Дата
январь
6-7 января

18 января
28 января

11 февраля

Календарь событийных мероприятий на 2017 год
Место проведения
Название мероприятия
Описание
Городской парк –
Массовый
старт
«ПрофсоюзнаяВозрождение советской традиции. 17 км. Дистанция от города
ЛБК «Перекоп»
лыжня»
Кирово-Чепецка до ЛБК «Перекоп».
д. Черноземы Федяковское с/п Открытые
межмуниципальныеСпортивно-развлекательное мероприятие, включающее в себя
соревнования «Зимние конные игры-состязания по классическим дисциплинам конного спорта, а
2017»
также праздничные театрализованные выступления учеников
конноспортивной школы, елка, катание на лошадях, выездная
торговля
Источник св. Пантелеймона
Ночь Богоявления на Манигоре
Поездка на святой источник, расположенный за Климковским
около п. Климковка
сельским поселением, купание в проруби, экскурсионное
Белохолуницкого района
обслуживание
г. Омутнинск
Межрайонная ярмарка – конкурсПроводится по инициативе главы Омутнинского района. На
мастеров декоративно – прикладногоярмарке представлены самые интересные и необычные изделия,
творчества и народного искусствакоторые 74 мастерицы района и гости вязали вручную.
«Осокинский носок»
Номинации: «Ух ты!» - самый затейливый рисунок, «Чулок для
Пеппи» - самый длинный носок, «Носок дяди Степы» - самый
большой носок, «Изящество паутины» - ажурное изделие,
«Ножка-крошка» - самый маленький носочек, «Осокинский
носок» - изделие с символикой Омутнинского района Помимо
конкурса и ярмарки на мероприятии проводились мастер-классы
по вязанию
пгт Восточный, Омутнинский V межрайонный фестиваль-конкурсЕжегодный фестиваль – конкурс – это массовый праздник для
район
«День
рождения
Снеговика.детей и взрослых, который привлекает внимание не только
Восточный - 2017»
жителей поселка Восточный, но и гостей из города Омутнинска
и Омутнинского района. Участие принимают команды из
Омутнинского и Верхнекамского районов. Главный герой –
Снеговик! Команды – участницы соревнуются в лепке
Снеговиков. Цель фестиваля – конкурса - пропаганда здорового
образа жизни и активного отдыха, создание дружеского,
коллективного соревновательного духа, развитие творческих
способностей участников. В 2017 работы оценивались в четырех
номинациях:
«Снеговик-юбиляр»,
«Снеговик-великан»,
«Снеговик с другой планеты» и «Чудо-снеговик». В каждой
номинации жюри определяет по три победителя и Гран – при
фестиваля – конкурса. Предусмотрена номинация «Приз
зрительских симпатий».
Также
участников награждают
призами от партии «Единая Россия» и главы Омутнинского

12 февраля

ЛБК «Перекоп»

20 - 26 февраля

Туристско-спортивный
комплекс «ЛихоЛесье»

26 февраля

г. Слободской, городская
площадь

26 февраля

г. Вятские Поляны,
административная площадь

26 февраля

с. Рябово, Зуевский район,
музей – заповедник «Рябово»

21 марта

района. Впервые в 2017 году прошло яркое, праздничное
шествие Снеговиков. Состоялось награждение участников в
лучших костюмах Снеговиков.
Народные гуляния
«Спорт для всех» во время общероссийских соревнований
«Лыжня России»
Народные гуляния «Масленица-Гости смогут принять участие в народных играх, забавах,
2017»
наесться блинами с икрой да медом, проверить свои силы на
взятии снежной крепости. А горки с виражами и мега-карусели
запомнятся всем надолго!
Театрализованное
представлениеГости смогут посмотреть и принять участие в покорении
«Эй, да Масленица!», покорениемасленичного столба, принять участие в спортивных
масленичного столба, прощальныйсостязаниях, попробовать блины с припеком, шашлыки
хоровод,
сжигание
чучела
Масленицы
Широкое гуляние «Масленица»
Самые традиционные игрища, гуляния, веселье, сжигание
чучела, катание на санях, много блинов, и подарков. Хорошее
настроение и море веселья гарантируют всем, кто будет
провожать зиму на главной площади города в воскресенье.
районный
праздник
Масленица»

«ШирокаяПраздник проводится в рамках реализации проекта
«Возвращение к истокам». В празднике примут участие
городское и сельские поселения Зуевского района. Среди них
будет проведён конкурс игровых программ «Масленичные
истории» с дегустацией блинов. Главный герой и официальный
гость праздника «Широкая Масленица» - Дед Мороз из
Великого Устюга. Мероприятие позволит привлечь местное
население к изучению русских народных праздников и обрядов
и будет способствовать возрождению семейных традиций
г. Вятские Поляны, МБУК центр Межрегиональный
фестиваль-Науруз - один из первых национальных татарских праздников
национальных культур
конкурс татарской песни «Наурузземледельческого календаря («новый день»). Старинный
«ЭтноМир»
Мубаракбад»
фольклорный праздник собирает более сотни участников из
Кировской области, Нижегородской области, Республик
Татарстан, Марий Эл и Удмуртской Республики. Программа
праздника: межрегиональный творческий конкурс татарского
фольклора, научно-практическая конференция, конкурсы стихов
и рисунков, выставка-ярмарка декоративно-прикладного
искусства. каждый желающий может приобщиться к
национальной татарской кухне и попробовать Карга боткасы -

грачиную кашу, названную так потому что ей по традиции
угощали грачей — первых вестников весны.
25 марта

Пгт. Верхошижемье

Лыжный марафон «Шижма» средиПроводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди
любителей лыжного спорта.
широких слоев населения, повышения спортивного мастерства
участников
Городская ярмарка «Пасха красная»,Торговля изделиями народных промыслов и ремесел,
Фестиваль
«Пасха
красная»,обучающие мастер-классы
праздник колокольного звона

16 апреля

г. Слободской, городская
площадь

16 апреля

г. Вятские Поляны, МБУКXI межрегиональный фестиваль-Именем
Г.С.
Шпагина
был
назван
фестиваль
патриотической
песни.
Он
проходит
в
Вятских
Полянах
уже
центр национальных культурконкурс патриотической песни им.
10
лет,
под
руководством
известного
композитора,
«ЭтноМир»
Г.С. Шпагина «Честь имею»
исполнителя И. Русских. В фестивале принимают участие
люди разного возраста, объединенные одним чувством –
чувством
любви
к
своей
Родине.
Фестиваль патриотической песни проводится в II этапа:
I этап - видео - тур (прослушивание; отбор лучших номеров)
С 1 марта по 10 апреля, заявки - kdcmir@mail.ru
II этап - гала-концерт,
различных номинациях

29 апреля
4 мая

награждение

победителей

в

г. Вятские Поляны:

Мероприятия, посвященные 120-Георгий
Семенович
вошел
в
историю
российского
отечественного
оружия
как
создатель
знаменитого
ППШ. Он
летию со дня рождения Героя
Площади и улицы города;
принадлежит
к
категории
людей,
которые
продолжают
жить и
Социалистического Труда, создателя
Вятскополянский исторический легендарного оружия Победы ППШпосле своей смерти. Именно в городе Вятские Поляны
одиннадцать лет жил создатель ППШ и именно здесь сохранена
музей;
– Георгия Семеновича Шпагина
вся та обстановка, которая окружала Шпагина. В честь юбилея
легендарного конструктора запланированы мероприятия в ДомеДом-музей Г.С. Шпагина
музее Шпагина, учреждениях культуры города
Торжественное открытие новой экспозиции в музее ОАО
«Молот»
Торжественное открытие бюста Г.С. Шпагина на территории
мемориального дома-музея Дом-музей Г.С.Шпагина
Торжественное открытие выставки, посвященной оружейникам
Федорову В.А., Дегтяреву В.Г., Калашникову М.Т., МБУК

«Вятскополянский исторический музей»; Митинги у памятника
Г.С. Шпагина в сквере и памятника «ППШ-оружие Победы»;
Экскурсия в музей ОАО «Молот» и на территорию
машиностроительного завода ОАО «Молот»; Торжественное
мероприятие, посвященное 120-летию Г.С.Шпагина в МБУК
Дворец культуры «Победа»
май

6-8 мая

13 мая

18 мая

22 мая

г. Уржум

Областной литературный праздникРазнообразные литературные встречи, объединенные крупным
«О! Я недаром в этом мире жил!»,творческим проектом «Дни Заболотского»
посвященный поэту-земляку Н.А.
Заболоцкому
д. Черноземы, Федяковское с/п Открытые
межмуниципальныеКвалификационные соревнования по выездке и конкуру (в том
соревнования «Конемания-2017»
числе для всадников на лошадях пони-класса)
Кубок
главы
Кирово-Чепецкого
района для всадников на лошадях
пони-класса
п. Свеча
Региональный турнир по борьбеСпортивные соревнования по борьбе самбо. Участники из
самбо памяти основателя борьбыКировской, Костромской, республика Татарстан и других
самбо в Свечинском районе В.Н.регионов России
Баранова
с. Байса, Уржумский район
Межрегиональный фестиваль «ССмотр-конкурс фольклорных коллективов и солистов народа
песней по жизни», посвященныймари.
памяти
композитора
Д.М.
Кульшетова
г. Вятские Поляны, МБУК
Межрегиональный
фестивальКонкурсантам необходимо подготовить одно произведение на
«Дворец культуры «Победа»
художественного слова «Любовь моясвободную тему. Критерии оценки: исполнительский уровень
– Россия»
(выразительность, эмоциональность, органика); полнота
раскрытия
темы
произведения;
артистизм,
яркость
художественного образа; дикция; соответствие репертуара
возрасту исполнителя. В конкурсе могут принять участие
взрослое население, учащиеся, студенты общеобразовательных
учебных заведений и школ искусств, в том числе лица с
ограниченными возможностями здоровья. Участники –
победители примут участие в областном этапе Всероссийского
конкурса.

26-29 мая

д. Ершово, Кикнурский район

июнь

Областной национальный

Матфеевский крестный ход

Ежегодно в Яранской Епархии проводится Крестный ход из д.
Ершово Кикнурского района и заканчивается в Яранске.
Калининское сельское поселениеВ программе праздника: «Национальные подворья»,

татарский праздник
«Сабантуй»
июнь
июнь
2-4 июня

3-8 июня

10 июня
10 июня
11 июня

Малмыжского района

межрегиональные соревнования по конным скачкам,
народные игры и состязания, турнир по борьбе «Кореш»,
выступления лучших творческих коллективов
Кулыжское сельское поселение, Районный
праздник
народногоТроица является престольным праздником деревни Куршино
дер. Куршино, Вятскополянский творчества «Троицкие гулянья»
Кулыжского сельского поселения.
район
д. Ложкари, Юрьянский р-н
190-лет со дня основания деревни
Праздничное мероприятие, посвященное юбилею деревни
д. Черноземы Федяковское с/п Открытые
соревнования
поКвалификационные соревнования по спортивному туризму на
спортивному туризму (дистанции –конных дистанциях
на средствах передвижения – кони)
«ВЯТКА - TREC 2017»
г. Киров - с. Великорецкое - г. Великорецкий крестный ход
Киров

Великорецкий крестный ход – один из самых древних,
самых известных, самый многолюдный и величественный
из всех крестных ходов Вятской земли. В 2000 году Указом
Святейшего Патриарха Алексея и Священного Синода
Крестному ходу придан статус общероссийского. Свыше 50
тысяч паломников ежегодно посещают место явления
иконы Николая Чудотворца. Ежегодное участие в
мероприятиях Великорецкого крестного хода гостей из
других регионов и из-за рубежа, руководителей федеральных
структур
позволяет
более
активно
реализовывать
информационную политику и развивать бренд Кировской
области.
г.Слободской, городская
Фестиваль
духовых
оркестровПримут участие духовые оркестры г.Казани, «Северная звезда»,
площадь
«Соборная площадь»
г.Киров, войсковой части 44200 (Юрья-2), г.Слободского.
с. Юма, Свечинский район
«Празднует село свой юбилей!»
Праздничные мероприятия посвященные 300-летию села Юма:
концертная программа, чествование жителей села, спортивные и
культурные мероприятия.
г. Вятские Поляны:
75-летие города Вятские Поляны
Оздравный молебен; Товарищеская встреча по волейболу,
Площадь Победы; Городской
настольному теннису; Игры в стритбол; Интерактивный
лазерный тир; Выставка-продажа изделий декоративнопарк;
Административная
прикладного искусства и сувениров, интерактивные площадки
площадь
«В гостях у Вятского водохлеба», мастер-класс по изготовлению
флажков триколор, выставка-фестиваль садовых скульптур;
«Частица огромной России» торжественная часть Дня города;
Праздничная развлекательная программа «Талисман» в стране
смешинок»; Площадка живой музыки «Максидрайв»; «Наш

город - частица России» старт велопробега; «Вятские Поляны –
город-вдохновение»; летнее музыкальное кафе, лучшие номера
детской школы искусств «Живи и здравствуй, город
мой!»;Праздничная танцевально-развлекательная программа;
Праздничный салют.
12 июня

Киров

12 июня

Киров, Александровский сад Фестиваль национальных культурВ программе фестиваля: всероссийская акция «Парад
«Вместе Вятка»
дружбы
народов
России»,
выставка-ярмарка
«Национальный колорит», праздник плова и национальной
кухни, показ национальных свадеб, круглый стол дружбы
народов
пгт. Даровской
День поселка
Празднование 300-летнего юбилея
пгт. Нагорск
Выставка
–
ярмарка
изделийВ выставке-ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного
мастеров декоративно прикладноготворчества «Чудо мастер» принимают участие мастера умельцы
творчества «Чудо-мастер»
Нагорского и близлежащих районов. Жюри выбирает лучшего
мастера.
г. Киров
Международный
фестивальМеждународный фестиваль «Сказочные игры на Вятке»
«Сказочные игры на Вятке»
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 – все это ждет детей в рамках Фестиваля.
Ежегодно на Фестивале присутствуют сказочные герои из не
менее чем 12 стран мира. Тредици- онно это Италия,
Германия, Грузия и др. Также 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.
г. Орлов
Областной фестиваль «ОрловскаяНа бал к шахматной Королеве и Королю собираются
Ладья»
шахматисты, профессионалы и любители, мастера
декоративно-прикладного творчества, сказочные герои и
творческие коллективы области.

12 июня
12 июня

17-18 июня

24 июня

День независимости России, ДеньДень города. Массовые гуляния с концертными программами
города Кирова

24 июня

27 июня
27 июня

июль
июль
июль

г. Вятские Поляны, Майдан в Традиционный межрегиональныйТрадиционно
праздник
откроют
соревнования
по
районе кирпичного завода
татарский праздник «Сабантуй» мотокроссу, состоятся конные скачки. А еще будут
спортивные состязания: национальные игры, борьба
«Кореш». Отдыхающих ждут выступления местных
творческих коллективов и гостей из Татарстана. В полдень
официально откроют Сабантуй. После чего состоится
концерт с участием артистов из Татарстана. Гостей ждут
народные игры и забавы, спортивные состязания. В 5 часов
вечера будут чествовать «Батыра». А в 9 часов вечера на
площадке у Этномира устроят этнодискотеку.
пгт Нема
Межрайонный рок-фестиваль
Исполнение молодежных песен, танцев сольными коллективами
и ансамблями
пгт Подосиновец
Межрегиональные соревнования поМероприятие проводится ежегодно более 5 лет, в нем
краеведческому ориентированию
принимают участие более 50 человек - учащиеся 7- 11 классов
образовательных
учреждений,
волонтеры,
работающая
молодежь, студенты.
Контрольными объектами (пунктами) соревнований являются
памятники истории, культуры, архитектуры, старые здания.
Команда получает карту-схему, на которой отмечены объекты.
Команда намечает последовательность посещения объектов. На
объектах необходимо ответить на вопросы. Основная тематика
краеведческих вопросов: история улиц и зданий, указанных на
карте. Выполнение практических заданий.
пгт. Юрья
120 лет поселку городского типаПраздничное мероприятие, посвященное юбилею районного
Юрья, районному центру
центра
пгт. Кильмезь
Национальный
праздникПраздник окончания весенних полевых работ
«Сабантуй»
с. Башарово
Всероссийский
фестивальЧто такое «Гринландия»? Это крутой берег реки Быстрицы,
авторской песни «Гринландия»
легкий ветерок, пляшущие солнечные лучи, искры костра,
взмывающего в небо, зеленый ковер фестивальной поляны
и
ПЕСНИ.
Песни,
которые
звучат
с
особой
проникновенностью,
затрагивая
тонкие
струны
человеческой души. Из самых дальних уголков нашей
огромной страны слетаются на «Гринландию» романтики,
чтобы впервые заявить о своем таланте, поучиться у
мастеров и, наконец, просто пообщаться, встретить старых
друзей и спеть любимую песню.

1 июля

Пос. Ленинская Искра,
Котельничский район

Областной
праздник
культуры «Иванов день»

2 июля

Подосиновская роща, пгт
Подосиновец

Межрегиональный
«Славяне Поюжъя»

русскойВ Котельничском районе на берегу реки Вятки в шестой раз
состоится областной праздник русской культуры «Иванов
день». Приглашаются все Иваны, Ивановы, Ивановичи и другие
встать в большой Ивановский хоровод, поучаствовать в общем
именинном пире, посоревноваться в конкурсах «Вятка Ванями
богата». Участники праздника смогут отведать Иванову кашу да
Иван- чай. В фестивальной программе «Вятский круг»
принимают участие творческие коллективы из
районов
Кировской области. Будет организована работа творческих
площадок:
«Хлебосольная деревня» - фестиваль национальной вятской
кухни. Сельские поселения представят свои блюда, угостят
кваском да толокном по своим деревенским рецептам.
«Ванечкины забавы» - народные детские игры и забавы.
«Первый парень на деревне…» - конкурс гармонистов и
частушечников.
Выставка – ярмарка декоративно-прикладного искусства
«Не лыком шиты». Каждый год организуются мастер-классы
по керамике, вятской сундучной росписи, технологии
приготовления Иван-чая.
«Иваново долголетие» - приглашаются любители
скандинавской ходьбы, которые
принимают участие
в
соревнованиях, в мастер-классах, в Марше здоровья «Пешком в
историю» и совершают нордик -туры по
туристическими
объектам района.
Завершится праздник этнодискотекой.
фестивальМежрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья» ведет свою
историю в пгт Подосиновец с 2001 года и является
традиционным. Фестиваль служит делу возрождения,
сохранения и развития культурных и духовных традиций людей,
живущих вдоль реки Юг, связанных невидимой, но прочной
нитью, одной судьбой, одними ремеслами и обычаями, одними
проблемами и перспективами. Ежегодно в фестивале принимают
участие 4 района Кировской (Подосиновский) и Вологодской
области
(Кичменгско-Городецкий,
Никольский,
Великоустюгский), расположенных вдоль реки Юг. Река
соединяет эти земли одним общим названием – Поюжье, а

7 июля
7-9 июля
8 июля

8 июля

8 июля
8 июля

8-9 июля

вместе с тем – общей историей и культурой.
Программа фестиваля включает в себя разные мероприятия:
конкурсы, выставки, открытия ярмарок, праздничное шествие
творческих коллективов районов, концертную программу,
спортивные соревнования, творческие площадки.
Заключительным аккордом фестиваля является церемония
вручения переходящего символа фестиваля - расписной ладьи
представителю творческой делегации того района, в котором
планируется проведение фестиваля на будущий год.
с. Круглыжи, Свечинский район «Цвети, село родное!»
Праздничные мероприятия, посвященные 305-летию села:
концертная программа, чествование жителей села, спортивные и
культурные мероприятия.
д. Дуванное, берег р. Молома Межрайонный
молодежныйКаждое лето на протяжении 15 лет на берегу реки проводится
Опаринский район
туристический слет
туристический слет молодежи.
г. Белая Холуница
II Фестиваль Железа
Мероприятие событийного туризма. В рамках фестиваля
Белохолуницкий арбат
пройдут: выставка-продажа кузнечных работ, демонстрация
искусства по выплавке и ковке металла, ярмарка-продажа
народных промыслов «Город мастеров»
пгт. Кикнур
Межрайонный
православныйЕжегодный фестиваль проводится при участии Яранской
епархиальный фестиваль «Семья -епархии.
Принимают
участие
мастера
народных
малая церковь»
художественных промыслов, проводится ярмарка изделий и
концерт
г.Слободской, городская
Городской фестиваль, посвященныйГостям предлагается обучиться старинным танцам, принять
площадь
Дню семьи, любви и верности
участие в обрядах
село Залазна Омутнинского II
Межрайонный
фестивальЦель фестиваля - возрождение и популяризация
района
фольклора, деревенских игр икультурного
наследия
предков.
Около
тысячи
забав «Мосоловский разгуляй!»
присутствующих. В 2016 году гости праздника смогли
поучаствовать в мастер-классах по местному диалекту
«Мосоловские словечки» и по традиционному местному
валянию «Мосоловский оберег», а также в работе
творческой
площадки
«Мосоловские
игрища».
Под открытым небом работал музей «Мосоловский
сундучок». Те, кто задержались до вечера, стали
участниками гуляния «Мосоловское токовище».
Кучаны, Пасеговское
Байк-рок фестиваль «ВзлетнаяБольшой праздник межрегионального масштаба, на котором
с\п
полоса»
проходит
множество
спортивных,
культурных
и
развлекательных мероприятий.

15 июля

п. Богородское

15-16 июля

пгт. Кильмезь

16 июля

Туристско-спортивный
комплекс «ЛихоЛесье»

16 июля

д. Галаши, Свечинский район

21 июля

с.Ныр, Тужинский район

22 июля

г. Малмыж

23 июля

г. Малмыж, Болтушина гора

28 июля

пгт Арбаж

28 — 29 июля

Подосиновский район

Чепецкие гуляния

Цель мероприятия: сохранение нематериального наследия,
поддержка и развитие традиционного народного творчества,
сотрудничество в сфере культуры соседних районов, обмен
опытом творческих коллективов учреждений культуры
Межрегиональный
фестивальРазвитие народных промыслов, мастер классы от лучших
мастеров народных промысловмастеров, ярмарка изделий народно художественного
«Вятский лапоть»
промысла, спортивные состязания и многое другое.
Общегородской праздник профсоюзаВсех желающих приглашают весело провести время и
К-Чепецкого химкомбината
подружиться с членами профсоюза К-Чепецкого химического
комбината и их семьями.
Фестиваль
историческойМежрегиональный молодежный
фестиваль исторической
реконструкции
реконструкции «Ратники Святой Руси». Реконструкция событий
ВОВ.
Народное
гуляние
в
честьВ рамках праздника пройдет 5-й межпоселенческий фестиваль
празднования
иконы
Казанскойдуэтов сельских территорий «Споем вдвоем - 2017»
божьей матери
Областной праздник «ЯрмаркаПраздник включает в себя множество составляющих, таких
Казанская»
как выставка-продажа изделий мастеров декоративноприкладного искусства, выставка национальных подворий,
выступление
фольклорных
коллективов,
выставка
национальных блюд, костюмированное шествие и многое
другое
6-й этап Кубка Кировской области по В программе соревнований: торжественное открытие,
мотокроссу «Болтушина гора - 2017» тренировочные заезды по классам мотоциклов, соревнования по
5 классам мотоциклов, подведение итогов
«Арбажский благовест»
Межрегиональный епархиальный
фестиваль
колокольного
4-й
Епархиальный
фестивальзвона в рамках празднования 1000-летия преставления святого
колокольного звона
равноапостольного князя Владимира и 1027-летия Крещения
Руси.
Межрегиональный
молодежныйМероприятие проводится ежегодно более 10 лет, в нем
туристический слет
принимают участие до 10 молодежных команд, более 500
человек участников слета и его гостей.
В соревнованиях туристического слета принимают участие
команды
поселений,
предприятий
и
организаций
Подосиновского района и иных районов Кировской и
Вологодской областей.
Программа туристического слета включает в себя технику
пешеходного туризма, спортивное ориентирование, техника

29 июля

с. Истобенск, Оричевского
района

июль-август

г. Уржум

август

Театральная площадь,
улицы города Кирова

водного туризма, волейбол, творческий конкурс «Приветствие»,
«Поляна знаний», а также конкурс туристической песни и
конкурс туристической кухни.
XXI Межрегиональный праздникЯрмарка сельскохозяйственной продукции и изделий
«Истобенский огурец»
мастеров декоративно-прикладного искусства; карнавальное
шествие; торжественное открытие праздника; чествование
истобян-огуречников; выступление частушечников
и
гармонистов; народные гулянья; детская интерактивная
игровая программа; вечерняя программа;
праздничный фейерверк.
Всероссийский
ВаснецовскийВ рамках праздника состоится фестиваль «Васнецовские
пленэр
и
керамическийхороводы»
симпозиум
Всероссийские
массовыеФестиваль уличного баскетбола «Оранжевый мяч» на
соревнования
по
баскетболуТеатральной площади. Стритбольные матчи привлекают
«Оранжевый мяч 2017»
большое количество участников и зрителей

2-5 августа

г. Белая Холуница –
Крестный
п.Климковка- с.Елево – г. Белая младенцам»
Холуница

4-5 августа

с. Рожки, Малмыжский район

5 августа

г. Слободской, городская
площадь

5-6 августа

г. Вятские Поляны
Набережная реки Вятка;
Музей «Дом шляп»

4-6 августа

д.Черноземы
Федяковское с/п

ход

к

«пламеннымЕжегодно 2 августа паломники посещают место гибели
младенцев Василия, Ильи и Дмитрия от рук обезумевшего отца в
1883 году в бывшей деревне Подгорена, которая находится
недалеко от с. Елево.
Фестиваль ди-джейского искусстваФестиваль собирает людей, которые пишут музыку и создают ее
«Open Air»
в режиме реального времени. Свое искусство демонстрируют диджеи из районов Кировской области и соседних регионов
День города
Праздничный концерт, народные гуляния
II Межрегиональный фестивальФестиваль Шляп ориентирован на поддержку творчества,
шляп «Иллюзия карнавала»
укрепление семейных ценностей и традиций, привлечение
Ежегодный праздник «В гостях удетей, молодежи и взрослых к изучению и сохранению
Российской девицы Метелицы» культурных традиций многочисленных народов нашей
страны. Его цель - привлечь внимание к формирующемуся
туристскому кластеру, включающему единственный в
России музей головных уборов народов мира и резиденцию
Российской девицы Метелицы.
Фестиваль
лошадей
ВятскойПлеменная всероссийская выставка-выводка лошадей
породы
«Достояние
Вятки»вятской породы под руководством ВНИИК, показательные
(Всероссийского уровня)
выступления команд, испытание лошадей в областных

6 августа
10 августа

11 августа
12 августа

12 августа
12-13 августа

26 августа

26 августа

спортивных соревнованиях по конному спорту и
спортивному туризму, круглые столы.
с. Большой Китяк Малмыжского Национальный марийский праздникВ программе моление, праздничная трапеза у памятника
района
«Ак Батыр»
Акпатыру, праздничный концерт, фейерверк
пгт. Кумены

Межрайонный
«Спасская ярмарка»

праздникВ программе: мастер-классы и выставка-продажа изделий
мастеров декоративно-прикладного творчества, концерт,
народные игры и забавы для детей, широкая ярмарка,
волейбольный турнир.
пгт Лебяжье, стадион «Олимп» Фестиваль пчеловодов «Медовая
ярмарка – 2017»
г. Кирово-Чепецк
Ярмарка «Медовый спас»
На ярмарке будут представлены мед и продукты
пчеловодства этого года из разных районов Кировской
области, хлебобулочные изделия, колбасы, мясные
полуфабрикаты, одежда и трикотаж, лечебная косметика,
обувь, изделия из меха и многое другое.
с. Успенское, Свечинский район «Свет малой родины»
Праздничные мероприятия, посвященные 120-летию села:
концертная программа, чествование жителей села, спортивные и
культурные мероприятия.
г. Нолинск
Фестиваль – конкурс актерскойФестиваль включает в себя конкурс, мастер-классы,
песни «Шар голубой» им. Б.П.выездные конкурсы, экскурсии по городу и музею. Второй
Чиркова
день – театрализованное шествие, уличная торговля
изделиями
народного
творчества,
гала-концерт
с
подведением итогов конкурса.
с. Рябово, Зуевский район,Открытый районный фестивальПраздник проводится в рамках реализации проекта
музей-заповедник «Рябово»
народного
творчества«Возвращение к истокам».
«Васнецовские перезвоны»
Подобно колокольным перезвонам фестиваль народного
творчества «Васнецовские перезвоны» объединяет в себе
различные виды творчества от традиционного фольклора до
современной популярной музыки.
В музее-заповеднике будет организована экспресс – выставка
«Отзвуки минувшего лета» (в экспозиции будут
представлены живопись, графика, керамика участников
васнецовского пленера и керамического симпозиума) и
выставка урожая «Дары васнецовской земли»
г. Яранск и д. Дворяне
Фестиваль народного творчества иПроведение данного мероприятия связано с возрождением и
ремесла «Дворянское гнездо»
сохранением культурно-исторических традиций и народных
промыслов. Также фестиваль приурочен к православному

26 августа

п. Богородское

сентябрь

г. Уржум

сентябрь
1 сентября

пгт. Юрья
Туристско-спортивный
комплекс «ЛихоЛесье»

2-3 сентября

Киров, с. Порошино

9 сентября

поселок Лесные поляны
Омутнинского района

празднику – Успению Пресвятой Богородицы.
Цель – сохранение и развитие производственных и культурных
традиций района, выявление и популяризация продукции
личных подсобных хозяйств, предприятий, организаций
независимо от форм собственности, народных умельцев,
организация досуга населения, содействие в развитии малого
предпринимательства
Выставка – ярмарка «КаравайПраздник с ярмарочной
торговлей и спортивным
ржаной Уржумский»
фестивалем. Выставка-ярмарка возрождает
древние
традиции Белорецкой Троицкой ярмарки, с 1842 года,
проходившей в Уржумском уезде.
Сычуговские чтения
Фестиваль
Вернувшись после «длительного путешествия по различным
«День знаний-2017»
странам» все участники фестиваля будут уверены, что самые
лучшие учебные заведения - в Кировской области!
Рыцарский турнир на Вятке
В программу входят: лучный турнир, турниры, мастерклассы по танцам, катания на лошадях, игры и прочие
развлечения, командные бои, конное шоу, штурм крепости,
танцы и игры, выступление музыкальных групп,
награждение и зажжение большого костра
Богородская ярмарка

Праздник народного
«Вятский рябинник»

творчестваПраздник народного творчества «Вятский рябинник» в 2016
году собрал поклонников фольклора, народных игр и забав, а
также почитателей старинных вятских традиций. Всех гостей
встречали под рябиновой аркой вкусным рябиновым
разборником. Со всех уголков «Рябиновой площади» слышались
заклички, народные песни, звонкий смех детей.
В трактире «Горькая рябина»
проводилась дегустация
различных видов глинтвейна. Рядом можно было отведать
ароматный чай из самовара. Для детей работали аттракционы и
прошли игры «В гостях у рябинки». Взрослые участвовали в
аукционе песен о рябине. На празднике народного творчества
состоялась выставка поделок из овощей. Ярмарка «Рябиновый
вкус», балаганчик «Рябинкины забавы», творческие игровые
площадки, исторический уголок вечернее гуляние «Рябиновые
посиделки» приглашали для участия всех желающих.

11 сентября

с. Синегорье Нагорского района Крестный ход к святому источникуВо время крестного хода настоятель Христорождественской
Иоанна Пустырника в с. Синегорье церкви пгт. Нагорск о.Василий рассказывает историю жизни
Иоанна Пустырника, делится своими впечатлениями от красок
природы.

16 сентября

пгт. Афанасьево

17 сентября

пгт Суна

17 сентября

пгт Опарино, центральная
площадь у районного центра
культуры и досуга

22 сентября

г. Кирово-Чепецк

23 сентября

пос. Фаленки

23 сентября
26 сентября

г. Котельнич, Динопарк
пгт. Тужа

Межрегиональный фестиваль коми-Фестиваль проводится раз в два года и позволяет собрать на
пермятского фольклора «Чудо»
сцене коми-пермяков, представителей финно-угорских народов
разных регионов, что будет новым стимулом для изучения,
сохранения и развития духовности малых народностей,
равноправному участию в современном культурно-творческом
развитии.
Открытый народный праздникПраздник основан на народном промысле местного
«Сунский рыжик и компания»
населения: сбор и засолка гриба рыжика. В программе
праздника: выставки урожая, декоративно-прикладного
творчества, фотографий, концерт, ярмарка, поэтический
конкурс, спортивные состязания
Межрайонный
праздник-ярмаркаПроводится праздник-ярмарка «Северное раздолье» с целью
«Северное раздолье»
поддержки и развития самобытных народных промыслов и
ремесел и организации культурного досуга жителей района.
Мероприятие стало ежегодным традиционным событием для
жителей и производителей сельскохозяйственной продукции.
Районный фестиваль «ВятскийФестиваль проводится в целях привлечения внимания к
капустник»
развитию сельского хозяйства, развития событийного
туризма, позиционирования капусты - как бренда КировоЧепецкого района, поддержка и развитие самодеятельного
народного творчества
Фестиваль
«ФаленскаяУченые фаленской селекционной станции проводят
картошка»
ярмарку-презентацию «Картофельные секреты», выставка
«Чудо картошка», конкурсы, дегустация блюд, продажа
сортового картофеля, праздничная программа «Ах,
фаленская картошка!».
Туристский фестиваль «100 дорог» Развлекательные площадки, проведение мастер-классы
Межрайонная
ВоскресенскаяТоржественное
открытие,
выставка-продажа
мастеров
ярмарка
декоративно-прикладного творчества. Литургия архиерейским
чином в честь престольного праздника Храма Воскресения
Христова. «Тебе любимый край родной» - встреча поэтов. «Моя
родословная» - творческая лаборатория. Крестный ход. «Хоровод
дружбы» - межрайонный фестиваль национального творчества.

1 октября

Туристско-спортивный
комплекс «ЛихоЛесье

Вятская завалинка

23-24 ноября

г. Яранск

Свято-Матфеевские
образовательные чтения

ноябрь

Спорткомплекс «Динамо», ул.
Московская, 1-В

5 ноября

г. Кирово-Чепецк

11 ноября

п. Свеча

декабрь

пгт. Верхошижемье

«История храма — история малой Родины. Уроки столетия» межрайонная историко-краеведческая конференция
Праздник, посвященный Дню пожилых людей.
С презентацией гастрономических спектаклей кухни села УстьЧепца.

Свято-Матфеевские образовательные чтения – церковнообщественный форум в сфере образования, культуры,
социального служения и духовно-нравственного просвещения.
Программа чтений предполагает выступление участников с
докладами на пленарном заседании, стендовые доклады,
выставки, выступление творческих коллективов, молодежные
конкурсы, спортивные соревнования.
Всероссийские соревнования поВсероссийские соревнования по борьбе самбо памяти Алексея
борьбе
самбо
памяти
А.А.Архиповича Собакинских - первого тренера и основателя школы
Собакинских
самбо в Кирове.
Открытый фестиваль песни иФестиваль проводится с целью развития событийного
танца народов мира «Сияниетуризма, сохранения и развития традиций и обрядов
красок на чепецкой земле»
многонациональной культуры Вятской земли на основе
культурного обмена и межнационального творческого
содружества.
Областной турнир по борьбе самбо,Спортивные соревнования по борьбе самбо
посвященный Всероссийскому дню
самбо
Новогодняя
гонка
на
кубокПроводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди
губернатора Кировской области»
широких слоев населения, для повышения спортивного
мастерства участников. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места во
всех возрастных группах, получат грамоты и медали областного
министерства спорта. Победители и призеры будут награждены
ценными призами от спонсоров, победители в абсолютном
первенстве в основной возрастной группе 20-29 лет среди
мужчин и женщин – кубками министерства спорта Кировской
области. Впервые команда, занявшая первое место в командном
зачёте среди юношей, девушек 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р. в
качестве главного приза получит снегоход «Буран»,
предоставленный АО «Завод «Сельмаш».

декабрь

Театральная площадь

Кубок России по ралли I категорииВ Ралли «Вятка» пилотам предстоит преодолеть 206,8 км., из них
сложности
95,8 км. - по бездорожью. Зрители смогут увидеть открытие
ралли, полюбоваться автомобилями, сфотографироваться с ними.
Ралли «Вятка»

23 декабря

д. М. Конып, Кирово-Чепецкий I этап открытого Кубка КировскойСпортивные соревнования по зимнему картингу, в классах
район
области по зимнему картингу«Пионер», «Кадет», «Национальный», «Свободный». Проводятся
«Коныпские старты – 2017» -в М.Коныпе более 20 лет, традиционно участвуют республика
межрегиональные соревнования
Коми, республика Удмуртия, спортсмены из районов и городов
Кировской области

