
Календарь событийных мероприятий в Кировской области  

2023 год 

Месяц Место проведения Название мероприятия Описание 

Январь 

1 января г. Киров 

Театральная площадь 

Новогодняя ночь Торжественное празднование Нового года.  

21-22 января г. Вятские Поляны 

стадион «Электрон» 

Личный кубок России по ледовому 

спидвею 

Спортсмены из 6 регионов России на мотоциклах с 

двигателями 500 см. куб.  будут бороться за первенство в 

личном зачете 

Февраль 

4-5 февраля г. Киров 

СТК «Порошино» 

Зимний фестиваль «Хлыновская 

застава» 

Фестиваль исторической реконструкции. Фестиваль 

исторической реконструкции «Хлыновская застава» проходит в 

Кирове начиная с 2012 года. В игровой форме участникам 

фестиваля рассказывают об истории Вятского края и ее героях. В 

программе: турнир по историческому средневековому бою, 

показательные выступления дружины вятского воеводы, 

настоящие кулачные бои, ярмарка ремесел, мастер-классы, 

интерактивные площадки и тиры (стрельба из лука; метание 

копий, ножей, топоров; бои на ристалище; фотозоны), 

средневековая кухня, хороводы и народные игры, общение с 

животными и катание верхом на лошадях, выступления 

творческих коллективов, шоу огненной скульптуры, огненная 

сказка.     

4-5 февраля г. Вятские Поляны 

стадион «Электрон» 

Личный чемпионат России по 

ледовому спидвею 

Спортсмены из 6 регионов России на мотоциклах с 

двигателями 500 см. куб.  будут бороться за первенство в 

личном зачете 

Февраль г. Киров Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

Ежегодные массовые физкультурные мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, 

организацию досуга и активного отдыха граждан. 

11 февраля Омутнинский район 

пгт. Восточный 

XI Межрайонный фестиваль-конкурс 

«День рождения Снеговика. 

Восточный-2023» 

По традиции в начале мероприятия проходит торжественное 

шествие участников. Гости Фестиваля собираются, чтобы 

посоревноваться в мастерстве лепки снежных скульптур в 

номинациях: «Снеговик - именинник», «Символ года по 

восточному календарю», «Чудо-снеговик», «Кикимора 

Вятская». Для гостей праздника запланированы семейные 



игровые, творческие программы, мастер-классы, фотозона, а 

также веселая лотерея, посещение музея «Снеговик».  

11 февраля г. Киров Межрегиональный фестиваль-

конкурс «От сердца к сердцу» 

Межрегиональный фестиваль–конкурс вокалистов, 

инструменталистов и концертмейстеров, посвященный 150-

летию Ф.И. Шаляпина и С.В. Рахманинова. 

18-19 февраля г. Киров VIII областной фестиваль-конкурс 

детского творчества «Вятские 

дарования» 

Конкурс проводится с целью создания условий для развития, 

поддержки и популяризации детского художественного 

творчества Кировской области и города Кирова. Будут 

представлены как современные направления творчества, так 

и традиционные, в том числе выступления, отражающие 

культуру Вятского края. Участники покажут литературно-

музыкальные композиции и инсценировки, эстрадные и 

народно-стилизованные песни, спортивные и эстрадные 

танцы. 

23-26 февраля пгт. Тужа Межрегиональный военно-

патриотический спортивно-

творческий фестиваль «Наследники 

Победы! Нам доверена память» 

      Фестиваль проходит 4 дня. На фестиваль приезжают 

участники из регионов: Крым, Татарстан, Марий Эл, 

Кировская, Ульяновская, Московская, Ленинградская, 

Новгородская области. В эти дни проходят такие 

мероприятия: открытие фестиваля, выставки, игры на ломку 

стереотипов, деловая игра «Наша Победа», соревнования по 

ВПВС, игры и забавы русского православного воинства, 

фестиваль патриотической песни, интеллектуальные бои, 

командообразующий квест «Империя»  и многое другое. 

26 февраля г. Киров Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Масленица - веселый, озорной, сытный и любимый для 

многих праздник прощания с зимой. На городских 

площадках гости праздника смогут не только познакомиться 

с обычаями проводов русской зимы, но и стать их 

непосредственными участниками, принять участие в 

театрализованных представлениях, веселых конкурсах со 

всевозможными призами и различными развлечениями. 

Март 

1 марта г. Киров XVII международного музыкального 

фестиваля «Вятская весна» 

Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна», 

организованный Вятской филармонией им. П.И. 

Чайковского, на протяжении многих лет является самым 

масштабным и интересным событием в области 

музыкального искусства в нашем регионе. 



11-12 

марта 

г. Вятские Поляны 

стадион «Электрон» 

Командный кубок России по 

ледовому спидвею 

Спортсмены из 6 регионов России на мотоциклах с 

двигателями 500 см. куб.  будут бороться за первенство в 

командном зачете. 

25 марта г. Котельнич Межмуниципальная «Алексеевская 

ярмарка» 

До 30-х годов ХХ века Котельнич был известен далеко за 

пределами Вятской губернии своей Алексеевской ярмаркой. 

В празднике примут участие муниципальные образования 

Кировской области. В программе выставка -  продажа 

изделий  народных промыслов и ремесел, продукции 

предприятий. Концертная программа, аттракционы, 

конкурсы, театрализованные представления, мастер классы. 

Март г. Киров Международный фестиваль 

короткометражного кино «Золотой 

теленок» 

Фестиваль направлен на вовлечение молодежи в творческую 

деятельность, поддержку молодых деятелей искусства, а 

также талантливой молодежи, занимающейся современными 

видами творчества и не имеющей специального образования. 

Традиционно на фестиваль заявляется порядка 700 молодых 

режиссеров более чем из 15 стран мира, снимающих свои 

картины в юмористическом жанре. Победители фестиваля 

получают денежные призы. 

Мастер-классы в рамках программы фестиваля позволяют 

молодежи повысить свой уровень профессиональной 

компетенции, перенять опыт у признанных мастеров 

различных видов искусства.  

Апрель 

8-12 апреля г. Киров I открытый фестиваль, посвященный 

Дню космонавтики и 35-летию 

Музея К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики 

Фестиваль посвящен первому полету человека в космос. Во 

время проведения фестиваля пройдут выставки, лекции, 

конкурсы, запуск ракет, квесты, научно-популярные шоу и 

другие активности, связанные с космонавтикой. 

21 апреля г. Киров Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь» 

Библиотеки примут участие в ежегодной Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь - 2023», цель 

которой - развитие библиотечного, музейного и книжного 

дела, популяризация чтения, организация новых форматов 

культурного отдыха горожан. В рамках акции библиотеки 

представят разнообразную программу, в которую будут 

включены концерты, познавательно-игровые программы, 

мастер-классы, спектакли, просмотры фильмов и 

мультфильмов, настольные игры, литературные встречи. 



Май 

1 мая г. Киров Праздник Весны и Труда Ярмарки, народные гулянья. 

9 мая г. Киров 

Театральная площадь 

День Победы Празднование Дня Победы начинается на Театральной 

площади с торжественного прохождения войск Кировского 

гарнизона. В 12:00 традиционно на Театральной площади 

начинается акция «Бессмертный полк», принять участие в 

которой могут все желающие. Празднование продолжится 

ретро-выставкой автомобилей военного и послевоенного 

времени. Праздник проходит на более чем 25 площадках 

города. Завершается праздник запуском фейерверка на 

Театральной площади. 

13 мая г. Киров Открытие летнего туристского 

сезона Кировской области 

В программу включены интерактивная выставка туристского 

потенциала региона под открытым небом, бесплатные 

экскурсии по городу, презентация мероприятий событийного 

туризма, ярмарка-продажа народных промыслов, деловая 

программа для субъектов туриндустрии Кировской области и 

соседних регионов. 

25 мая г. Нолинск 

 

Сельскохозяйственная ярмарка «На 

Николу Летнего» 

На ярмарке горожане и гости города могут купить 

сельскохозяйственную продукцию, рассаду, саженцы, 

сувениры.  Для всех желающих  будут проводятся мастер-

классы по народному танцу, театральному мастерству, 

росписи матрёшки, керамики, народной тряпичной куклы. 

Будут работать детские аттракционы, можно будет  

покататься на лошадях, принять участие в народных играх и 

состязаниях. Ярмарка традиционно откроется Божественной 

литургией во славу Святого Николая Чудотворца, 

благословением на хорошую торговлю. Пройдёт крестный 

ход, и будет совершён молебен в Николаевском соборе. 

26-29 мая Кикнурский и 

Яранский районы 

Крестный ход преподобного Матфея 

Яранского 

Традиционное шествие паломников по местам пребывания 

преподобного Матфея Яранского. Ежегодно с 26 по 29 мая в 

Яранской епархии совершается крестный ход из деревни 

Ершово Кикнурского района в г. Яранск.  

Май музеи г. Кирова Всероссийская социально-

культурная акция «Ночь в музее» 

«Ночь музеев» - акция, приуроченная к Международному 

дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные 

экспозиции ночью. Основная цель акции - показать ресурс, 

возможности, потенциал современных музеев, привлечь в 



музеи молодежь. Традиционно кроме показа музейных 

экспозиций для посетителей пройдут специальные 

программы: выставки и концерты, лекции и мастер-классы, 

квесты и творческие занятия. 

Май п. Кильмезь 

 

Областной литературный праздник 

«Крупинские чтения» 

Крупинские чтения открываются в Кировской областной 

научной библиотеке им. А.И. Герцена и продолжаются в 

Кильмезском районе на родине писателя. На чтения 

собираются писатели и поэты, журналисты, преподаватели 

вузов, сотрудники музеев, библиотек, священнослужители. 

Во время чтений проходит знакомство с творчеством 

Владимира Крупина, Владимира Ситникова, Анатолия 

Гребнева и других писателей Кировской области, 

обсуждаются духовно-нравственные вопросы.  

Июнь 

1 июня г. Киров Фестиваль «Сказочные игры на 

Вятке» 

Фестиваль «Сказочные игры на Вятке» с 2012 года открывает 

своим гостям мир сказок разных стран. Интерактивные 

площадки с участием сказочных героев, концертные 

программы, конкурсы, подарки, гастроли сказочных героев в 

детские социальные учреждения, у воспитанников которых 

нет возможности посетить фестиваль. Из года в год 

участниками мероприятия становятся сказочные герои 

Кировской области (Кикимора Вятская, Яранский Глинышек, 

Васнецовская Алёнушка, Вятский Лапоть, шахматные Король 

и Королева) и других регионов России: Архангельской 

области, Республики Удмуртия, Курской и Ульяновской 

областей, Республики Коми. 

3 июня Пижанский район 

д. Мари-Ошаево 

 

Межрегиональный национальный 

марийский праздник «Пеледыш 

пайрем» (праздник цветов) 

После окончания весенне-полевых работ проводится 

национальный марийский праздник «Пеледыш пайрем». На 

него приезжают гости из республики Марий Эл и районов 

Кировской области с компактным проживанием марийского 

населения (Яранского, Кикнурского, Санчурского, 

Уржумского, Малмыжского, Оричевского, 

Вятскополянского). В программу праздника входят 

творческие встречи со специалистами республиканского 

Центра марийской культуры Республики Марий Эл, выставки 

изделий декоративно-прикладного творчества, национальных 



блюд, цветов, моделей одежды, конкурсы гармонистов, 

концертные программы самодеятельных артистов, марийские 

вечёрки, обрядовые мероприятия и т.д. 

3 – 8 июня Юрьянский район 

с. Великорецкое 

 

Великорецкий крестный ход Великорецкий крестный ход – один из самых древних и 

многолюдных на вятской земле. Паломники посещают место 

явления иконы Николая Чудотворца. В 2000 году Указом 

Святейшего патриарха Алексея и Священного синода 

крестному ходу придан статус общероссийского. 

Гостеприимная великорецкая земля принимает более 100 

тысяч паломников ежегодно.  

4 июня Кирово-Чепецкий 

район 

с. Кстинино 

Открытый фестиваль - конкурс 

самодеятельного народного 

творчества 

«Моя ромашковая Русь» 

В 1995 году в Кстининском ПДК выступала великая певица 

Людмила Зыкина, поэтому фестиваль – конкурс проводится 

именно на гостеприимной Кстининской земле, и ставит своей 

целью повышение творческого уровня любительских хоров, 

ансамблей, отдельных исполнителей народных песен.  

В программе участники демонстрируют два произведения: 

песня из репертуара Л.Г.Зыкиной, и произведение, 

отражающее традиции России и Вятского края. 

Фестиваль – конкурс проходит на уличной площадке 

поселения, с различными локациями, и начинается с яркого 

шествия всех участников от ДК до места проведения.  

В 2024 году он будет приурочен 95- летию великой певицы. 

4 июня пгт. Санчурск XIII межрегиональный фестиваль 

Вятско –Марийской дружбы «Моя 

малая Родина» 

Массовое гулянье, выставка декоративно прикладного 

творчества, сохранение и поддержка традиционного 

национального костюма, выявление и поддержка 

талантливых мастеров и ремесленников. 

12 июня г. Киров День независимости России,  

День города Кирова 

День города и День России, без сомнения, - один из самых 

масштабных и душевных праздников для всех кировчан. В 

этот день всегда царит особая атмосфера сплоченности и 

единения всех, кто связан с городом Кировом, чувством 

любви и патриотизма. Для горожан организуют не только 

концертные программы, но и выставки, спортивные 

мероприятия, интеллектуальные игры, флешмобы и 

экскурсии. 

13 июня г. Яранск Межрегиональный фестиваль 

«Колёсная феерия», посвящённый 

Межрегиональный фестиваль «Колёсная феерия», 

посвящённый известному мастеру-самоучке Л.Л. 



памяти Леонтия Шамшуренкова Шамшуренкову. В программе - игры, викторины, конкурсы 

технического творчества, церемония вручения премии им. 

Л.Л. Шамшуренкова. 

18 июня г. Орлов Областной фестиваль «Орловская 

Ладья» 

На бал к шахматным королеве и королю собираются 

шахматисты, профессионалы и любители, мастера 

декоративно-прикладного творчества, сказочные герои и 

творческие коллективы Кировской области. В рамках 

праздника проходит танцевальное представление на 

огромной шахматной доске, разыгрывается шахматная 

партия с живыми шахматными фигурами. Среди мастеров 

декоративно-прикладного творчества проводятся конкурсы, 

один из которых - конкурс по инкрустации соломкой в 

режиме реального времени. И, конечно, проводится 

шахматный турнир. 

24-25 июня г. Советск Фестиваль «Купало» на Немде Это добрый и светлый семейный праздник с элементами 

русской народной традиции, проходящий в природных 

условиях на берегу реки Немда. Ремесленные мастер-классы, 

катания на лошадях, русские народные игры, хороводы, 

огненное шоу, костровая еда, песни под гитару у костра, 

сплав по реке и многое другое! 

27 июня г. Киров День молодежи День молодежи пройдет в формате «фестиваль фестивалей» и 

будет предполагать работу от 5 до 8 тематических площадок 

(к примеру, площадка оздоровительного фитнеса, 

интерактивные творческие площадки и пр.). На протяжении 

всего дня на сцене запланировано выступление кавер-групп, 

эстрадных студий, звезд федерального уровня. 

30 июня Афанасьевский район, 

д.Ванино 

 

Областной литературный 

праздник 

«XI Короленковские чтения» 

В Короленковских чтениях  принимают  участие:  Кировская  

писательская  организация,  поэты,   прозаики, публицисты, 

краеведы Афанасьевского  района, Кировской области и 

других регионов РФ. В рамках Чтений  проводится научно-

практическая конференция,  культурно-массовый праздник д. 

Ванино (там отбывал ссылку русский писатель-публицист 

В.Г.Короленко), выставка-ярмарка народно-прикладного 

творчества, литературные часы, встречи в школах района и  

вручение лауреату  литературной  премии   им.  



В.Г.Короленко. 

Июнь г. Киров Фестиваль Вятских брендов  Фестиваль Вятских брендов - это площадка для презентации 

значимых брендов региона в формате праздника с мастер-

классами, дегустациями, настоящим парадом и шоу-

программой. 

Июль 

1 июля г. Вятские Поляны 

стадион «Электрон» 

Национальный праздник «Сабантуй» В программе праздника: 

работа концертной площадки, выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного творчества, работа детских 

аттракционов 

Торжественное открытие праздника Выступление почетных 

гостей, театрализованная концертная программа 

Соревнования в татарской национальной борьбе - «Корэш» 

(на звание абсолютного батыра) 

Состязания: 

- армрестлинг   

- гиревой спорт 

- национальные игры (лазание на шест, бой мешками, 

разбивание горшков, ходьба по бревну, бег в мешках и др.) 

Церемония закрытия праздника, чествование победителей 

соревнований, лучшего батыра. 

1 июля с.Цекеево 

Кикнурский округ 

«Сярем» межрегиональный праздник 

национальных культур 

Народный марийский праздник «Сярем» традиционно 

проходит на живописном берегу реки Кокшага.  

В празднике участвуют творческие коллективы и отдельные 

исполнители, имеющие в репертуаре национальные танцы, 

игры, обряды и песни. 

В программе праздника: торжественное открытие, хоровод 

дружбы у костра, конкурс венков, детские аттракционы, 

ночная этнодискотека. 

7 июля п. Ключи 

Чепецкое сельское 

поселение 

Межрайонный фестиваль 

«На Ивана Купала» 

Фестиваль «На Ивана Купала» проводится с целью 

сохранения и развития традиционной празднично-обрядовой 

культуры народов России. Фестиваль проводится в 

живописном месте на берегу пруда. В программе фестиваля 

запуск венков на воду, прыжки через костер ,хороводы  

вокруг большого купальского костра, выступление кавер – 

группы, огненное шоу, праздничный салют! 



7 июля пгт. Даровской Межрайонный праздник «Ярмарка 

Михайловская!» 

Возвращение к истокам! 

Праздничное богослужение у иконы архангела Михаила 

Шествие творческих делегаций по центральным улицам пгт. 

Даровской 

Ярмарка-продажа 

Театрализованный праздник 

Конкурс-фестиваль лучших самодеятельных коллективов  

Чествование мастеров народных промыслов 

7-8 июля Г. Белая Холуница Межрегиональный фестиваль железа 

 

 

 

 

Фестиваль проводится на нескольких площадках в г. Белая 

Холуница. В рамках программы проходят демонстрации 

кузнечного мастерства с сопровождающей выставкой-

продажей изделий из железа, ярмарки с мастер-классами по 

традиционным народным художественным промыслам, 

конкурсные и концертные программы, а также 

интерактивные площадки и акции по тематике, связанной с 

обработкой, изготовлением, и применением железа в 

различных областях. Это ярмарка ремесел местных мастеров 

на берегу живописного озера с обширной концертной и 

экскурсионной программой. 

8-10 июля д. Башарово 

берег реки Быстрицы 

 

Всероссийский фестиваль авторской 

песни «Гринландия» 

«Гринландия» — это самое массовое мероприятие, которое 

когда-либо проводилось на Вятской земле. В последние годы 

на фестивале побывали гости из 150 городов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья (270 000 человек в 2022 

году). На гала-концертах выступают известные авторы-

исполнители. Среди них Олег Митяев, Борис Бурда, Дмитрий 

Дихтер, Валерий и Вадим Мищуки, Галина Хомчик, 

Константин Тарасов, Григорий Гладков, Александр 

Софронов, Екатерина Болдырева, Владимир Каденко, 

Владимир Патов, Владимир Николаевский и другие. На 

фестивале царит дух свободы, творчества, общения и 

радости, который стал сутью «Гринландии». 

8-9 июля пгт. Кильмезь Межрегиональный фестиваль 

мастеров народных промыслов 

«Вятский лапоть» 

 

Впервые праздник прошел в 2009 году. Тогда это было 

небольшое районное событие, в котором приняли участие 28 

местных мастеров.  

По своему духу фестиваль «Вятский лапоть» - это очень 

веселое и жизнерадостное мероприятие, как, впрочем, и сами 

жители этих мест. Почему же праздник на Кильмезской земле 



посвящен именно лаптю? Дело в том, что в XIX веке в тех 

краях плели обувь из липового лыка очень высокого качества, 

поэтому знали кильмезскую обувь по всей России. Местные 

мастера-умельцы плетут ее и сейчас для съемок 

исторических фильмов, для походов в русскую баню, а также 

просто в качестве сувениров. 

8 июля г. Киров Праздник, посвященный дню семьи, 

любви и верности 

 

В рамках программы семейного праздника состоится 

чествование молодожёнов и многодетных семей, концертные 

номера, мастер-классы по изготовлению поделок, творческие 

мастерские 

8 июля Омутнинский район 

с. Залазна 

VIII Межрайонный фестиваль 

фольклора, деревенских игр и забав 

«Мосоловский разгуляй!» 

Фестиваль собирает поклонников фольклора, народных игр и 

забав и всех почитателей старинных вятских событий.  

Цель Фестиваля - возрождение и популяризация культурного 

наследия предков. В рамках Фестиваля народные умельцы 

показывают свое мастерство, дают мастер – классы по самым 

разным техникам народных промыслов и декоративно – 

прикладного творчества.  

Июль (последние 

выходные) 

п. Кильмезь Фестиваль «Вятка – территория 

равных возможностей» 

Проект реализуется благотворительным фондом «Наследие 

Вятки» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках фестиваля участников ждут соревнования 

по спуску-подъёму по склону, траверс склона, вязка узлов, 

навесная переправа, гонки на байдарках и катамаранах. 

29 июля Оричевский район 

с. Истобенск 

Фестиваль «Истобенский огурец» Фестиваль «Истобенский огурец» - успешное и 

традиционное мероприятие под открытым небом с участием 

предприятий региона, представляющим свои товары и 

услуги. Сопровождающееся ритуальными моментами 

засолки общей бочки огурцов, праздничным шествием, 

«огуречными» забавами (огуречные шашки, чемпионат по 

огуречному хрусту), игровыми площадками для детей, 

маршрутами для более взрослых туристов, творческими 

лабораториями и мастер-классы для людей пожилого 

возраста. В 2023 году праздник состоится в 27 раз.  

25 июля-10 

августа 

г. Яранск Всероссийский академический 

пленер художников России «Вятская 

провинция» 

Встречи участников, мастер-классы, совместная работа 

художников России, а также выезд в другие районы 

Кировской области. 



Август 

4-9 августа г. Киров Всероссийский Васнецовский пленэр Всероссийский Васнецовский пленэр направлен на 

популяризацию имени уроженцев Вятской губернии – 

выдающихся русских художников Виктора и Аполлинария 

Васнецовых, а также на сохранение и продвижение памятных 

мест, связанных с семьей Васнецовых на Вятке. Пленэр 

проходит в Кировской области с 2006 года и притягивает 

современных мастеров изобразительного искусства со всей 

страны. Среди участников пленэра этого года известные 

художники, работающие в жанре пейзажа: Борисов С.В., 

Давыдова О.В., Жукова Ю.А., Захаркина А.В., Кузьмина 

О.А., Нефедкин О.С., Пермяков Д.Л., Худяков В.Л. 

5-6 августа г. Вятские Поляны Международный фестиваль шляп Это один из ярких культурных праздников в событийном 

календаре России, продолжение истории о «Доме шляп» и 

его создателях, посвятивших свою жизнь экспедициям и 

охоте за лучшими национальными головными уборами 

планеты. Фестиваль объединяет людей, для которых костюм 

или шляпа не просто предметы гардероба, а искусство, 

возможность рассказать о себе языком моды и традиций.  

Вторая половина 

августа 

пгт Кумены «Спасская ярмарка - 2023» Праздник представляет собой народное гулянье с широкой 

ярмаркой. В ярмарке принимают участие 

сельхозпроизводители, предприятия перерабатывающей и 

пищевой промышленности, предприятия сферы торговли, 

ремесленники. Мастера декоративно-прикладного творчества 

демонстрируют свои уменья. Для детей будут организованы 

батуты, карусели, народные игры, катание на лошадях. В 

рамках праздника пройдет конкурс по оформлению торгового 

места, конкурсы среди производителей Куменского района. 

На всем протяжении праздника проводится концертно-

развлекательная программа. Волонтерами организуется 

экскурсионная программа по пгг Кумены. 

26 августа г. Котельнич Межмуниципальный песенный 

фестиваль «Сто дорог» 

Выступление гостей фестиваля, квест – игра от МЧС, БАРД – 

дискотека.  

26-27 августа г. Киров Фестиваль искусств «Дни романтики 

на Вятке» 

Фестиваль искусств «Дни романтики на Вятке» проводится в 

городе Кирове с 2015 года. Изначально, мероприятие было 

посвящено творчеству нашего земляка писателя-прозаика и 



поэта – А. С. Грина, но затем событие переросло в 

полноформатный широкомасштабный фестиваль, 

собирающий практически все направления искусства на 

своей площадке. Дни романтики – это стильное атмосферное 

событие, по традиции проходящее в дни празднования дня 

рождения А.С. Грина. Это место встречи утонченных натур и 

мечтателей, художников и поэтов, городских интеллигентов и 

просто людей не равнодушных к искусству, в общем, всех 

тех, кто не любит городской суеты, а любит романтику 

города. 

27-28 августа г. Яранск Фестиваль народного творчества и 

ремесла «Дворянское гнездо» 

Фестиваль художественной самодеятельности, ярмарка 

народных промыслов и ремёсел, выступления народных 

коллективов, мастер-классы по изготовлению сувенирной 

продукции, хороводы, игры и конкурсы. 

Август г. Киров Музыкальный фестиваль «Джаз-

Вятка» 

Настоящий праздник джаза, который будет ярким и 

запоминающимся событием лета! За 9 лет в фестивале 

приняли участие более 50 джазовых и блюзовых 

музыкальных коллективов из 15 стран мира. В 2022 году 

фестиваль прошел в рамках празднования 100-летия 

Российского джаза. 

Август г. Киров «День физкультурника» Общероссийский праздник, посвященный отрасли 

физической культуры и спорта. Отмечается во вторую 

субботу августа, направлен на пропаганду здорового образа 

жизни, физкультуры и спорта, чествование работников 

отрасли. 

Август 

 

г. Слободской Фестиваль духовых оркестров 

«Соборная площадь» 

Открытый фестиваль духовых оркестров «Соборная 

площадь», проводится в целях популяризации духовой 

музыки и приобщения населения к ценностям духовой 

культуры. Фестиваль традиционно проходит на Соборной 

площади города Слободского. Это зрелищный социальный 

проект, в котором принимают участие от 5-7 коллективов из 

разных городов области, таких как г. Слободской, пгт. Оричи, 

г. Вятские поляны, ЗАТО Первомайский пос. Юрья и другие. 

 

Август г. Киров Вятский открытый театральный 

фестиваль «На семи холмах» 

В 2022 году на сцене Кировского областного драматического 

театра прошел Первый Вятский открытый театральный 



фестиваль «На семи холмах». Участие в Фестивале приняли 

известные киноартисты, актеры московских и петербургских 

театров, почетные гости. 

Самое ожидаемое культурное событие лета! Любимые 

артисты, звездная «красная дорожка» и лучшие антрепризы 

страны! 

Сентябрь 

9 сентября г. Киров Семейный пикник Региональная площадка для молодых семей «Семейный 

пикник» является частью комплекса мероприятий по работе с 

молодыми семьями и проходит в формате «Полезный 

выходной для всей семьи». 

В ходе работы региональной площадки запланированы 

просветительские и образовательные интенсивы от 

федеральных и региональных экспертов на темы: семейный 

туризм, технологии продвижение бизнеса в социальных 

сетях, воспитание детей и психологические аспекты в 

процессе воспитания, занятие спортом и физическое 

развитие ребенка, осознанное родительство. 

16 сентября пгт. Афанасьево 

 

IX Межрегиональный 

Фестиваль коми-пермяцкого 

фольклора «Чудо» 

Фестиваль – включает в себя выступление творческих 

коллективов, солистов и фольклорных детских ансамблей 

Кировской области, Пермского края, республики Коми, 

республики Удмуртия, проведение научно-практической 

конференции и мастер-классов. 

В рамках проводятся: 

- научно-практическая конференция 

- конкурс исполнителей фольклорной детской песни; 

«Гажа кича» («Звонкая птица»); 

- Мастер-классы по ДПТ; 

- Районная ярмарка-конкурс «Чудо урожай»; 

- гала-концерт самодеятельных творческих коллективов "Кэн 

это аджилым, кэн это кылыма" (Уж и где это видано, уж и где 

это слыхано). 

17 сентября Омутнинский район 

п. Лесные поляны 

Праздник народного творчества 

«Вятский рябинник» 

 

Праздник народного творчества «Вятский рябинник» 

собирает почитателей старинных вятских традиций и 

народного творчества. Каждого гостя по традиции встретят 



караваем. Под рябиновой аркой пройдут все гости праздника 

загадывая желание. Многонациональные жители поселка 

порадуют гостей своими национальными блюдами. В 

концертной программе примут участие творческие 

коллективы Омутнинского района. Для всех гостей праздника 

будут организованы выставки «Дары земли 

Леснополянской», «Золотые руки Леснополянцев». 

Сентябрь п. Фалёнки Районный фестиваль «Фалёнская 

картошка» 

В программе фестиваля — ярмарка-продажа 

сельскохозяйственной продукции, изделий народных 

художественных промыслов, выставка «Чудо-картошка», 

конкурс «Ах, картошка-объеденье», дегустация блюд, 

презентации, игры. 

Сентябрь г. Киров 

СТК «Порошино» 

Фестиваль исторической 

реконструкции «Хлыновская 

застава» 

Интерактивное представление в средневековом стиле. В 

игровой форме организаторы рассказывают гостям фестиваля 

об истории Вятского края. Фестиваль исторической 

реконструкции «Хлыновская застава» проходит в Кирове, 

начиная с 2012 года. Ежегодно спортивно-туристический 

комплекс «Порошино» принимает у себя жителей области и 

гостей из других регионов: Ульяновской области, Республики 

Коми, Удмуртии, Татарстана, Пермского края. 

23 сентября Пгт. Пижанка 

 

Межрайонный праздник 

«Богородская ярмарка» 

Межрайонный праздник «Богородская ярмарка», с 

незапамятных времен проходил в поселке в день 

празднования иконы Божьей матери. Возрождая традиции, 

после уборки урожая, устраивается ярмарка и выставка с/х 

продукции. Со всей округи съезжаются гости,  идет 

театрализованное представление.   Ярмарочные гулянья   

начинаются с раннего утра и до вечера. 

27 сентября г. Киров Закрытие летнего туристического 

сезона Кировской области 

Премия в сфере туризма и гостеприимства «Вятка 

гостеприимная». Подведение итогов туристического сезона. 

Сентябрь г. Котельнич Туристский фестиваль «Сто дорог» Фестиваль посвящён Всемирному дню туризма. На 

фестивале вас ждут творческие выступления, туристские 

развлечения и походная кухня.  

Сентябрь п. Суна Открытый народный праздник 

«Сунский рыжик и Компания» 

 В программе - выставки-конкурсы «Лучший огородник», 

«Народный мастер», «Самый вкусный рыжик», 

фотовыставка, концертная программа, развлечения для детей 



и взрослых. Народный промысел местного населения 

способствует сохранению местных традиций, обрядов. 

 Литературный конкурс «Ода рыжику» раскрывает 

творческий потенциал людей, живущих в сельской глубинке. 

Сентябрь п. Верхошижемье Межрайонный праздник 

«Покровская ярмарка» 

Большое праздничное мероприятие «Покровская ярмарка» 

традиционно проходит в Верхошижемье в конце сентября – 

начале октября и берёт своё начало в 19 веке. 

Каждый, побывавший на ярмарке, находит для себя что-то по 

душе: сельскохозяйственную продукцию, товары народных 

промыслов, сувениры и непременно добрую долю позитива и 

хорошего настроения. 

Октябрь 

Сентябрь г. Уржум Выставка-ярмарка «Каравай ржаной 

Уржумский» 

 

«Каравай ржаной Уржумский» - продолжение древней 

традиции Белорецкой Троицкой ярмарки, с 1842 года 

проходившей в Уржумском уезде как праздник вятских селян, 

купечества и ремесленников. В программе - выставка-

ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, 

сельскохозяйственной продукции, концертная и детская 

игровая программы, спортивные состязания. В мероприятиях 

принимают участие мастера из Кировской, Владимирской, 

Нижегородской областей и Республики Татарстан.  

Октябрь г. Нолинск 

 

Сельскохозяйственная ярмарка «На 

Покров» 

Здесь горожане и гости города смогут купить 

сельскохозяйственную продукцию, рассаду, саженцы, 

сувениры. Для всех желающих  будут проводиться мастер-

классы (роспись матрёшки, народной тряпичной куклы, 

керамики). Будет показано театрализованное представление с 

музыкальными номерами от народных коллективов города и 

района. 

Ноябрь 

3-5 ноября г. Киров Межрегиональный форум 

(фестиваль) «Кладовая ремёсел» 

Программа фестиваля включает в себя проведение 

обучающих семинаров для предприятий и мастеров по 

вопросам производства и сбыта изделий народных 

промыслов; межрегиональной выставки-продажи; мастер-

классов по народным художественным промыслам; 

культурно-развлекательной программы; розыгрыша 



сувениров среди посетителей. Ежегодно в фестивале 

принимают участие свыше 200 предприятий и мастеров 

Кировской области и  других регионов России. Общее 

количество участников и гостей фестиваля составляет более 

10 000 человек. 

3 ноября 

 

г. Киров 

 

Акция «Ночь искусств» Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств» является продолжением таких акций, как «Ночь в 

музее», «Библионочь». «Ночь искусств» завершает годовую 

серию «культурных ночей» и проводится в ноябре. Основная 

цель акции - предоставить гражданам возможность 

бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и 

познакомиться с культурным пространством РФ. 

Ноябрь г. Киров 

Театральная площадь 

День народного единства Торжественный митинг, концертная программа и ярмарка. 

23-26 ноября г. Яранск Свято-Матфеевские образовательные 

чтения 

Чтения Яранской епархии являются региональным этапом 

международных Рождественских образовательных чтений, 

имеют с ними общее название и проводятся ежегодно при 

взаимодействии с администрацией Яранского района. 

Декабрь 

6 декабря г. Вятские Поляны Зимний фестиваль «Вятское 

новогодище» 

Сказочный праздник с участием двух волшебников - 

Российского Деда Мороза из Великого Устюга и его 

помощницы Российской Девицы Метелицы. В программе - 

детские спектакли, фотосессия со сказочными героями, 

интерактивные программы.  

 


