Календарь событийных мероприятий Кировской области на 2021
год
Дата

Место проведения

Название мероприятия

Описание

Январь
1 января

г. Киров
Театральная площадь

Новогодняя ночь-2021

Торжественное празднование Нового года.

13-17 января

III этап Кубка России по
лыжным гонкам 2021

Соревнования по лыжным гонкам.

15-17 января

п. Перекоп
КировоЧепецкий район
лыжно-биатлонный
комплекс
«Перекоп»
г. Киров

Всероссийское соревнование по
самбо памяти А.А. Собакинских

Соревнование по самбо.

30-31 января

г. Киров

Всероссийские соревнования по
лёгкой атлетике «Кубок ЗМС
Татьяны Зеленцовой»

Соревнования по лёгкой атлетике.

Февраль
12-14 февраля

г. Киров

13 февраля

г. Киров

23-25 февраля

г. Киров

27-28 февраля

г. Киров

Чемпионат и первенство
Соревнования на снегоходах.
России по кроссу на
снегоходах
XXXVIII открытая
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является
Всероссийская массовая лыжная
большим зимним праздником.
гонка «Лыжня России»
Первенство России по
лёгкой атлетике
Всероссийские соревнования по

лёгкой атлетике «Мемориал
ЗТР СССР и РФ А.И.

Соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет
(в помещении).
Соревнования по лёгкой атлетике.

Нивина»
Март
4-8 марта

г. Киров

Кубок мира по ледолазанию

Соревнования по ледолазанию.

5-7 марта

г. Киров

Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту памяти
ЗМС М.Г. Исаковой

Соревнования по конькобежному спорту.

7 марта

г. Киров
СТК «Порошино»

Фестиваль исторической
реконструкции «Зимняя
Хлыновская застава»

Фестиваль исторической реконструкции. Интерактивная
соревновательная программа.

14 марта

г. Киров
СТК «Порошино»

Масленица

16-19 марта

г. Киров

Всероссийские соревнования по
фигурному катанию на коньках
памяти С.М. Кирова

Соревнования по фигурному катанию.

16-21 марта

Первенство России по лыжным
гонкам среди юниоров 19-20
лет

Соревнования по лыжным гонкам.

Всероссийские соревнования по
биатлону, посвящённые памяти
олимпийского чемпиона
В. Меланьина

Соревнования по биатлону.

24-27 марта

п. Перекоп
КировоЧепецкий район
лыжно-биатлонный
комплекс
«Перекоп»
п. Перекоп
КировоЧепецкий район
лыжно-биатлонный
комплекс «Перекоп»
пгт. Верхошижемье

XXXX лыжный марафон
«Шижма»
Апрель

Соревнования по лыжному спорту.

8-13 апреля

г. Киров

Чемпионат и первенство России,
Всероссийские соревнования по
спорту ЛИН (спортивная
дисциплина — плавание)

Соревнования по плаванию.

21-25 марта

Масленичные забавы, мастер-классы, интерактивы.

24 апреля

г. Киров

Всероссийская социальнокультурная акция
«Библионочь- 2021»

Ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по
всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и
формат своей работы. В рамках акции проходят чтения,
мастер-классы, квесты, игры, выставки, встречи с авторами
и т.д.

Май
9 мая

г. Киров
Театральная площадь

День Победы

Торжественный парад, посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне (для ветеранов)

14-17 мая

г. Киров

XXI Всероссийские соревнования
по фехтованию памяти
Ю.Л. Морозова

Соревнования по фехтованию.

15 мая

г. Киров

Открытие летнего туристского
сезона Кировской области

В программу включены: выставка туристского
потенциала региона под открытым небом, бесплатные
экскурсии, презентация мероприятий событийного
туризма, деловая программа для субъектов
туриндустрии Кировской области и соседних регионов.

15 мая

г. Киров

«Ночь музеев»

16 мая

г. Киров

Забег «Ласковый май»

Очередной забег серии «Вятские Холмы».

23 мая

г. Киров

Всероссийские массовые
соревнования по спортивному
ориентированию «Российский
Азимут 2021»

Соревнования по спортивному ориентированию.

18 мая
(деловая
программа)

Международная акция, основная цель которой —
показать ресурсы современных музеев, привлечь в них
молодёжь.

23 мая

г. Нолинск

Сельскохозяйственная ярмарка
«На Николу Летнего»

Целью ярмарки является стимулирование покупательского
спроса у городского населения на натуральную
сельскохозяйственную продукцию местных
производителей, повышение конкурентоспособности среди
производителей сельскохозяйственной продукции,
поддержка и развитие традиционной народной культуры
вятского края.

26-29 мая

г. Яранск

Крестный ход

В этом паломническом пути по местам жизни и
молитвы, подвига и погребения преподобного Матфея
Яранского примут участие верующие из разных
регионов России.

Июнь
3-8 июня

г. Киров – с.
Великорецко
е
Юрьянского района

Великорецкий крестный ход

6 июня

пгт. Кильмезь

Пеледыш пайрем

11-13 июня

г. Киров

Этап Кубка России по триатлону,
всероссийское соревнование
(спортивная дисциплина
«дуатлон-спринт»)

Соревнования по триатлону.

12 июня

г. Киров

Праздничная программа.

19 июня

г. Киров

День России,
день города Кирова
Чемпионат и первенство
России по мотоциклетному
спорту в
дисциплине суперкросс

Это один из самых древних и многолюдных крестных ходов
на вятской земле. Паломники посещают место явления
иконы Николая Чудотворца.
(для участников действуют ограничения)
Марийский праздник цветов.

Соревнования по мотоциклетному спорту.

19-20 июня

Советский район,
Пижемский заказник,
поляна у Береснятского
водопада

Праздник Купалы

Проведение мастер-класса по плетению венков, хороводы и
гадания, старинные народные игры, ристания, где можно
посоревноваться в метании топора, сулиц, стрельбе из лука
и сразиться с дружинниками, купание лошадей и конная
прогулка. Кульминацией станут шоу «Огненная сказка» и
большой костер, исполняющий желания.

27 июня

пгт. Санчурск

ХI
межрегиональный
фестиваль
народного
творчества
и
вятскомарийской дружбы «Моя малая
Родина»
Июль

Ярмарка мастеров декоративно-прикладного и
изобразительного творчества, концерт.

3 июля

г. Белая Холуница

Межрегиональный фестиваль
железа

В рамках фестиваля пройдут демонстрация искусства по
выплавке и ковке металла, ярмарка-продажа изделий
народных промыслов «Город мастеров».

10 июля

с. Залазна
Омутнинский район

Цель фестиваля - возрождение и популяризация культурного
наследия предков.

17-18 июля

г. Омутнинск

V межрайонный фестиваль
фольклора, деревенских игр
и
забав «Мосоловский разгуляй!»
День города Омутнинска

17 июля

г. Омутнинск

Фестиваль интеллектуальных
развлечений и творческих
затей
«Заходи на новенькое – 2021»

24 июля

г. Киров

Забег «Ночная Вятка»

День города ежегодно включает в себя много сюрпризов для
гостей праздника. Состоятся фестиваль уличных культур,
конкурс видеороликов, будет работать детский городок.
Библиотеки города устроят звёздный городок «Космос
рядом». Каждый желающий сможет побывать в «Центре
подготовки космонавтов», ощутить невесомость,
посетить космомузей «К звёздам навстречу», проверить
свою сообразительность, решив головоломки
«Космической азбуки», совершить увлекательное
путешествие по карте звёздного неба, стать участником
мастер-класса
«Конструкторское бюро», сделать на память исторический
снимок, посетив фотозону «Взгляд из иллюминатора».
Очередной забег серии «Вятские холмы».

с 29 июля
по 14 августа

г. Яранск

Всероссийский летний пленэр
художников России «Вятская
провинция»

В программе - встречи, мастер-классы, совместная работа
художников России, а также выезд в другие районы
Кировской области.

Август
7 августа

д. Светозарево
Слободской
район

Национальный удмуртский
праздник урожая «Выль
джук»

7 августа

пгт. Лальск
Лузский район

Празднование 450-летия пгт.
Лальск

Это национальный удмуртский праздник, который проводят
в честь первого урожая ежегодно в августе в селе
Светозарево.
Вас ждут обрядовая часть, развлекательная программа,
народные гулянья с хороводами, плясками и играми. Все
желающие могут приобрести сувениры и работы
мастеров- умельцев, а также поучаствовать в мастерклассах и самостоятельно изготовить какую-либо вещь.
Праздничная программа, проведение первого съезда лальчан.

9 августа

г. Луза

Межрайонный фестиваль,
посвящённый
Международному дню
коренных народов мира
Фестиваль «Медовая ярмарка»

13 августа

пгт. Лебяжье

14-15 августа

г. Кирово-Чепецк

14-15 августа

г. Нолинск

21 или 26
августа

г. Луза

28 августа

г. Яранск

август

г. Яранск

август

г. Киров

День физкультурника - 2021

В этот день традиционно проводятся спортивные
мероприятия, соревнования, публичные лекции о
здоровом образе жизни.

август

с. Рябово
Зуевский район

Васнецовский фестиваль,
посвящённый 40-летию музея
в Рябово

Праздничные мероприятия, посвящённые 40-летию музея
художников В.М. и А.М. Васнецовых в Рябово.

Чемпионат и первенство
Приволжского федерального
округа по мотоциклетному
спорту в дисциплине
мотокросс
Фестиваль-конкурс актерской
песни имени Б.П. Чиркова
«Шар голубой»
Межрегиональный фестиваль
«Мне не жить без России»

Фестиваль народного
творчества и ремёсел
«Дворянское гнездо»
Фестиваль искусств

Праздничная программа с приглашением представителей 11
национальностей и народностей, проживающих в Лузском
районе.
Открытие, концертная программа, выставка-продажа
изделий мастеров Лебяжского района, конкурс « Медовое
угощение».
Соревнования по мотоциклетному спорту.

Конкурс актерской песни и праздничная программа.

Праздничная программа с участием концертных коллективов
Кировской, Архангельской, Вологодской областей и
республики Коми, спортивные соревнования и шествия,
посвященные Дню города.
Фестиваль художественной самодеятельности, ярмарка
народных промыслов и ремёсел, выступления народных
коллективов, мастер-классы по изготовлению
сувенирной продукции, хороводы, игры и конкурсы.
Фестиваль объединяет творческих людей по жанрам
искусства. В программе - мастер-классы, встречи,
поэтический вечер и другое.

август

г. Киров

август

г. Белая Холуница

Дни романтики на Вятке

XXIII областной фестиваль
«Северная Вятка»

Дни романтики посвящены дню рождения писателя
Александра Грина. В этот день на разных культурных
площадках города проходят развлекательные
программы, социальные акции, работают интерактивные
игровые площадки. Завершается мероприятие
музыкальной программой и дискотекой под открытым
небом на
Театральной площади.
Представления народных творческих коллективов
северо-восточных районов области. Фестиваль
направлен на сохранение традиционной культуры
творчества.

вторая половина
августа

пгт. Кумёны

Спасская ярмарка

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 умения. Для детей - батуты,
карусели, народные игры, катание на лошадях. В рамках
праздника пройдёт конкурс по оформлению торгового места,
конкурсы среди товаропроизводителей Кумёнского района.
На всём протяжении праздника проходит концертноразвлекательная
программа. Волонтёры организуют экскурсию по пгт.
Кумёны.

Сентябрь
4-5 сентября

г. Киров
СТК «Порошино»

Фестиваль исторической
реконструкции
«Хлыновская застава»

Двухдневный фестиваль исторической реконструкции.

5 сентября

г. Киров

Забег «Вятские холмы»

Очередной забег серии «Вятские холмы».

18 сентября

пгт. Опарино

Межрайонный праздник-ярмарка
«Северное раздолье»

18 сентября

п. Лесные Поляны

Праздник народного творчества
«Вятский рябинник»

18 сентября

пгт. Афанасьево

Межрегиональный фестиваль
коми-пермяцкого фольклора
«Чудо»

В программе - ярмарка-выставка и продажа изделий
мастеров ДПИ, сельхозпродукции, даров природы,
товаров собственного производства, спортивные
мероприятия, шахматы, концертная программа, круглый
стол.
Праздник собирает поклонников фольклора, народных игр и
забав, а также почитателей старинных вятских традиций.
Проводятся ярмарка «Рябиновый вкус», балаганчик
«Рябинкины забавы», творческие игровые площадки,
исторический уголок и другие активности.
Будут представлены народные традиции коми-пермяцкого
народа, выставка декоративно-прикладного творчества.

19 сентября

пгт. Суна

Праздник «Сунский рыжик
и компания»

20 сентября

г. Киров

Всероссийские массовые
соревнования «Кросс Нации2021»

20-27 сентября

г. Киров

XXXI Всероссийские
соревнования по
фехтованию памяти Н.В.
Порфирьева
Всемирный день туризма.
Закрытие летнего туристического
сезона

г. Киров
27 сентября
сентябрь

пгт. Верхошижемье

Покровская ярмарка

сентябрь

пгт. Фалёнки

Районный фестиваль
«Фалёнская картошка»

20-й открытый межмуниципальный праздник, посвящённый
красоте, плодородию вятского края и, конечно же, царскому
грибочку – рыжику. В концертной программе примут
участие творческие коллективы Немского, Нолинского,
Кумёнского и Сунского районов. Будут работать
традиционные выставки
«Сунский рыжик и К» и «Народный мастер».
Соревнования по бегу.

Соревнования по фехтованию.

Подведение итогов туристического сезона.

Выставка-продажа изделий из декоративноприкладного материалов, домашних
заготовок.
В программе — ярмарка-продажа сельскохозяйственной
продукции, изделий народных художественных
промыслов, выставка «Чудо-картошка», конкурс «Ах,
картошка — объеденье», дегустация блюд, презентации,
игры.

Октябрь
10 октября
(дата
предварительная)

г. Уржум

X традиционная выставкаярмарка «Каравай ржаной
Уржумский»

Этот традиционный осенний праздник включает в себя
широкую ярмарку, работу площадок сельских поселений
района, чествование лучших работников его
сельхозпредприятий, концертно-развлекательную программу.

13 октября

г. Нолинск

Сельскохозяйственная ярмарка
«На Покров»

Целью ярмарки является стимулирование спроса городского
населения на натуральную продукцию местных
товаропроизводителей, повышение конкурентоспособности
среди производителей сельхозпродукции,
поддержка и развитие традиционной народной культуры
вятского края.

16-17 октября

пгт. Кильмезь

«Покров День – Пукро»

Удмуртский праздник.

28-30 октября

г. Киров

Всероссийский турнир по
спортивной борьбе
памяти С.М. Кирова

Соревнования по спортивной борьбе.

октябрь

г. Яранск

Конференция научнотехнического
творчества
«От замысла к воплощению»
Ноябрь

Презентация проектов научно-технического творчества,
представление издательских проектов, выставка изделий.

4 ноября

г. Киров
Театральная площадь

День народного единства

Торжественный митинг, концертная программа и ярмарка
«Ноябрьская».

ноябрь

Яранский район

Свято-Матфеевские чтения

Встреча участников духовного просвещения, работа секций,
экскурсии.

ноябрь

пгт. Тужа

Межрегиональный военнопатриотический фестиваль
«Наследники Победы»

Фестиваль проходит 3 дня, на него приезжают участники
из многих регионов. В эти дни проходят 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.

ноябрь

г. Киров

Межрегиональный форум
(фестиваль) «Кладовая ремёсел»

Программа фестиваля включает в себя
семинары для предприятий и мастеров по вопросам
производства и сбыта изделий народных
промыслов,
выставку-продажу, мастер-классы по народным
художественным промыслам, культурно-развлекательную
программу, розыгрыш сувениров среди посетителей.
Ежегодно в фестивале принимают участие свыше 200
предприятий и мастеров из разных регионов России.

Декабрь
9-12 декабря

г. Киров

Кубок России, всероссийские
соревнования по альпинизму
(группа спортивных дисциплин
- ледолазание)

Соревнования по альпинизму.

декабрь

декабрь

декабрь

г. Вятские Поляны

Зимний фестиваль
«Вятскоеновогодище»

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.

п. Перекоп
КировоЧепецкий район
лыжно-биатлонный
комплекс
«Перекоп»
г. Киров

Кубок России по спорту
ЛИН (лыжные гонки)

Соревнования по лыжным гонкам.

85 лет Кировской области

Праздничная программа.

