярмарка изделий народных промыслов,
концертная программа и многое другое.
Праздник «Мясной горшок», 14 июля,
Популяризация
традиционного народного творчества, народных
районный
Савинский район,
ремѐсел,
развитие
гастрономического
туризма,
проведение
д. Сельцо
деревенского празднества с песнями, танцами, хлебосольными
угощениями.
Х
Фестиваль
«Шуйское 20 июля,
Фестиваль «Шуйское мыло» пройдет в городе на Тезе уже в десятый
мыло», межобластной
г. Шуя,
раз. Идея сделать мыло символом столь необычного праздника
Городской парк культуры и отдыха
родилась не на пустом месте. Мыловарение в Шуе было развито еще в
древние времена (первое упоминание о шуйских мыловарах содержится
в писцовой книге Афанасия Векова и датировано 1629 годом). Именно
этот факт послужил основой для создания в 1781 году герба города, где
на красном поле помещен золотой брус мыла. Фестиваль «Шуйское
мыло» – это не только история мыловарения в Шуе, это целый
комплекс развлечений.
«Праздник леща», районный 20 июля,
События, привлекающие туристов, могут быть очень разными. В связи
Вичугский район,
с этим вот уже четвѐртый год на территории Каменского городского
летняя
сцена
КДК
Каменского поселения в рамках Дня посѐлка будет проходить «Праздник Леща».
городского поселения
Театрализованное действие на сцене, конкурсы, торговля, мастер

Областной
молодежный Июль,
туристический
слет, г. Кинешма,
областной
правый берег реки Меры
Фестиваль
рок-музыки
«Взлетная
полоса-2019»,
межобластной
Фестиваль
«Текстильная
столица», межобластной

Июль,
г. Южа
Июль,
г. Иваново

Соревнования по трофи - Июль,
ориентированию
Тейковский район
«Ракетные
тропы»,
всероссийский
Фестиваль «Озеро нашей
мечты»
на
Рубском
озере
жемчужине
Ивановской
области,
межмуниципальный
Международный фестиваль
моды "Плѐс на Волге.

Июль,
оз. Рубское

Июль,
Приволжский район,

классы, места для отдыха и развлечений всѐ это ждѐт гостей и жителей
посѐлка.
Участники, команды трудовых коллективов и организаций, учреждений
среднего и высшего профессионального образования, некоммерческих
организаций, учреждений, работающих с молодежью, соревнуются в
туристических, спортивных конкурсах, конкурсах художественной
самодеятельности и других.
Фестиваль современной рок – музыки. В мероприятии принимают
участие музыканты из разных областей.
Фестиваль «Текстильная столица» это уникальный проект,
направленный на привлечение общественного и профессионального
внимания к реализации творческого потенциала молодежи. Проект
представляет собой площадку, где начинающие дизайнеры смогут
презентовать свои работы, принять участие в конкурсе, посетить
специализированные лекции и мастер-классы от экспертов индустрии, а
также приобрести ценные контакты с представителями текстильной
отрасли и СМИ. В фестивале примут участие известные деятели
модной
индустрии,
руководители
текстильных
производств,
практикующие художники по текстилю и костюму,
журналисты и лекторы со всей России.
Ежегодно в июле в Тейковском районе проходят соревнования по
трофи-ориентированию «Ракетные тропы».
В соревнованиях традиционно принимают участие экипажи из
Ивановской, Московской, Тверской, Нижегородской, Владимирской,
Костромской, Вологодской, Ярославской, Тульской областей, Санкт
Петербурга и Москвы. География участников растет с каждым годом.
Фестиваль
проводится
в
целях
содействия
приобретению
туристических навыков, привлечения к занятию физической культурой
и спортом детей и молодежи.
В программу фестиваля входят: star-teen, соревнования по пляжному
волейболу, выступление фитнес команд, путешествие по станциям с
элементами туризма, купание в Рубском озере.
Свои коллекции на конкурсном показе представляют модельеры из
России, Беларуси, Казахстана. Одно из центральных мероприятий

Льняная палитра",
всероссийский
Региональный
фестиваль
приходского творчества
«Творческие
встречи
в
Георгиевском на Волге»,
региональный

Районный
«Черничное
областной

Экофестиваль
живи!»,
региональный

г. Плѐс, Торговая Площадь, набережная фестиваля - выставка-ярмарка народных художественных промыслов и
р. Волга
одежды из льна с участием более 100 производителей.
Июль,
Творческие встречи в Георгиевском на Волге – это замечательная
Кинешемский район,
возможность для творческого общения и обмена творческими
село Георгиевское
достижениями. Здесь каждый чистый сердцем человек сможет проявить
свои художественные таланты, найти друзей, провести время интересно
и с пользой. В программе фестиваля – божественная литургия, выставка
произведений декоративно-прикладного творчества, небольшой
концерт, экскурсия по территории Свято-Георгиевского храма,
душевное общение и обед на свежем воздухе.
праздник Июль,
В празднике принимают участие представители всех поселений района,
гуляние», Верхнеландеховский район,
соседних
муниципалитетов,
близлежащих
Нижегородской
и
пос. Верхний Ландех
Владимирской областей. Главным «блюдом» праздника является
конкурс «Черничный пирог», в котором местные кулинары и хлебопеки
соревнуются друг с другом за звание «Лучший».
На площади поселка проходят выступления творческих коллективов,
конкурсы частушек, ярмарка изделий народных промыслов. Гости
мероприятия участвуют в мастер-классах по приготовлению различных
блюд и напитков из черники. Для детей организуются игровые
развлекательные, познавательные программы и аттракционы.
«Мережка, Июль,
Цель: привлечь внимание к проблемам малых рек бассейна Волги, не
Заволжский район, устье реки Мережки,
дать им погибнуть и предотвратить их загрязнение.
В рамках фестиваля проходит ярмарка народных промыслов, в которой
принимают участие как местные, так и приглашѐнные умельцы. Для
всех желающих проводятся мастер-классы по лепке из глины,
изготовлению украшений из фоамирана, лозоплетению и бондарству,
изготовлению текстильной игрушки, созданию сувениров из гипса,
резьбе по дереву.

День Нептуна и Нептунши, Июль,
районный
Южский район,
оз. Святое
Областной
Июль,

В рамках фестиваля проходят соревнования молодѐжных волонтѐрских
отрядов Ивановской области.
Мероприятие направлено на развитие внутреннего и въездного
туризма.
Фуд-конкурс по приготовлению блюд из рыбы, соревнования по

гастрономический фестиваль Юрьевецкий район,
«Рыбный день в Юрьевце», городской пляж
областной

рыбной ловле,
населения.

праздничные

развлекательные

программы

для

АВГУСТ
Традиционная
Ильинская 3 августа,
Ильинский район,
ярмарка, районный
п. Ильинское-Хованское,
площадь
Гастрономический фестиваль 11 августа,
Южский район,
«Кухонъ», областной
д. Реброво

Праздник Меда, районный

Районный фестиваль мѐда
«Здоровье
на
крыльях
пчелы», районный

Районный
«Яблоневый
районный

фестиваль
спас»,

центральная

Поддержка местных производителей, сохранение и развитие местных
народных промыслов.

Фольклорно – гастрономический фестиваль проходит ежегодно 11
августа.
Цели: Пропаганда, популяризация и сохранение традиций
национальной кухни, традиционного народного творчества, содействие
поддержанию атмосферы добрых межнациональных отношений на
территории
Ивановской
области,
развитию
предприятий
общественного питания, повышению их имиджа, совершенствование
системы организации досуга населения.
10 августа,
В праздник Медового Спаса в селе Кандаурово проходят народные
Пучежский район,
гуляния «Праздник меда». Театрализованное представление, звучит
с. Кандаурово
много песен, игр и конкурсов. На базе библиотеки можно узнать
историю села, попить вкусного чая из самовара. Организована
праздничная выставка-продажа меда. На празднике каждый мог
продегустировать свежеоткаченный мед из сот, местной медовухи и
многое другое.
концертная
программа,
выставка-дегустация
17 августа, Ильинский район, с. Аньково, Театрализованная
«Медовое
лакомство»,
выставка
цветов
«Цветочный
рай» книжная
площадь Аньковского дома культуры
выставка «Здоровье на крыльях пчелы», выставка народных промыслов
«Вернисаж хорошего настроения», и «Урожай – 2018», мастер-класс по
изготовлению оберега. В ходе праздника работают игровые площадки.
медовое угощение, «Библиотечный шатер» приглашает всех на медовое
чаепитие.
19 августа,
В день фестиваля сначала проходит крестный ход, на который
Гаврилово-Посадский район,
соберется большое количество верующих и гостей, а затем проходят
с. Шекшово
культурно-массовые мероприятия.
В конкурсной программе:
-выставка ремесел, -«скатерть-самобранка»,

XIII областной фестиваль 31 августа,
«Лук-лучок», областной
Лухский район,
центральная площадь п. Лух

Военно-патриотический
праздник «Открытое небо»,
областной

Август,
г. Иваново, аэродром «Северный»

Культурно-спортивный
Август-сентябрь,
праздник «Ситцевая верста», г. Иваново
городской

Региональный
фестиваль Август,
авторской песни «Август на Кинешемский район, г. Наволоки.
Волге», областной

- концерт «Русская душа».
Цель фестиваля - сохранение и популяризация русской народной
культуры.
Цель
и
задачи:
развитие
и
продвижение
событийного
гастрономического
туризма,
возрождение
лучших
традиций
ярморочной торговли; пропаганда, сохранение и развитие
национальной кухни с использованием брендового лухского лука
Описание: это
многогранный фестиваль: и
праздник урожая,
возрождающий лучшие традиции ярмарочной торговли, и огромная
гастрономическая площадка для дегустации лучших
идей,
воплощѐнных в самые неожиданные кулинарные шедевры, и выставка
достижений садоводов, огородников, фермеров района, области и
других регионов России, и красивое историческое место с богатейшей
историей, благодатное для развития и продвижения событийного
гастрономического туризма,
отдыха всей семьѐй, и место для
творческих выступлений самобытных народных коллективов, мастеров
народных промыслов и ремѐсел.
Цель: патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Наземный показ авиационной техники, работа детских площадок,
прохождение войск Ивановского гарнизона, показательные выступления
десантников, спортсменов-парашютистов, праздничные концерты
творческих коллективов.
«Ситцевая верста» «фирменный», эксклюзивный ивановский
праздник.
Ивановцам и гостям городов Ивановской области независимо от пола,
возраста и физической формы будет предложено принять участие в
спортивных и творческих конкурсах, а физически подготовленным
жителям города - в соревнованиях по бегу.
«Ситцевая верста» - спортивно-массовое действо, доступное и
способное заинтересовать широкие слои населения. В соревнованиях и
конкурсах могут принять участие все желающие. Обязательным
условием участия в состязаниях является наличие «ситцевого
элемента» в одежде участника.
В фестивале принимают участие исполнители песен под гитару:
авторы-исполнители, исполнители-солисты и коллективы, дуэтыансамбли, работающие в жанре авторской песни. В программе

Региональный
фестиваль Август,
«Макариев-Решемская
Кинешемский район,
ярмарка-фестиваль»,
с. Решма
областной

Открытый мото - фестиваль Август,
"Рокот по Волге",
Заволжский район,
всероссийский
песчаный пляж на р. Мерешка

Осенняя
ярмарка2019 Август,
«Рыжий
фестиваль», г. Заволжск, пл. Бредихина
районный



мероприятия - творческие встречи, концерты авторской песни гостей,
конкурсы, мастер-классы, гала-концерт победителей фестиваля,
дискотека, фестивальный костер. На протяжении всего фестиваля
работают игровые и спортивные площадки и ярмарка сувенирной
продукции. Участники мероприятия смогут попробовать традиционную
волжскую уху.
Это центральное событийное мероприятие в Решме продолжает
традицию широких, знаменитых по всей России Макарьевских
ярмарок, проводившихся до революции 1917 года.
Для гостей ярмарки пройдут мастер-классы
кулинарного и
прикладного творчества, будут открыты выставочно-ярмарочные
площадки. Все желающие смогут насладиться блюдами традиционной
русской кухни: монастырскими блинами, домашними пирогами,
самолепными пельменями, свежим решемским хлебом. Ожидаются
выступления цирковых акробатов, поющих цыган, ложкарей, веселых
потешников, скоморохов да насмешников. На протяжении всего
праздника на монастырской площади будет организована работа
летних кафе, надувных батутов и аттракционов для детей.
В рамках фестиваля проводятся беседы, возникают новые дружеские
отношения среди участников праздника. Программа фестиваля
разносторонняя и затрагивает все слои населения. Проводятся
конкурсы, розыгрыши, пробеги, а так же концерты с участием
известных российских рок исполнителей. Фестиваль является
всероссийским и с каждым годом гостей из разных регионов становится
все больше.
Цель: развитие мотокультуры среди молодежи и безопасность
дорожного движения среди мотоциклистов
Задача:
развитие и привлечение новых туристических направлений в нашем
регионе.
Осенняя ярмарка – это традиционная универсальная выставка–ярмарка
товаропроизводителей, целью и задачами которой является
поддержка отечественных производителей товаров импортозамещения.
Гости ярмарки могут посетить торговые ряды. Народные гуляния,
песни, хороводы, молодецкие забавы – непременные атрибуты

Осенней ярмарки.

Межмуниципальный
Август,
фестиваль
исторических Ивановский район,
реконструкций
«Кречет», с. Иневеж
межмуниципальный

Праздничная
Народная Август,
ярмарка «Яблочно-медовый Комсомольский район,
спас», районный
с. Писцово
Фестиваль
любителей Август, Комсомольский район.
рыбалки
с. Октябрьский,
«КлЁвое место», районный
вдоль берега озера

Районный
фестиваль
«Фестиваль

конкурс- Август,
г. Фурманов, ул. Советская
варенья»,

В рамках Осенней ярмарки проходит «Рыжий фестиваль»
Вся программа фестиваля посвящена рыжему цвету: рыжая морковка и
тыква, оранжевый перец и шиповник, желтая помидора и хризантема,
рыжие лисички, и, наконец, рыжеволосые люди. Для самых маленьких
гостей ярмарки проходит игровая программа «Рыжий ап», конкурс
рисунков на асфальте «Рыжее солнце», конкурс солнечной красоты и
обаяния «Рыжий я».
Фестиваль организуется для военно-исторических объединений и
организаций, специализирующихся на реконструкции костюма,
вооружения, доспехов снаряжения и кухни Руси, Западной Европы и
Золотой Орды с ХIII по XIV вв. включительно. К участию в фестивале
допускаются клубы и индивидуальные участники, имеющие
приглашение оргкомитета и подтверждение принятия заявки
уполномоченными членами оргкомитета, соответствующие одному из
нижеуказанных статусов и имеющие соответствующий комплект
исторического костюма и (или) доспеха. К участию в фестивале
допускаются клубы и индивидуальные участники, имеющие научнообоснованную реконструкцию костюма и доспеха, в соответствии с
минимальным набором предметов светского и боевого костюма.
Цель: Формировать чувство причастности к истории Родины через
знакомство с народными традициями. Большая выставка-продажа
ягодной продукции, сувениров, текстильных изделий, мѐда, дегустация
блюд и напитков, выступление творческих коллективов района.
Рыбная ловля на живописном озере
- мастер-классы по приготовлению русской ухи на костре
- «рыбные» ряды (продажа рыбы, презентация гастрономических
рыбных подворий)
- кулинарный поединок
- туристические конкурсы на «выживание» на ночной рыбалке
пропаганда активного образа жизни, поддержка творческой и
талантливой молодежи.
Основная цель фестиваля – сближение людей на основе общего
увлечения, пропаганда здорового образа жизни. Фестиваль варенья
служит
украшением
культурно-развлекательной
программы,

районный

посвященной празднованию Дня Фурмановского муниципального
района.
Цели фестиваля – развитие эстетического вкуса жителей путем во
влечения в дизайнерскую деятельность и участие в городских
праздничных мероприятиях. Создания условий для развития
творческих способностей, эстетического вкуса. Привлечение для
участия как можно больше творческих людей любого возраста.
Цели конкурса – поддержка и продвижение семейных традиций и
ценностей. Возрождение, сохранение и развитие народных традиций в
выпекании пирогов.

Районный
конкурс- Август,
фестиваль
г. Фурманов, ул. Советская
«Парад зонтиков», районный
Конкурс
«Праздник
районный

Август,
пирога», г. Фурманов, ул. Советская

Участники представляют
различных видов теста.

художественно-выпечные

изделия

из

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль
августовских 1 сентября,
даров
г. Приволжск, Парк «Текстильщик»
«Пришѐл спас – всему час»,
районный

Парская
ярмарка
и 14 сентября,
региональный
Родниковский район, село Парское
Фестиваль «Парский калач»,

межобластной

пропаганда садоводства и огородничества;
- выявление новых сортов овощей, ягод, фруктов, произрастающих в
районе;
-обмен информацией среди участников выставки;
-вовлечение производителей
сельскохозяйственной
продукции
Приволжского муниципального района в процесс интеграции города и
села;
- привлечение туристов;
- возрождение культурных традиций России.
Парская Ярмарка – это традиционная универсальная выставка–ярмарка
товаропроизводителей, целью и задачами которой является
поддержка отечественных производителей товаров импортозамещения,
возрождение торговых и культурных традиций, пропаганда промыслов
и ремесел района, объединение усилий государственных и
муниципальных органов власти, коммерческих предприятий и
организаций
в
поддержке
отечественного
производителя,
формирование позитивного социально-культурного имиджа села
Парское, развитие событийного туризма на территории района.
Гости ярмарки могут посетить торговые ряды. Импровизированные
торговые улицы Парского, Каминского и Филисовского поселений
всегда пользуются успехом у участников ярмарки.
Народные гуляния, песни, хороводы, молодецкие забавы –

V
городской
«Свекловица»,
городской

праздник

III Савинский фестиваль
туристических
маршрутов
«День туриста или Добро
пожаловать
к Офене!»,
межмуниципальный

Крестовоздвиженская
ярмарка-фестиваль «Палех –
город мастеров»,
межобластной

непременные атрибуты Парской ярмарки.
Сейчас Парская Ярмарка проходит на том же месте, что и двести лет
назад.
15 сентября,
В программе мероприятия: выставки-продажи продуктов питания,
г. Кохма,
сувенирной продукции, выставка-дегустация блюд из свеклы, мастерплощадь возле здания Дворца культуры класс по изготовлению оберега «Свеклуши», концертная программа,
городского округа Кохма
конкурсы: на самую крупную свеклу, лучшую частушку о свекле, на
лучшую поделку из свеклы, лучшее стихотворение о свекле, лучший
костюм «Царицы Свеклы», работа аттракционов.
21 сентября,
Цели и задачи Фестиваля:
Савинский район, п. Савино,
- Формирование туристической привлекательности
Савинского
Ярмарочная площадь
муниципального района;
- Продвижение культурного феномена - офенства, как бренда
Савинского муниципального района;
- Презентация туристических маршрутов Савинского муниципального
района;
- Развитие событийного и гастрономического туризма на территории
Савинского муниципального района;
- Межмуниципальное взаимодействие в развитии культурных связей,
традиционного народного творчества и ремѐсел;
- Возрождение ярмарочных торговых традиций.
В рамках фестиваля состоится:
театрализованное представление, выступление творческих коллективов,
презентация туристических маршрутов района и муниципалитетов
области, автобусные экскурсии, работа
«торговых», «сытных»,
«ремесленных» рядов, кулинарные и ремесленные мастер- классы,
тематические площадки, сельскохозяйственная ярмарка и пр.
21 сентября,
Крестовоздвиженская ярмарка-фестиваль «Палех – город мастеров» Палехский район,
проводится ежегодно в канун престольного праздника Воздвижение
п. Палех, Кретовоздвиженский храм
Креста Господня.
Цели и задачи ярмарки:
- Популяризация Палеха – центра лаковой миниатюры.
- Сохранение, развитие и популяризация традиционных и современных
народных художественных промыслов и ремесел через проведение
демонстрационных
показов
художественного
мастерства
и
организацию торговли изделиями мастеров.

Праздник «Царский гриб», 21 сентября,
межмуниципальный
Пестяковский район,
с. Нижний Ландех
Фестиваль
современного Сенятбрь,
искусства «Первая фабрика г. Иваново
авангарда», областной

Фестиваль
телесериалов Сентябрь,
«Пилот», всероссийский
г. Иваново
Фестиваль русского напитка, Сентябрь,
районный
Кинешемский район, деревня Осташево

- Поддержка мастеров народных художественных промыслов и
декоративно-прикладного искусства.
- Развитие событийного туризма.
В программу праздника включены: ярмарка, конкурсы, фотовыставка
концерт, дегустация блюд, мастер – классы и другие мероприятия на
грибную тематику.
Иваново позиционируется как город конструктивизма и авангарда,
творческих открытий и экспериментов, динамики и обновления.
В рамках фестиваля реализуется несколько творческих направлений:
Новейшее искусство;
Современная фотография;
Театральная лаборатория;
Современная хореография;
Мода и дизайн;
Интеллектуальная платформа.
УК участию приглашаются художники и артисты, которые создают
актуальное, экспериментальное, нетрадиционное, постмодерное
искусство; искусство, отвечающее определению contemporary art;
творчески переосмысливают исторические традиции русского
авангарда и конструктивизма, а также региональный контекст развития
авангардного искусства в XX веке.
Фестиваль будет интересен не только для участников, но и для
туристов, желающих расширить свой кругозор и по-новому осмыслить
мир, познакомившись с авангардом и принять участие в создании
артефактов современного искусства.
ПИЛОТ - фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также
профессиональная площадка для общения создателей сериалов
и лидеров индустрии распространения контента.
Идея проведения фестиваля в Горковском сельском поселении
родилась неслучайно. Здесь находится целебный источник, который
называется
Юркиным
ключиком.
Делегации поселений Кинешемского муниципального района
представят свои напитки на главной сцене праздника, а
продегустировать их смогут все желающие на демонстрационных
площадках.
В программе фестиваля обширная концертная программа. Лучшие

Праздник
Волжского
бульвара, городской
Фестиваль по творчеству
М.И. Цветаевой «Если душа
родилась крылатой»,
областной

творческие коллективы Кинешемского района подарят отличное
настроение всем собравшимся. Будет организована работа летних
кафе, надувных батутов и аттракционов для детей.
Сентябрь,
День рождения центральной улицы города и его визитной карточки. В
г. Кинешма, Волжский бульвар
рамках праздника пройдут народные гуляния,
концертные и
развлекательные программы, фестивали, театрализации, поэтические
встречи, детские программы.
Сентябрь,
Ведет свою историю с сентября 2008 года, когда в районной
Тейковский район, с. Новое Леушино, библиотеке собрались вместе учителя литературы, клубные работники,
Районный Дом культуры
библиотекари, музыканты, поэты, чтобы отпраздновать день рождения
Марины Ивановны Цветаевой (родилась она 26 сентября по старому
стилю). А с 2010 года он приобрел статус областного. В нем
принимают участие чтецы, театральные коллективы, вокалисты,
поэтические
объединения,
художники,
мастера
прикладного
творчества. Всех их объединяет любовь к творчеству Марины
Цветаевой.
Сентябрь,
В с. Алферьево в рамках событийного туризма проходит православный
Тейковский район, с. Алферьево
музыкально-поэтический сельский фестиваль «Алферьевские зори». В
фестивале принимают участие литературно – поэтические объединения,
творческие коллективы и отдельные исполнители Ивановской области.

Православный музыкальнопоэтический сельский
фестиваль
«Алферьевские
зори»,
региональный
Сельскохозяйственная
Сентябрь,
ярмарка «Праздник молока», Тейковский район
районный

Чемпионат
области по
«Южская
областной

Ивановской Сентябрь,
трофи-рейдам Южский район,
топь-2019», д. Тарантаево

На ярмарке каждый может найти и приобрести что-то по душе. Это
саженцы плодовых деревьев, цветы, живая рыба, кролики, куры, мед,
картофель, морковь, лук, свекла, кабачки, а еще ягоды и грибы,
большое количество яблок, поделки мастеров декоративно-прикладного
творчества, картины местных художников, а также разнообразную
молочную продукцию. В своих подворьях радушно принимают и
угощают гостей представители городского и сельских поселений
района.
Ежегодно проходят соревнования по трофи - ориентированию. В
соревнованиях
традиционно
принимают
участие
экипажи,
представители Ивановской, Московской,
Тверской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Вологодской,
Ярославской областей.

ОКТЯБРЬ
Открытый

Фестиваль 5 октября,

Праздник в честь популярного русского овоща — капусты. Поселения

"Ивановский
районный

капустник", Ивановский район,
д. Крутово, ТК «Текстиль-Макс»

демонстрируют на ярмарке дары подворий и оригинально
оформленного героя праздника – кочан капусты. Проходит «Ярмарка
ремесел» и торговля изделиями народного промысла. Проводится
дегустационный конкурс зеленых щей «Чтоб гости шли, кипите щи».
Выставка-продажа домашних заготовок «С грядки - в кадку!».

Фольклорный
14 октября,
театрализованный праздник МБУК ДК «Машиностроитель»
В
гостях
у
Марьи
Искусницы:
«Покровская
ярмарка», городской

«Байк фестиваль», районный

Октябрь,
Южский район

XX
Открытый
международный Волжский
фестиваль-конкурс
исполнителей русского и
цыганского
романса
«Романса голос осенний»,
международный
Фольклорный праздник «От
Покрова до Кузьминок»,
городской

Октябрь,
г.
Кинешма,
драматический
театр
Островского

Фольклорный праздник, в программе которого театрализованное
представление, из которого гости праздника узнают о интересных
фактах происходящие в этот день.
В театрализованном празднике принимают участие
«народный» ансамбль «Росинка» (руководитель Частова Н.В.),
ансамбль русской песни «Россиянка» (руководитель Володин Н.Л.) и
молодежная студия «Театральная семья» (руководитель Галютина
В.В.). Руководитель кружка ДПИ «Очумелые ручки» Нагорнова Н.В.
проведет мастер-класс по изготовлению обережной куклы «Рябинка».
Фестиваль организован на
выявление и всестороннюю поддержку талантливой молодежи,
демонстрацию альтернативных форм организации досуга молодежи,
формирование здорового образа жизни у молодого поколения,
привлечения внимания общественности к актуальным проблемам
молодежи.
Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки талантливых
Кинешемский исполнителей, популяризации русских народных традиций и певческой
им.
А.Н. культуры, содействия росту исполнительской культуры и мастерства
солистов. Конкурс проходит в трех номинациях: «Профессиональное
исполнение», «Любительское исполнение», «Надежда романса».

Октябрь, МБУК «Клуб им. Шагова»

XIX фестиваль искусств Октябрь-ноябрь,
«Дни российской культуры», г. Иваново,
региональный

Приобщать к культуре и традициям русского народа.
Расширять
представления
о празднике
–
Покров Пресвятой
Богородицы;
Изучать традиции и обычаи русского народа;
Ежегодно с 1990 года в октябре — ноябре в Ивановской области
проходит
многожанровый
фестиваль
искусств.
Учрежден
Правительством Ивановской области и проходит при поддержке
Департамента культуры и туризма Ивановской области. Благодаря
фестивалю ежегодно в области дают концерты выдающиеся

профессиональные коллективы страны и мастера искусств, имена
которых составляют гордость отечественной культуры. Особенностями
фестиваля являются его многожанровость, масштаб и целевой охват
региональной аудитории, комплексная презентация достижений
российской культуры как культуры многонациональной. Так, в
фестивале принимают участие практически все учреждения культуры
региона и все муниципальные районы области. Одновременно
программа фестиваля сформирована таким образом, чтобы привлечь
ценителей самых разных жанров.

НОЯБРЬ
Фестиваль
молодежных 16 ноября,
театров мод «Мир молодых», г. Шуя, городской дом культуры
межмуниципальный
Открытый фестиваль памяти 22 ноября,
народного
артиста г. Приволжск,
О.И.Борисова
Городской дом культуры
«Запомните меня таким»,
межмуниципальный
X
Открытый
Межрегиональный
молодежный
фестиваль
духовного
творчества
«Кинешемский Благовестъ»
памяти святителя Василия
епископа
Кинешемского,
межрегиональный
Открытый
областной
песенно-поэтический
фестиваль-конкурс,
посвященный памяти поэта
М.А. Дудина «Сей зерно!»,
областной
Областной
фестиваль

Ноябрь,
г. Кинешма

Фестиваль проводится с 2002 года с целью вовлечения молодежи в
художественное творчество, духовного и эстетического развития
молодежи, сохранения и приумножения культурных и национальных
традиций.
Выявление одаренных самодеятельных чтецов, музыкантов, солистов.
-привлечение общественного внимания к личности земляка, Народного
артиста СССР О.И. Борисова и его творческому наследию;
-реализация творческого потенциала творческих детей и содействие
росту их исполнительского мастерства.
Показ кинофильмов с участием О. Борисова, конкурс чтецов и
театральных постановок.
Фестиваль направлен на возрождение, сохранение, развитие
традиций православной культуры, приобщение детей и молодежи к
истокам русской культуры, расширение творческих связей и обмен
опытом. В рамках фестиваля проходят конкурсы среди молодежи по
музыкальному, художественному и литературному творчеству.

Ноябрь,
Центральный
Дворец Культуры,
Центральная
библиотека

Основная цель фестиваля - привлечение внимания к литературному
наследию поэта М.А. Дудина (лауреата Государственной премии СССР,
Героя Социалистического труда), воспитание гражданственности и
патриотизма молодого поколения средствами искусства.

Ноябрь,

Проходит на исторической земле, связанной с именем героя-

лирико-героической песни
Южский район, г. Южа
«О мужестве, о доблести, о
славе», посвящѐнный памяти
Д.М. Пожарского, областной
Региональный фестиваль лиц Ноябрь,
с
ограниченными Кинешемский район, г.
возможностями
здоровья Наволокский дом культуры
«Парус надежды», областной

освободителя земли русской от польско-литовских завоевателей в 1612
году – Дмитрием Михайловичем Пожарским. Целью фестиваля
является привлечение внимания молодого поколения к историческим
событиям страны и значимым судьбам народных героев, воспитание и
формирование патриотических и эстетических вкусов подрастающего
поколения.
В рамках мероприятия будет организована выставка изделий
Наволоки, декоративно-прикладного и изобразительного творчества участников
фестиваля, состоится концертная программа по номинациям: песенное
творчество
(ансамбли
и
индивидуальные
исполнители),
инструментальное творчество, хореография, литературное творчество
(проза, поэзия).

ДЕКАБРЬ
«Всероссийский
русского
всероссийский

Межрегиональный
«Настоящий Дед
межрегиональный

фестиваль Декабрь,
валенка», Кинешемский район, Базарная площадь
города Наволоки

конкурс 22 декабря,
Мороз», г. Родники,
РДК «Лидер»

Конкурс «Дед Мороз и К»,
районный

28 декабря,
г. Пестяки,
МУ «Пестяковский Дом культуры»

Фестиваль закрепляет местный бренд – сапоговаляльный промысел,
популяризирует народную моду и способствует развитию территории.
В программе фестиваля выставка-продажа произведений декоративноприкладного творчества, сувениров и изделий из войлока, зимние
забавы, конкурсы и молодецкие состязания, катание на санях, модный
показ зимней одежды, концерты творческих коллективов, «дискотека
на снегу» и многое другое. Особо стоит отметить гастрономическую
часть фестиваля. Ведущие рестораторы города Кинешмы и
Кинешемского района в самоварном ряду представят блюда и напитки,
приготовленные по традиционным русским рецептам.
Проводится с целью выявления и творческой поддержки талантливых
организаторов культурно – досуговой деятельности.
Привлечения широкого круга самодеятельных коллективов и артистов
к участию в культурной жизни области.
В конкурсе принимают участие работники клубных, образовательных,
санаторно - курортных учреждений, Домов и Центров детского
творчества, спорта и туризма, других заинтересованных организаций и
частные лица.
Конкурс проводится в три этапа.
В конкурсе принимают участие работники клубных, образовательных
учреждений, предприятий и учреждений поселка и района.
Участники выступают с конкурсной программой, включающей в себя
несколько заданий.

Мастерская
районный

Деда

Мороза, Декабрь 2019,
Южский район, г. Южа

Формирование у детей интереса и стремление узнавать что-то для себя
новое, развитие творческих способностей детей, способствовать
активному взаимодействию детей и родителей в проектно –
исследовательской деятельности.

