Календарь событийных мероприятий на август 2022 г.
Дата

Место проведения

Название мероприятия

Описание

4-19 августа

г. Киров

Васнецовский пленэр

Вятский художественный музей
имени В.М. и А.М. Васнецовых
будет принимать в городе Кирове
художников – участников
Васнецовского пленэра. В
течение двух недель мастера
изобразительного искусства
будут работать на улицах города
и его живописных окрестностях.

7 августа

г. Киров

Ярмарка декоративноприкладного творчества

с 11.30 на площади Областного
Дома народного творчества в
рамках VIII Всероссийского
фестиваля современной
рукотворной игрушки народов
России под открытым небом
развернется ярмарка. В
сопровождении выступлений
творческих коллективов
Кировской области мастера из
самых разных уголков России
представят выставку-продажу
своих работ – игрушек, кукол и
других изделий народных
промыслов и ремёсел. Также
пройдут демонстрационные
мастер-классы.

7-14 августа

г. Киров

«На семи холмах»

В Кировском областном
драматическом театре имени С.
М. Кирова впервые пройдёт

Вятский открытый театральный
фестиваль «На семи холмах».
Проект станет ежегодным, но уже
сейчас фестиваль – одно из самых
масштабных культурных событий
на Вятке за последние годы.
8 августа-4 сентября

г. Киров

Областной конкурс «Мастеровые
Вятки»

Главная цель конкурса выявление и поощрение лучших
мастеров народных
художественных промыслов и
ремесел Кировской области,
стимулирование создания ими
новых высокохудожественных
изделий. К участию в конкурсе
приглашаются мастера,
проживающие на территории
Кировской области, создающие
изделия народных
художественных промыслов и
ремёсел, участие бесплатное.

10 августа

г. Киров

Всероссийские массовые
соревнования по баскетболу 3 на
3 "Оранжевый мяч"

Всероссийские соревнования по
уличному баскетболу, как
обычно, будут организованы по
схеме «3 на 3» на одно кольцо.
Соперники в разных возрастных
группах будут оспаривать право
на лидерство на ул. Солнечной.

12-14 августа

г. Киров

«Рок над Вяткой»

Фестиваль пройдет в
окрестностях г.Кирова на
площадке загородного
комплекса"РЫБА-ПИЛА". В

фестивале участвуют более 20
групп со всей страны!
13 августа

г. Киров

День физкультурника

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

13-14 августа

г. Нолинск

«Шар голубой»

Ко дню рождения Бориса
Петровича Чиркова в Нолинске
проводится фестиваль актерской
песни «Шар голубой». Фестиваль
включает в себя проведение
концертов, флеш-мобов,
творческих мастерских, круглых
столов, шествий, праздников.

20 августа

Слободской район, д. Бакули

Фестиваль «Проделки Вятского
печника»

В программе: выступление фолкгруппы «Кружево» (г. Пермь);
ярмарка-продажа; тимбилдинг,
деревянные аттракционы; мастеркласс от специалистов гончарного
ремесла и настоящих мастериц
дымковской игрушки;
демонстрация кузнечного
ремесла; выступление клуба
исторической реконструкции
«Хлыновская застава»;
выступление рок-группы
«Холодный чай» (г. Киров)

27-28 августа

г. Яранск

Фестиваль народного творчества
и ремесел «Дворянское гнездо»

Фестиваль художественно
самодеятельности, ярмарка
народных промыслов и ремёсел,
выступления народных

коллективов, мастер-классы по
изготовлению сувенирной
продукции, хороводы, игры и
конкурсы.

