ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА 2018 ГОД
Наименование

Сроки и место проведения

Краткое описание мероприятия
ЯНВАРЬ

Ремесленный фестиваль «Шуйский
Студенец»,
городской

2 января,
г. Шуя, центральная площадь

Лухская зимняя рыбалка-2018,
межрайонный

4 января,
Лухский район,
с. Худынское, р. Лух

Рождественские гуляния «В ожидании
рождественского чуда»,
городской

7 января,
г. Кинешма,
Парк культуры и отдыха им. 35летия Победы

Фестиваль народных умельцев
«У Гаврюши»,
межрайонный

7 января, Гаврилово – Посадский
район, г. Гаврилов Посад,
Центр русского народного
творчества

Название фестивалю дал январь, ведь издавна этот зимний месяц называли
студенцом из-за морозной, студёной погоды.
В этот день на Центральной площади пройдет мастер-класс скульпторов по
дереву, катание на хаски упряжках, фестиваль креативных санок «На салазках
прямо в сказку», развернется ярмарка, на которой свои изделия представят
мастера-умельцы. Основной акцент фестиваля сделан на продукцию из древесины,
шуяне и гости города смогут приобрести различные деревянные сувениры и
предметы интерьера.
Цели и задачи мероприятия:
- формирование у молодежи ответственного отношения к занятиям физической
культурой и спортом;
-формирование патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;
- приобщение к здоровому образу жизни;
- приобретение новых навыков практической деятельности в самостоятельной
дальнейшей жизни; развитие туризма
Описание мероприятия:
1 тур – командные соревнования, проводятся с 9-00 до 10-30, в зачет команд идет
общий вес выловленной рыбы участниками команды;
2 тур - личный зачет, проводится с 11-00 до 12-00, к участию
допускаются победители из общего количества участников, показавших лучшие
результаты в 1 туре (по весу пойманной рыбы).
В мероприятии участвует около 50 участников.
Мероприятие включает в себя: театрализованные представления, конкурсные и
игровые программы для детей и взрослых, выступления лучших творческих
коллективов города.

Фестиваль народных умельцев и ремесленников.

Всенародный разгуляй «Писцовский
бокогрей», областной

20 января,
Комсомольский район,
с. Писцово

Целю данного мероприятия является: привлекательность зимних месяцев года;
развитие интереса к зимним видам спорта посредством эстафет и спортивных игр.
ФЕВРАЛЬ

«Пучежская рыбалка»,
районный

Февраль,
Пучежский район,
г. Пучеж,
р. Волга

Межрайонный фестиваль-конкурс «Дни
Александра Роу на Юрьевецкой земле»,
межрайонный

Февраль-март, Юрьевецкий
район, г. Юрьевец

Торжественное открытие, различные конкурсы во время проведения итогов
соревнований, беспроигрышная 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!
В 2017 году конкурс собрал около 150 участников.
Изготовление рисунков, поделок с изображением сюжетов и героев сказок,
костюмов героев сказок, подготовка театральных постановок (отрывки из сказок)
танцевальные и песенные номера, подведение итогов, награждение победителей
фестиваля.
Показ кинофильмов «Сказки А.А. Роу».
МАРТ

Открытое первенство Родниковского
района по гонкам на снегоходах,
межобластной

3 марта,
Родниковский район,
г. Родники, трасса для занятий
техническими видами спорта

«Рыболовный тур»,
районный

17 марта,
Южский район,
оз. Святое

Фестиваль «Солнечный Эльф»,
городской

19-25 марта,
г. Шуя

Массовые, масштабные соревнования стали традиционными и, благодаря
энтузиастам технических видов спорта Родниковского района, привлекают
спортсменов Ивановской области и регионов ЦФО. Проводятся на новой трассе
для занятий техническими видами спорта, соответствующей требованиям
межрегиональных соревнований.
В ходе соревнований проходит концертно-развлекательная программа. Для
участников и зрителей организована торговля шашлыками, горячим чаем,
сувенирной продукцией.
Катание детей на снегоходах. Работают аниматоры.
Традиционные соревнования по спортивному лову рыбы на мормышку.
Цели: укрепление дружеских связей с любителями спортивного лова рыбы
районов Ивановской области, ознакомление с озерами Южского района.
Ожидаемое количество участников около 80 чел.
Традиционный ежегодный детский фестиваль поэзии.
В программе: торжественное открытие, гимназические уроки, конкурс чтецов,
выставки, литературные встречи, награждение лауреатов. Проводится ежегодно в
марте в МУК «Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта»;
Средней общеобразовательной школе № 2; культурном центре «Павловский».

Фестиваль «Южа-территория талантов»,
районный

23 марта,
Южский район, Южский Дом
ремесел

Фестиваль-конкурс инструментальной
музыки «Музыкальная капель»,
всероссийский

Март,
г. Вичуга,
МБУК «Культурный центр»

Фестиваль народного творчества и ремесла. Выставка – продажа изделий
народного промысла.
Цель: выявление самобытных мастеров декоративно-прикладного творчества.
Ожидаемое количество участников около 550 чел.
Фестиваль-конкурс проводится с целью сохранения и развития жанра
инструментальной музыки, выявления и поддержки лучших коллективов
инструментального жанра, создания творческой среды общения молодых
музыкантов и исполнителей из числа учащейся молодежи, привлечения внимания
администраций школ, лицеев, ВУЗов, учреждений культуры к творческой
деятельности музыкальных коллективов.
АПРЕЛЬ

Фестиваль колокольного звона
«Звуки Пасхи»,
районный

14 апреля,
г. Шуя

Хоровой певческий фестиваль "АРТОС",
областной

15 апреля,
г. Шуя

Всероссийский театральный фестиваль
для детей и юношества "Здравствуй,
сказка!»,
всероссийский

23-28 апреля, г. Кинешма,
Кинешемский драматический
театр
им.
А.Н.Островского

IV Ярмарка интересных мест и событий
«Путешествуй по Ивановской области»,
межобластной
Весенняя агропромышленная выставкаярмарка
«Весна-2018», районный

Апрель,
г. Иваново, Атриум ТРЦ
«Серебряный город»
Апрель,
Пучежский район,
г. Пучеж, центральная площадь

Фестиваль колокольного звона «Звуки Пасхи» проходит на территории городского
округа Шуя с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания
молодёжи. Шуян и гостей города будут ждать выступления звонарей, концертная
программа, ярмарка изделий народных художественных промыслов, сувениров,
продукции монастырских хозяйств, мастер-классы декоративно-прикладного
творчества. Для посещения будет открыта колокольня Воскресенского собора.
Впервые в 2018 году в городском округе Шуя на территории Воскресенского
кафедрального собора пройдет Региональный Пасхальный церковно-певческий
фестиваль «Артос».
Фестиваль проводится с целью обмена опытом, идеями, взглядами различных
театральных школ и коллективов России на театральное творчество для детей и
юношества; для укрепления и расширения связей театральных коллективов
России. Фестиваль имеет социально-просветительскую направленность.

Ярмарка интересных мест и событий презентует варианты отдыха на территории
Ивановской области, а также приглашает жителей и гостей региона на основные
событийные мероприятия ивановского региона на грядущий летний сезон.
Обширная культурная программа включает ярмарочное театрализованное
представление, различные конкурсы, лотерея, а также концерт приглашенного
коллектива. Приглашаются сельхозпроизводители всех районов Ивановской
области и районов всех соседних областей. Участвуют в ярмарке самостоятельные
мастера и предприятия народных и художественных промыслов.
Количество участников: 1000 чел.
МАЙ

Межрегиональный фестиваль
фольклорных программ «Июньская
карусель»,
межобластной

27 мая,
Гаврилово – Посадский район.
г. Гаврилов Посад

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.
Фестиваль посещают более 400
человек.
ИЮНЬ

Фестиваль-конкурс
«Пушкин на все времена»,
областной

6 июня,
Лежневский район,
п. Лежнево

Фестиваль русских ремесел «Писцовский
край мастеров»,
областной

9 июня,
Комсомольский район,
с. Писцово

Региональный этнофестиваль «Лада»,
областной

10 июня,
Родниковский район, площадь
административного здания «ИП
Родники»

Праздник русской березки,

10 июня,

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.
Мероприятие включает в себя: демонстрацию творчества мастеров, мастерклассов, продажу изделий ручной работы, дегустацию блюд и напитков, народные
гуляния и большую праздничную программу.
Цель: знакомство и чествование творчества мастеров Комсомольского района,
сохранение русских ремесел и передача следующим поколениям. Количество
участников – более 1000 чел.
Региональный этнофестиваль «Лада» - фестивальная программа, состоящая из
концертов, выставок-продаж изделий мастеров народного творчества, мастерклассов и других мероприятий, связанных с темой фестиваля, торговля изделиями
народных умельцев и ремесленников.
Цель проведения:
-Сохранение, поддержка и развитие этнических культур народов Ивановской
области, России, ближнего и дальнего зарубежья;
-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.
Мероприятие проводится в рамках проведения Дня села. Аньково. В программе

районный

День России. Гала-концерт лауреатов
регионального конкурса-фестиваля
самодеятельного художественного
творчества «Славим Россию», областной

Ильинский район,
с. Аньково, площадь у
Аньковского Дома культуры
12 июня, г. Иваново, площадь
Пушкина

театрализованное представление, концертная программа, ярмарка изделий
местных мастеров «Город мастеров».
Мероприятие включает в себя: концертную и спортивную программу, выставкуярмарку мастеров умельцев.
Цель: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное
воспитание населения Ивановской области.

XII Международный кинофестиваль
«Зеркало», международный

12-17 июня, Юрьевецкий район,
г. Юрьевец

Работа города - мастеров, детских аттракционов, ярморочная торговля.
Музыкальные программы Прибытие гостей в город Юрьевец. Посещение
смотровой площадки. Проход до центральной площади по рыночной улице.
-Приветствие главы Юрьевецкого района, подношение каравая гостям
-Приветствие юрьевчан гостями фестиваля.
Проход гостей фестиваля к дому Тарковского.
- Мемориальные мероприятия у Дома Тарковского: удар в колокол, посадка
деревьев.
- Посещение Дома Тарковского. Посещение историко-художественного музея.
- Осмотр выставки в Музейном центре имени А. Тарковского
Работа сценических площадок: Творческие встречи и демонстрации фильмов для
жителей Юрьевца в Музейном центре А. Тарковского,
1000 человек
Соревнования являются вторым этапом областного Чемпионата по мотокроссу на
Кубок Губернатора Ивановской области. Проводятся на трассе для занятий
техническими видами спорта, соответствующей требованиям межрегиональных
соревнований.
В Чемпионате принимают участие 80-100 сильнейших спортсменов Ивановской
области и регионов ЦФО.
В ходе соревнований проходит концертно-развлекательная программа. Для
участников и зрителей организована торговля.

Этап Чемпионата Ивановской области по
мотокроссу, областной

30 июня
Родниковский район,
г. Родники,
трасса для занятий техническими
видами спорта

Кинешемская торгово-промышленная
Тихоновская ярмарка «100 товаров
Ивановской земли»,
межобластной
Ежегодный фестиваль «Подозерская
клубника»,
областной

30 июня,
г. Кинешма, площадь Революции

Ярмарка традиционно проводится в День города с целью возрождения торговых и
культурных традиций малых городов, пропаганды промыслов и ремесел России.

30 июня,
Комсомольский район,
с. Подозёрский

Цель мероприятия: популяризация активного земледельчества, в данном случае –
выращивания клубники, поддержка старых традиций – народных гуляний, мастерклассов по приготовлению блюд из клубники, активного, чествование селян.
Большая выставка - продажа клубники и ягодной продукции, сувениров,
текстильных изделий, мёда, дегустация блюд и напитков из клубники,
выступление творческих коллективов района

Областной фестиваль «Рыбный день в
Юрьевце», областной

30 июня, Юрьевецкий район,
г. Юрьевец

Фольклорно - экологический фестиваль
«Русский сенокос»,
районный

30 июня, Гаврилово-Посадский
район,
с. Закомелье

Количество участников – более 1500 чел.
Развитие туристического потенциала Юрьевецкого муниципального района и
Ивановской области,
привлечение туристов и любителей рыбалки посетить Юрьевецкий район,
увеличение интереса населения к занятиям рыбной ловлей, культурно-массового
досуга горожан и гостей Юрьевца и Юрьевецкого района, Ивановской области и в
связи с празднованием Дня России.
Фестиваль проводится на лугу "Подмарёво", расположенном между с. Закомелье и
улицей Подгорной города Гаврилова Посада. Он проводится в целях сохранения
разнотравья уникального природного луга "Подмарёво".
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 её

характерными резко издаваемыми звуками, нарушающими естественный
настрой природы.
Фестиваль посещают более 100 человек.
ИЮЛЬ
Традиционная Тихвинская ярмарка,
межобластной

7 июля,
Южский район,
с. Холуй

Межрегиональный фестиваль песни
«Волжские зори»,
районный

7-8 июля,
Пучежский район,
г. Пучеж

Областной фестиваль-конкурс бардовской
песни «Высоковская струна», областной

7-8 июля,
Ивановский район, ДОЛ
«Березовая роща»
(с. Озерный)

Традиционная ремесленно – промышленная Тихвинская ярмарка.
Цели: Сохранение, популяризация традиционных и народных художественных
ремесел и промыслов.
Ожидаемая численность участников - около 1000 чел.
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 и выступление профессионального вокального
коллектива. В 2017 году фестиваль пройдет в 20 раз. Количество участников:
около 300 человек.
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

Праздник «Черничное гулянье»,
областной

15 июля, Верхнеландеховский
район,
пос. Верхний Ландех

Южский рок «Взлётная полоса»,
межрайонный

21 июля,
Южский район,
г. Южа,
пл. Ленина

Фестиваль «Шуйское мыло»,
межобластной

22 июля,
г. Шуя

Традиционная Ильинская ярмарка,
районный

28 июля,
Ильинский район,
п. Ильинское-Хованское,
центральная площадь

Международный фестиваль моды "Плёс
на Волге. Льняная палитра",
всероссийский

Июль,
Приволжский район, г. Плёс,
Торговая Площадь, набережная
р. Волга
Июль,
Савинский район,
Вознесенское сельское
поселение,

Праздник «Мясной горшок»,
межобластной

определяет лауреатов и дипломантов фестиваля. Обладатель Гран-при фестиваля
получает специальный приз жюри конкурса.
Количество участников 100-150 человек.
Настоящий праздник для любителей отведать и прикупить лесной ягоды черники.
В рамках праздника: выступления творческих коллективов, конкурс «Черничного
пирога», конкурс частушек о чернике, дегустация черничного варенья «Мировое
варенье», работа пекарни под открытым небом «Черничная пекарня», акция
издательского Дома Николаевых «Верни книги на полку» (бесплатная раздача
детских книг и книги «Про чернику ягоду»), выставка изделий народного
творчества и ремесел, презентация и продажа кулинарных, гастрономических и
иных изделий с черникой, проведение различных конкурсов, мастер-классов,
игровые развлекательные программы и аттракционы для детей.
Планируемое количество участников - около 600 человек.
Рок -фестиваль как для начинающих исполнителей, так и для корифеев жанра.
Цели: Поддержка и развитие культуры живой музыки, формирование у молодежи
основ рок-музыкальной культуры, укрепление региональных связей молодежного
рок-движения, расширение творческих контактов между
рок – коллективами.
Ожидаемое количество участников - около 1000 чел.
Ежегодный фестиваль, проводимый в июле на Центральной площади и площадках
городского парка культуры и отдыха. Фестиваль призван сохранить давние
традиции мыловарения. В программе фестиваля: парад мыльных пузырей, забавы,
мастер-классы по мыловарению, ярмарка, мыльные конкурсы, викторины,
большая концертная программа.
Мероприятия проводится в рамках празднования Дня посёлка Ильинское –
Хованское и приурочено к празднику Ильин день, покровителю плодородия и
урожая . На ярмарке представлена продукция Ильинских производителей (сыр и
масло ОАО «Аеньковское», молоко и творог ЗАО «Гарское», вешенки и
шампиньоны ООО «КФК Кулачево»), организуется торговля изделий Ильинского
и Аньковского Домов ремёсел, из других районов. Организуются выставка —
конкурс букетов.
Свои коллекции на конкурсном показе представляют модельеры из России,
Беларуси, Казахстана. Одно из центральных мероприятий фестиваля - выставкаярмарка народных художественных промыслов и одежды из льна с участием более
100 производителей. Количество участников - около 2000 человек.
Посетители смогут окунуться в деревенскую атмосферу, насладиться живописной
природой, вдохнуть аромат душистых стогов сена, поучаствовать в дружном
гулянье с песнями и танцами, в играх и забавах, отведать вкусные угощения.
Для жителей и гостей выступят творческие коллективы района, пройдут

д. Сельцо

Региональный фестиваль приходского
творчества «Творческие встречи в
Георгиевском на Волге», областной
Соревнования по трофи-ориентированию
«Ракетные тропы», всероссийский

Июль,
Кинешемский район,
с. Георгиевское
Июль, Тейковский район

Фестиваль «Озеро нашей мечты»
на Рубском озере,
межрайонный

Июль,
Тейковский район,
оз. Рубское

Праздник «Мясной горшок», районный

Июль, Савинский район,
д. Сельцо

Праздник Военно-морского флота и День
Нептуна, межобластной

Июль-август,
г. Кинешма, Волжский бульвар,
Парк культуры и отдыха им. 35летия Победы

традиционные конкурсы «Селецкий картовник» (на лучшее приготовленное блюдо
из картошки с мясом) и «Чья династия больше?» (среди жителей деревни),
состоятся мастер-классы, будет организован детский городок, развернётся
ярмарка.
В завершении праздника по традиции в небо будет запущен гелиевый шар с
привязанным к нему горшочком в котором хранится приглашение в Сельцо на
будущий год.
В программе – божественная литургия, выставка произведений декоративноприкладного творчества, небольшой концерт, экскурсия по территории СвятоГеоргиевского храма, душевное общение и обед на свежем воздухе.
Ежегодно в июле в Тейковском районе проходят соревнования по трофиориентированию «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.
Соревнования ежегодно посещает более 300 человек.
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.
Ежегодно мероприятие посещает 200-250 человек.
Посетители смогут окунуться в деревенскую атмосферу, насладиться живописной
природой, вдохнуть аромат душистых стогов сена, поучаствовать в дружном
гулянье с песнями и танцами, в играх и забавах, отведать вкусные угощения.
Для жителей и гостей выступят творческие коллективы района, пройдут
традиционные конкурсы «Селецкий картовник» (на лучшее приготовленное блюдо
из картошки) и «Чья династия больше?» (среди жителей деревни), состоятся
мастер-классы, будет организован детский городок, развернётся ярмарка.
В завершении праздника по традиции в небо будет запущен гелиевый шар с
привязанным к нему горшочком, в котором хранится приглашение в Сельцо на
будущий год.
Торжественная программа, марш речных и парусных судов, показательные
выступления воспитанников военно-патриотических клубов, театрализованная,
игровая и концертная программа.
АВГУСТ

«Птичий базар», межобластной

4 августа,
Южский район,
д. Реброво

Выставка домашней и декоративной птицы, различных пород голубей.
Консультации по их разведению. Игровая программа для детей.
Цели: укрепление и развитие дружеских связей с фермерскими хозяйствами и
частными лицами других регионов занимающихся птицеводством и
животноводством.
Около 500 чел.

Фестиваль «Южская топь», областной

4 августа,
Южский район,
д. Тарантаево

Региональный фестиваль «МакариевРешемская ярмарка-фестиваль»,
областной
Фестиваль исторических реконструкций
«Кречет», межобластной

4 августа,
Кинешемский район,
с. Решма
10-12 августа,
Ивановский район,
с. Иневеж

Военно-патриотический праздник
«Открытое небо»,
областной

11 августа,
г. Иваново,
аэродром «Северный»

Праздник Меда, районный

11 августа,
Пучежский район,
с. Кандаурово

Региональный фестиваль авторской
песни «Август на Волге»,

11-12 августа,
Кинешемский район,

Трофи по южским болотам, бездорожью и диким местам.
Цели: Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда автомобильного спорта и
туризма. Приобщение молодежи к автоспорту. Привлечение туристов.
Ожидаемое количество участников - около 500 чел.
Центральное событийное мероприятие в Решме продолжает традицию широких
Макарьевских ярмарок, проводившихся в досоветское время и знаменитых по всей
России.
Фестиваль ежегодно проходит в начале августа в селе Иневеж Ивановского
района. В нём принимают участие клубы исторической реконструкции из
Ивановской, Владимирской, Ярославской областей, городов Иваново, Кохма,
Владимир, Кострома. Гости фестиваля могут окунуться в атмосферу
средневековой Руси периода от IX века до времени начала использования
огнестрельного оружия, своими глазами увидеть военное искусство того периода,
принять участие в мастер-классах в кузнице, мастерской оружейника, примерить
полный средневековый русский доспех, принять участие в упражнениях и забавах
людей того времени. А также отведать блюда, приготовленные по старинным
рецептам из бытовавших в употреблении в то время продуктов.
Представителями клубов исторической реконструкции демонстрируются боевые
манёвры на местности, многоборье, одиночные поединки, проводится лучный
турнир.
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.
В праздник Медового Спаса в селе Кандаурово проходят народные гуляния
«Праздник меда», театрализованное представление, конкурсная, игровая,
концертная программы.. 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.
В фестивале принимают участие исполнители песен под гитару: и профессионалы,
и любители. Устраиваются творческие встречи, концерты приглашенных гостей,

областной
Гастрономический фестиваль «Кухонъ»,
областной

г. Наволоки.
18 августа,
Южский район,
д. Реброво

«Рыболовный тур»,
районный

18-19 августа,
Южский район,
оз. Ламненское

Гастрономический фестиваль
«Яблоневый спас»,
районный

19 августа,
Гаврилово-Посадский район,
с. Шекшово

Праздничная Народная ярмарка
«Писцовский Спас на горе»,
областной

19 августа,
Комсомольский район,
с. Писцово

XII Областной фестиваль «День лука в
Лухе»,
областной

25 августа,
Лухский район,
п. Лух, центральная площадь

свободный микрофон и Фестивальный костер.
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.
Ожидаемое количество участников - около 3000 чел.
Традиционные соревнования по спортивному лову рыбы спиннингом.
Цели: укрепление дружеских связей с любителями спортивного лова рыбы
районов Ивановской области, ознакомление с озерами Южского района.
Ожидаемое количество участников - около 50 чел.
В день фестиваля сначала проходит крестный ход, на который соберется большое
количество верующих и гостей, а затем проходят культурно-массовые
мероприятия.
В конкурсной программе:
-выставка ремесел,
-«скатерть-самобранка»,
- приготовление пирогов с яблоками;
- концерт «Русская душа».
Цель фестиваля - сохранение и популяризация русской народной культуры.
Большая выставка-продажа ягодной продукции, сувениров, текстильных изделий,
мёда, дегустация блюд и напитков, выступление творческих коллективов района.
Цель: формировать чувство причастности к истории Родины через знакомство с
народными традициями.
На празднике организованы конкурсы: на самую большую луковицу, скульптуру
из лука, поваров и кулинаров, и модельеров одежды и аксессуаров с
использованием лука.
Кроме того, посетителей ожидают театрализованное представление, игры,
аттракционы, выставки-продажи, выставки-дегустации и выборы «Королевы
лука».
Цель праздника – Развитие событийного туризма в Лухском муниципальном
районе путем создания и популяризации лухских брендов, а также пропаганды
духовных ценностей и традиций народной культуры
В празднике принимают участие самодеятельные, и творческие коллективы,
мастера декоративного и прикладного искусства; а также организации, фирмы,
частные лица, занимающиеся выращиванием и переработкой лука
Праздник лука, воплотивших в себе все традиции «старины глубокой», станет не
просто семейным праздником, объединяющем детей, родителей, бабушек и
дедушек, но и привлечет, ранее не охваченную аудиторию Ивановской области,

Открытый
мото-фестиваль "Рокот по Волге",
всероссийский

гостей из разных регионов России, туристов. Фестиваль ежегодно посещает более
5000 человек.
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
Количество участников - около 6000 человек

Август,
Заволжский район, песчаный
пляж на р. Мерешка

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль «Южская клюковка»,
районный

8 сентября,
Южский район, Ламенское
болото

Праздник Волжского бульвара, городской

8 сентября,
г. Кинешма, Волжский бульвар

Культурно-спортивный праздник
«Ситцевая верста», городской

8 сентября,
г. Иваново, пл. Пушкина (у
цирка)

Парская ярмарка и Фестиваль «Парский
калач», межобластной

15 сентября,
Родниковский район, село
Парское

Фестиваль самой полезной русской ягоды. Сбор, рецепты, мастер – классы,
развлечения.
Цели: Повышение имиджа района, пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение туристов.
Ожидаемое количество участников - около 100 чел.
День рождения центральной улицы города и его визитной карточки. В рамках
праздника пройдут народные гуляния, концертные и развлекательные программы,
фестивали, театрализации, поэтические встречи, детские программы.
Цель: развитие культурных традиций Текстильного края. Создание «фирменного»
праздника г. Иваново.
Культурная и спортивная программа, конкурс театров моды, выставка, ярмарка
мастеров умельцев.
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 – непременные атрибуты

Фольклорный праздник «Свекловица»,
городской

16 сентября,
г. Кохма,
площадь возле здания Дворца
культуры городского округа
Кохма

«Миловская сельскохозяйственная
ярмарка», областной

22 сентября,
Комсомольский район,
г. Комсомольск, ул. Миловская

«Южский грибочек»,
районный

22 сентября,
Южский район, лесной массив

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

22 сентября,
Палехский район,
п. Палех, Кретовоздвиженский
храм

Парской ярмарки.
Сейчас Парская ярмарка проходит на том же месте, что и двести лет назад.
В рамках Парской ярмарки пройдет фестиваль Парского калача – призера
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» по
центральному Федеральному округу.
Цели: Развитие событийного туризма в городском округе Кохма; привлечение
туристов из других регионов; погружение туристов в социокультурную среду и
реальный быт специфической, но живой, реальной, интегрированной в
современный мир общности в качестве гостей; организация досуга населения,
развитие с помощью внедрения инновационных форм проведения мероприятий.
В программе мероприятия: выставки-продажи продуктов питания, сувенирной
продукции, выставка-дегустация блюд из свеклы, мастер-класс по карвингу из
овощей и росписи свеклопряников, концертная программа, конкурсы: на самую
крупную свеклу, лучшую частушку о свекле, на лучшую поделку из свеклы,
лучшее стихотворение о свекле, лучший костюм «Царицы Свеклы», самое
оригинальное оформление торговой точки, работа аттракционов.
Цель мероприятия: популяризация сельскохозяйственного промысла,
демонстрация достижений района, приобщение к активному досугу жителей и
гостей города.
Количество участников – более 1000 чел.
Продажа сельскохозяйственного товара, дегустация блюд, праздничная программа,
народные гуляния, продажа сувениров, детская игровая зона.
Конкурс на самое большое количество собранных грибов в самых «урожайных»
местах южских лесов.
Цели: Повышение имиджа района. Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение туристов.
Ожидаемое количество участников - около 100 чел.
Крестовоздвиженская ярмарка-фестиваль «Палех – город мастеров» - проводится
ежегодно в канун престольного праздника Воздвижение 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.
- Поддержка мастеров народных художественных промыслов и декоративноприкладного искусства.
- Развитие событийного туризма.
Главными действующими лицами на ярмарке являются палешане и жители
Палехского района, а так же к участию в ярмарке приглашаются представители

Посадская ярмарка
«День картошки»,
межобластной

22 сентября, Гаврилово –
Посадский район, г. Гаврилов
Посад

Праздник «День камня Алатырь»,
межобластной

23 сентября, г. Иваново, Музей
камня

Фестиваль-конкурс самодеятельных
театральных коллективов «Театральные
встречи в провинции», всероссийский

Сентябрь, г. Вичуга, МБУК
«Культурный центр»

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

Сентябрь,
Савинский район,
п. Савино,
ярмарочная площадь

Фестиваль по творчеству
М.И. Цветаевой «Если душа родилась
крылатой»,
областной

Сентябрь, Тейковский район,
с. Новое Леушино, районный
Дом культуры

Ивановской области и всех регионов России, на территории которых бытуют
традиционные художественные промыслы, мастера-умельцы декоративноприкладного и народного творчества, предприятия и организации, занимающиеся
производством художественных предметов народного искусства, представители
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских подворий.
С самого раннего утра крестьянско-фермерские хозяйства, владельцы личных
подворий, садов, огородов и пасек представляют на главную ярмарку района
лучшие плоды своего труда. Наибольшим спросом пользуется хозяйка праздника знаменитая посадская картошка.
В своих подворьях радушно принимают и угощают гостей представители
городских и сельских поселений района.
Ярмарку посещают более 1000 человек.
Открытие Алатырь-камня, как сказочного бренда города и символического
обозначения «Ивановской конфлюэнции», мастер-классы, экскурсионная,
театрализованная и фольклорная программы, астрошоу, ярмарка сувениров,
фотозоны, фото- и художественные выставки, показ киносказки под открытым
небом.
Цель: популяризация истории и культуры камня, народных культурноэтнографических традиций, естественнонаучных и гуманитарных знаний.
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 мастерклассы, экскурсии по г. Вичуга.
В рамках фестиваля пройдёт презентация туристических маршрутов района и
области, будут организованы экскурсионные программы, театрализованное
представление, выступление творческих коллективов, организована работа
торговых рядов с аппетитными угощениями и ярмаркой – распродажей.
Атмосферу праздника будут создавать Офеня и его друзья!
Ожидаемое количество участников - 350 человек.
Фестиваль, изначально проводился как районный. Ведет свою историю с сентября
2008 года, когда в районной библиотеке собрались вместе учителя литературы,
клубные работники, 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,

Православный музыкально-поэтический
сельский
фестиваль «Алферьевские зори»,
областной

Сентябрь,
Тейковский район,
с. Алферьево

Праздник «Царский гриб», межрайонный

Сентябрь,
Пестяковский район,
с. Нижний Ландех

Осенняя агропромышленная выставкаярмарка
«Осень-2018», районный

Сентябрь,
Пучежский район,
г. Пучеж, центральная площадь

Сельскохозяйственная ярмарка
«Праздник молока», районный

Сентябрь, Тейковский район

художники, мастера прикладного творчества. Всех их объединяет любовь к
творчеству Марины Цветаевой.
На фестивале ежегодно присутствует около 100 участников и около 100 зрителей.
В с. Алферьево в рамках событийного туризма проходит православный
музыкально-поэтический сельский фестиваль «Алферьевские зори». Встреча
участников фестиваля начинается у деревенского родника, благословения
настоятеля Свято-Никольского храма отца Евгения и угощения родниковой водой.
У Георгиевской часовни с программой «Марш пехотного полка» выступает
военный духовой оркестр, в храме Святителя и Чудотворца Николая служится
молебен. Со звона колоколов в литературно-музыкальном сквере начинается
торжественное открытие фестиваля. В фестивале принимают участие литературно
- поэтические объединения, творческие коллективы и отдельные исполнители
Ивановской области. На фестивале присутствует около 100 участников и около
100 зрителей.
В программу праздника включены: ярмарка, конкурсы, фотовыставка концерт,
дегустация блюд, мастер – классы и другие мероприятия на грибную тематику.
Количество участников – 200 человек.
Обширная культурная программа включает ярмарочное театрализованное
представление, различные конкурсы, лотерея, а также концерт приглашенного
коллектива. Приглашаются сельхозпроизводители всех районов Ивановской
области и районов всех соседних областей. Участвуют в ярмарке самостоятельные
мастера и предприятия народных и художественных промыслов.
Количество участников: 1000 человек
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.
ОКТЯБРЬ

Открытый фестиваль «Ивановский
капустник»,
районный

6 октября,
Ивановский район,
д. Крутово, ТК «Текстиль-Макс»

Праздник в честь популярного русского овоща — капусты. Поселения
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!».

Открытый международный Волжский
фестиваль-конкурс исполнителей
русского и цыганского романса «Романса
голос осенний»,
тема фестиваля: «Мастера искусств –
юбилею Губернии», международный
Областной фестиваль национальных игр
«Сплоченность. Единение. Сила»,
областной

12-14 октября,
г. Кинешма, Кинешемский
драматический театр им. А.Н.
Островского

Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки талантливых
исполнителей, популяризации русских народных традиций и певческой культуры,
содействия росту исполнительской культуры и мастерства солистов. Конкурс
проходит в трех номинациях: «Профессиональное исполнение», «Любительское
исполнение», «Надежда романса».

20 октября,

Фестиваль молодежных театров моды
«Мир молодых»,
межрайонный

27 октября,
г. Шуя

Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни среди населения
Ивановской области, развитие духовно-нравственного воспитания молодежи,
организацию содержательного досуга. В программе соревнования по
традиционным для России спортивным играм: борьба на поясах, мас-рестлинг,
городошный спорт, перетягивание каната, русская лапта, мастер-классы по
национальным играм от ведущих спортсменов области
Фестиваль проводится с 2002 года с целью вовлечения молодежи в
художественное творчество, духовного и эстетического развития молодежи,
сохранения и приумножения культурных и национальных традиций. Фестиваль
включает в себя представление коллекций одежды по следующим номинациям:
«Эксклюзивные коллекции», «Альтернативные коллекции», «Повседневные
коллекции», «Авторские коллекции». В фестивале ежегодно принимает участие
более 20 коллективов г. Шуя, Шуйского района, г. Иваново, Ивановского района,
Тейковского района, п. Лежнево, г. Родники, г. Комсомольска, п. Савино, г.
Пучеж, г. Гаврилов Посад, г. Вичуга, Вичугского района, г. Коврова.
Специальными призами отмечаются коллекции моделей одежды молодых
руководителей за воплощение креативных идей в коллекциях.

Ивановский ный район,
Озерновское сельское поселение,
ДОЛ «Березовая роща»

НОЯБРЬ
Открытый Межрегиональный
молодежный фестиваль духовного
творчества «Кинешемский Благовестъ»
памяти святителя Василия епископа
Кинешемского, тема фестиваля: «Я здесь
живу и край мне этот дорог»,
межобластной
Открытый областной песеннопоэтический фестиваль-конкурс
«Сей зерно!», посвященный памяти поэта
М.А. Дудина,
областной

Ноябрь,
г. Кинешма

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,
Фурмановский район,
центральный
Дворец Культуры

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. Конкурс ежегодно привлекает более
300 участников и гостей из Ивановской и области и других городов России.
ДЕКАБРЬ

Открытое первенство Родниковского
района по мотокроссу, межобластной

15 декабря,
Родниковский район, г. Родники,
трасса для занятий техническими
видами спорта

Всенародный разгуляй «Писцовский
бокогрей», областной

22 декабря,
Комсомольский район,
с. Писцово
23 декабря,
Родниковский район, г. Родники,
РДК «Лидер», площадь
им. Ленина

Межрегиональный конкурс «Настоящий
Дед Мороз», межобластной

Региональный фестиваль «Праздник
русского валенка»,
областной

Декабрь,
Кинешемский район, г. Наволоки

В соревнованиях традиционно принимают участие сильнейшие мотогонщики
Ивановской области и регионов ЦФО.
В ходе соревнований проходит концертно-развлекательная программа. Для
участников и зрителей организована торговля шашлыками, горячим чаем,
сувенирной продукцией.
Работают аниматоры.
Цели мероприятия: привлекательность зимних месяцев года; развитие интереса к
зимним видам спорта посредством эстафет и спортивных игр.
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, санаторнокурортных учреждений, Домов и Центров детского творчества, спорта и туризма,
других заинтересованных организаций и частные лица.
Конкурс проводится в три этапа.
Фестиваль, посвященный традиционному кинешемскому районному народному
промыслу – валенковалянию. Местные мастера валяли валенки и для себя, и для
продажи на широких поволжских ярмарках, и на нужды российской армии. В
Кинешемском уезде валяным промыслом занималось 5,5 тыс. человек (четверть
населения). С возрождением моды на русский стиль возрождается и старинный
кинешемский промысел.

