
Календарь событийных мероприятий на 2020 год

Дата Место проведения Название мероприятия Описание

Январь

1 января г. Киров 
Театральная площадь 

Новогодняя ночь-2020 Торжественное празднование Нового года. Вас ждут 
праздничная развлекательная программа, дискотека «В ритме
2020!».

1 января г. Киров «Забег Обещаний» Участником новогоднего забега с праздничной атрибутикой 
может стать любой желающий. Идея заключается в 
поддержке своих обещаний на новый год. Участники 
пробегут символическую дистанцию 2020 метров с 
записанными на специальном нагрудном номере 
новогодними обещаниями. 
Организаторы мероприятия - международная спортивная 
школа I Love Running при поддержке министерства спорта и 
молодёжной политики Кировской области. 

20-26 января Кирово-Чепецкий 
район, п. Перекоп 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Перекоп» 

Всероссийское соревнование по 
лыжным гонкам, отбор 
первенство мира юниор 

Соревнование по лыжным гонкам.

24-26 января г. Киров 
легкоатлетический 
манеж «Вересники»

Всероссийские соревнования по 
лёгкой атлетике «Кубок 
Заслуженного мастера спорта 
России Татьяны Зеленцовой» 

Соревнования по лёгкой атлетике для детей от 2 до 17 лет. 
Идея соревнований принадлежит Татьяне Зеленцовой, 
чемпионке Европы и экс-рекордсменке мира в беге на 400 
метров с барьерами. 

Февраль

Февраль г. Киров XVII всероссийский фестиваль 
игровых короткометражных 
фильмов «Встречи на Вятке» 

В фестивале одновременно участвуют три категории 
кинематографистов: любители, детские студии, 
профессионалы. А объединяющим началом является 
конкретный жанр - игровое короткометражное кино.

1 февраля г. Киров Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей»

Соревнование по конькобежному спорту.

2 февраля г. Киров Зимний фестиваль «Хлыновская Фестиваль исторической реконструкции в зимнем формате.



СТК «Порошино» застава»

3-9 февраля Кирово-Чепецкий 
район, п. Перекоп 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Перекоп» 

Чемпионат России, Кубок России
6-й этап по биатлону

Соревнования по биатлону.

8 февраля Кирово-Чепецкий 
район, п. Перекоп 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Перекоп»,

г. Киров, 
СК «Трамплин»,

районы области. 

Открытая XXXVIII
всероссийская  массовая  лыжная
гонка «Лыжня России»

«Лыжня  России»  проводится  ежегодно  с  1982  года  и
является  большим  зимним  праздником.  В  этом  году  73
региона Российской Федерации принимают в нём участие.

8 февраля Омутнинский район
п. Восточный 

VIII межрайонный  фестиваль-
конкурс  «День  рождения
Снеговика»

На площади посёлка проходит красочное шествие участников
фестиваля-конкурса.  Ежегодно  в  конкурсной  программе
принимает участие более двадцати команд из Омутнинского
и Верхнекамского районов.  Работы оцениваются в  четырёх
номинациях,  две  из  которых  -  традиционные:  «Снеговик
именинник» и «Чудо-снеговик». Кроме лепки, на празднике
проходят  мастер-классы  по  изготовлению  снеговиков,
мультсеансы, фотосессии в «Снежном тереме», танцевальные
и  игровые  программы  для  детей  и  взрослых,  аттракцион
«Снежный лабиринт», катания на ватрушках. Особое место
занимает  «Музей  Снеговика»  с  его  семилетней  историей.
Праздник  не  обходится  без  традиционного  праздничного
чаепития для всех гостей.

7-9 февраля г. Вятские Поляны Финал  кубка  России  по
мотогонкам на льду 

Мотогонки проводятся на покрытом льдом овальном треке.
Это зрелищное соревнование, в котором не только участники,
но и зрители получают массу эмоций и адреналина.

23 февраля п. Нема Охотничий биатлон Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.

Конец февраля - 
начало марта

г. Киров Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Традиционные игры, гулянья, сжигание чучела, катание на 
санях. Хорошее настроение и море веселья гарантируют 
всем, кто будет провожать зиму на главной площади города в
воскресенье. Гости смогут посмотреть и принять участие в 



покорении масленичного столба, спортивных состязаниях, 
попробовать блины с припёком. 

Март

Март г. Киров Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
среди всех категорий населения 
Кировской области 

Фестиваль  выполнения  нормативов  «Готов  к  труду  и
обороне».  Всероссийский  физкультурно-спортивный
комплекс  ГТО  —  программная  и  нормативная  основа
физического  воспитания  населения  страны,  нацеленная  на
развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Март г. Киров
Детская 
художественная школа

Межрегиональный конкурс 
«Наследники Васнецовых»

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки юных
дарований в сфере изобразительного искусства, пропаганды
художественного  творчества  среди  молодёжи;  сохранения
традиций  и  развития  интереса  к  творческому  наследию
российских и зарубежных художников.  В конкурсе примут
участие более 150 конкурсантов в возрасте от 11 до 16 лет из
различных  регионов  России.  В  рамках  конкурса  пройдут:
методическая  выставка  по  рисунку,  конференция  для
преподавателей  детских  художественных  школ  и  школ
искусств.

6-10 марта г. Киров
спортивный комплекс 
«Трамплин» 

Первенство мира по альпинизму 
(группа спортивных дисциплин - 
ледолазание)

Ледолазы трёх возрастных категорий приедут в Киров, чтобы
принять участие в первенстве мира. 

9-16 марта Кирово-Чепецкий 
район, п. Перекоп 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Перекоп» 

Первенство России по биатлону Соревнование по биатлону.

18-22 марта Котельничский район 
п. Ленинская Искра

Всероссийские соревнования по 
полиатлону среди юношей и 
девушек в дисциплине троеборье 
с лыжной гонкой 12-17 лет 

Соревнования по полиатлону. 

27-30 марта г. Котельнич Межмуниципальная
«Алексеевская ярмарка-2020» 

Фестиваль народных коллективов из всех районов области.
Продажа  продовольственных  товаров,  изделий  народных
художественных  промыслов.  До  30-х  годов  ХХ  века
Котельнич  был  известен  далеко  за  пределами  Вятской
губернии  своей  Алексеевской  ярмаркой.  В  рамках



мероприятия проходят межрегиональный конкурс костюма и
аксессуара  «Возрождение  красоты»,  областной  конкурс
декоративно-прикладного  творчества  «Лучший  вятский
сувенир»,  выставка-ярмарка  изделий  мастеров  народных
промыслов и ремёсел, декоративно-прикладного творчества,
межрегиональный  конкурс  «Лучший  мастер  выставки-
ярмарки»,  областной  конкурс  детских  театров-студий
«Театральная  весна  в  Котельниче-2020»,  областной
фестиваль народного творчества «Вот такие мы, вятские!».

29 марта п. Верхошижемье Межрайонный фестиваль военно-
патриотических  клубов
«Солдатский альбом»

Межрайонный  фестиваль  посвящён  Дню  рождения  Героя
Советского  Союза  А.Я.  Опарина.  В  рамках  мероприятия
пройдут  соревнование  военно-патриотических  клубов,
поездка на снегоходах в д. Прохорята, где родился Герой.

30 марта г. Котельнич Крестный ход в честь 
преподобного Алексия, человека 
Божия, покровителя города

В этот день в Котельниче отмечают день памяти небесного
покровителя  города  преподобного  Алексия.  По  улицам
города проходит  крестный ход с  его  иконой и молитвами.
Преподобный  Алексий  считается  небесным  покровителем
Котельнича.  С  XVII века  в  Троицком  соборе  находилась
икона  Алексия.  По  одной  версии  икону  котельничанам
подарил царь Алексей Михайлович на день своего ангела, по
другой версии – на открытие ярмарки. Икона была утрачена
в 1930-х годах. 

27 марта — 2 
апреля

Кирово-Чепецкий 
район, п. Перекоп 
лыжно-биатлонный 
комплекс «Перекоп» 

Всероссийские соревнования по 
биатлону памяти олимпийского 
чемпиона Владимира Меланьина

Соревнования по биатлону. 

Апрель

Апрель г. Киров Всероссийская  социально-
культурная  акция  «Библионочь-
2020» 

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. 

4 апреля п. Нагорск Межрайонный  фестиваль Фестиваль  проходит  по  номинациям  хореографического  и



народного  творчества
«Театрально-танцевальная весна»

театрального видов искусств. Принимают участие солисты и
коллективы  художественной  самодеятельности  Нагорского
района. Приглашаются участники из других районов области,
областного центра. Награждаются все участники фестиваля.

18-19 апреля г. Киров VII Вятская танцевальная 
Олимпиада

На два дня Киров превратится в танцевальную столицу. В 
седьмой по счёту олимпиаде примут участие более 1600 
танцоров из разных городов России. Известные российские и
мировые танцоры выступят в качестве членов жюри. 

26 апреля г. Вятские Поляны Забег «Поляны RUN» Очередной забег серии «Вятские Холмы».

Конец апреля г. Вятские Поляны XIII межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
патриотической песни им. Г.С. 
Шпагина «Честь имею»

Именем Г.С. Шпагина, легендарного конструктора-
оружейника, был назван фестиваль патриотической песни. 
Он проходит в Вятских Полянах уже шесть лет под 
руководством композитора, исполнителя И. Русских. В 
фестивале принимают участие люди разного возраста.

Конец апреля 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. 

Май

Май г. Киров Ралли «Я сама» Автосоревнования среди женщин.  

Май Кирово-Чепецкий 
район
с. Кстинино 

VI открытый фестиваль 
народного творчества
«Моя ромашковая Русь» 

В фестивале принимают участие хоры, ансамбли, солисты из 
Афанасьевского, Нагорского, Кирово-Чепецкого районов, г. 
Кирова. 

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

6 мая п. Кикнур XXV межмуниципальный 
легкоатлетический пробег 
«Кикнурское кольцо-2020»

Областное спортивное мероприятие, посвящённое Дню 
Победы.

9 мая г. Киров 
Театральная площадь 

День Победы Торжественный митинг и парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция 



«Бессмертный полк». Праздничный концерт с участием 
лучших творческих коллективов г. Кирова.

10 мая г. Киров Забег «Ласковый май» Очередной забег серии «Вятские Холмы».

18 мая (возможен 
перенос на 
выходные)

Музеи г. Кирова Всероссийская  социально-
культурная акция «Ночь в музее»

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

23-24 мая п. Кильмезь 
ДК «Орион»

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. 

24 мая г. Нолинск
ул. Ленина от  «Музея 
истории и 
краеведения» до 
Николаевского собора

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. 

31 мая г. Киров Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег»

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне 
зависимости от часовых поясов. Участники смогут 
преодолеть разные дистанции. Полумарафон одновременно 
запланирован в 85 городах России.



Июнь

Июнь г. Киров «Олимпийский сказочный день» В программе - спортивные состязания, развлекательные и 
познавательные мероприятия, костюмированный забег. Для 
гостей праздника будут работать площадки, посвящённые 
олимпийским видам спорта. 

Июнь п. Афанасьево Межрайонный фестиваль 
«Северная Вятка»

Фестиваль  проводится  среди  районов  северо-востока
Кировской  области.  В  нём  принимают  участие  лучшие
коллективы народного творчества, вокальные, танцевальные
из  Нагорского,  Белохолуницкого,  Омутнинского,
Афанасьевского,  Верхнекамского,  Слободского районов и  г.
Слободского. 

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. В этом году Великорецкому 
крестному ходу - 620 лет. 

11-12 июня Сунский район
д. Осиновица 

Открытый летний туристский 
слет молодёжи «Молодёжь за 
ЗОЖ!»

Мероприятие пройдёт в двадцатый раз и соберёт молодёжные
команды в составе 8-15 человек. Предусмотрены 
соревнования по технике пешеходного туризма, велотриалу, 
спортивная и конкурсная программы. Нет ничего лучше, чем 
провести выходные дни активно, а вечером посидеть у костра
и насладиться видом звёздного неба.

12 июня г. Киров День независимости России, 
День города Кирова 

Массовые гулянья с концертными программами. 

12 июня г. Луза Межрайонный фестиваль 
«Льются песни над Лузою…»

В программе — выступления художественных коллективов 
из Архангельской, Вологодской областей, Республики Коми.

20 июня г. Орлов IX 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. Обязательно проводится 
шахматный турнир.

20 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.

26-28 июня г. Киров Фестиваль «Междуречье» Фестиваль авторской песни и смежных с ней жанров.
Программа включает в себя как тематические концерты, 
проводимые на открытых сценических площадках, так и 
сольные выступления гостей и участников фестиваля, а 
также концерт «Новые имена», являющийся итогом 
проведения мастер-классов. 

Конец июня  г. Яранск Межрегиональный фестиваль 
«Колёсная феерия», 
посвящённый памяти Леонтия 
Шамшуренкова

Межрегиональный фестиваль «Колёсная феерия», 
посвящённый известному мастеру-самоучке Л.Л. 
Шамшуренкову. В программе - игры, викторины, конкурсы 
технического творчества, церемония вручения премии им. 
Л.Л. Шамшуренкова.

Июль

Июль Кирово-Чепецкий 
район,
частный аэродром 

Ежегодный байк-рок-фестиваль 
«Взлётная полоса»

Это не просто слёт байкеров со всей России, это ещё и 
настоящий праздник для всей семьи. На протяжении трёх 
дней на фестивальной сцене проходят музыкальные 



«Кучаны» выступления коллективов из разных регионов, которые 
выбираются посредством конкурсного отбора. На площадке 
фестиваля работают оборудованный кемпинг, а также 
гастрономический фестиваль от лучших кафе города под 
открытым небом.

4 июля г. Белая Холуница Межрегиональный  фестиваль
железа 

В рамках фестиваля проводятся демонстрация кузнечного 
мастерства с 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. 

8 июля г. Киров 
Александровский сад

День Петра и Февронии Семейный праздник «День семьи, любви и верности». В 
программе - чествование молодожёнов и многодетных семей,
концертные номера, мастер-классы по изготовлению 
поделок, творческие мастерские.

11 июля Омутнинский район
с. Залазна 

IV межрайонный  фестиваль
фольклора,  деревенских  игр  и
забав «Мосоловский разгуляй»

Цель фестиваля - возрождение и популяризация культурного
наследия предков. Гости смогут принять  участие в мастер-
классах по традиционному местному валянию «Мосоловский
оберег»,  по местному диалекту «Мосоловские словечки»,  в
работе  творческой  площадки  «Мосоловские  игрища».  Под
открытым  небом  будет  работать  музей  «Мосоловский
сундучок». Те, кто задержатся до вечера, станут участниками
гулянья «Мосоловское токовище».

11-12 июля Кильмезский район 
п. Кильмезь

Межрегиональный фестиваль 
мастеров народных промыслов
«Вятский лапоть»

Основными целями фестиваля являются популяризация 
народных промыслов и ремёсел, повышение 
профессионального уровня участников, содействие 
установлению торгово-экономических связей между 
художниками и мастерами регионов России, а также развитие
внутреннего туризма.

16 июля Даровской район
п. Даровской - с. Кобра

Крестный ход в честь святых 
Царственных страстотерпцев

Крестный ход  проходит с 2009 года. Икона царской семьи, 
украшенная живыми цветами, из Троицкой церкви посёлка 
Даровского на плечах верующих перемещается в храм села 
Кобры, единственный в Яранской епархии, который освящён 
в честь Святых царственных мучеников. Пройти путь длиной



26 км приезжают паломники из других районов Кировской 
области.

17-19 июля д. Башарово
берег реки Быстрицы
 

XXVIII всероссийский фестиваль
авторской песни «Гринландия»

В программе фестиваля - работа творческих мастерских, 
сольные концерты членов жюри и гостей, творческие встречи
и мастер-классы авторов-исполнителей в фестивальной 
чайной, спортивные соревнования, развлекательная 
программа, детская площадка.

18 июля г. Омутнинск Массовая  читательская  акция
«Библиобульвар-2020»

В  ходе  акции  участники   совершат  увлекательное  квест-
путешествие  «Читатель  идёт  по  следу».  Гости  посетят
интеллектуально-познавательные   этапы квеста:  «Книжный
экспресс»,  «Раз,  два,  три.  в  мир  странствий  попади»,
«Легендарная быль», «Саквояж с чудесами», «Омутнинск в
алфавите», где с помощью своих знаний смогут заработать
квест-валюту  и  обменять  на  памятный  сувенир.   Каждый
желающий  сможет  принять  участие  в  творческом  мастер-
классе «Бумажные фантазии»,  сделать селфи в «Сказочном
ателье».

18 июля Кирово-Чепецкий 
район
д. Марковцы 

Праздник «Марковская мольба» В  программе  -  три  блока.  Первый  блок  «За  околицей»
начинается с молебна и крестного хода, который проходит по
деревне.  Затем  начинается  вторая  часть  «Величальная»:
звучат  поздравления  для  жителей  деревни,  чествуются
юбиляры  и  семейные  пары,  силами  местных  талантов
организуется  концерт.  Третий блок  называется  «Моя малая
родина». В это время проходит перекличка деревень, которых
уже нет. 

18 июля г. Киров Забег «Ночная Вятка» Очередной забег серии «Вятские Холмы».

24-26 июля 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.

24-26 июля Советский район
с. Петропаловское 

Ежегодный  рыболовный  турнир
«Трофеи Вятки»

«Трофеи  Вятки»  ежегодно  собирают  более  100  команд  из
разных  регионов  России.  С  каждым  годом  география
участников  растёт:  Казань,  Нижний  Новгород,  Пермь,

https://kirov.bezformata.com/word/trofei-vyatki/9936411/


Йошкар-Ола,  Москва,  Уфа,  Сыктывкар.  Участие  в  турнире
бесплатное, призовой фонд формируется за счёт спонсорской
поддержки. На данный момент это более 1 млн рублей. 

25 июля Оричевский район 
с. Истобенск

Межрегиональный праздник 
«Истобенский огурец»

Традиционными на празднике стали карнавальное шествие,
ритуал  засолки  общей  бочки  огурцов,  фестиваль
предприятий общественного  питания,  шоу-конкурс  поваров
«Барбекю  битва»,  выступление  коллективов  Оричевского
района и разнообразная вечерняя развлекательная программа.

28 июля п. Арбаж Шестой   епархиальный
фестиваль  колокольного  звона
«Арбажский Благовест»

Предусмотрены  фестиваль  колокольного   звона,  конкурс
звонарей,  крестный   ход,  а  также  фестиваль  народного
творчества  с  участием  хоровых  коллективов   воскресных
школ, вокальных, фольклорных и танцевальных коллективов
учреждений  культуры, образования, мастер-классы (лепка из
глины,  работы по  дереву,  иконопись,  плетение  из  льняных
нитей,   ткачество   и  т.д),  ярмарка   изделий   декоративно-
прикладного  искусства,  ремёсел.

Конец июля г. Киров Велопробег «До Рая» Массовое велособытие, главная задача которого - вовлечение
новичков в дальние поездки на велосипеде. Дистанция - 100
км, возрастное ограничение 14+.

Август

Август п. Кумёны Межрайонный праздник 
«Спасская ярмарка»

Это народное гулянье с широкой ярмаркой на живописной 
лесной поляне. В ярмарке принимают участие 
сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой 
промышленности, предприятия сферы торговли, 
ремесленники. Мастера декоративно-прикладного творчества
продемонстрируют свои умения. Волонтёрами организуется 
экскурсионная программа по посёлку.

Август г. Яранск Фестиваль народного творчества 
и мастерства «Дворянское гнездо»

Фестиваль художественной самодеятельности, ярмарка 
народных промыслов и ремёсел, выступления народных 
коллективов, мастер-классы по изготовлению сувенирной 
продукции, хороводы, игры и конкурсы.

1 августа п. Лальск Инаугурация п. Лальска в рамках 
деятельности Ассоциации 
«Самые красивые деревни 

Присвоение Лальску статуса «Самая красивая деревня 
России» с приглашением представителей Ассоциации из г. 
Москвы и Федерации «Самые красивые деревни мира» из 



России».
Празднование 450-летия 
п. Лальска

Франции. Праздничные мероприятия, спортивные 
соревнования, шествие, съезд лальчан с приглашением 
знатных выходцев из Лальска.

2 августа Немский район
с. Ильинское

Ильин день Мероприятие в «День села» с развлекательно-игровой 
программой, выступлениями художественной 
самодеятельности.

2-6 августа г. Белая Холуница – 
Климковка – с. Елево

Климковский крестный ход В 2000-м году в Белохолуницком районе был возобновлён 
крестный ход. События, послужившие причиной крестного 
хода, произошли в 1883 году, когда от рук обезумевшего отца 
Георгия Воронина погибли его малолетние сыновья Василий,
Илия и Дмитрий, названные позже «пламенными 
младенцами». Ежегодно 2 августа паломники совершают 
путь от Белой Холуницы до места, где находилась деревня, в 
которой они жили.

8 августа г. Киров «День физкультурника» В этот день традиционно проводятся спортивные 
мероприятия, соревнования, публичные лекции о здоровом 
образе жизни. 

8 августа п. Лебяжье Фестиваль пчеловодов «Медовая 
ярмарка-2020»

В рамках фестиваля - продажа мёда и продукции 
пчеловодства, личного подсобного хозяйства,
изделий декоративно-прикладного творчества, 
дегустационная площадка, концертная программа, игровые 
площадки для детей и взрослых.

8-9 августа г. Вятские Поляны IV международный фестиваль 
шляп «Виват кино!»

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. В 
рамках фестиваля пройдут международный конкурс 
кинообразов «Виват кино!» и международный конкурс 
головных уборов. 

14-16 августа г. Нолинск Всероссийский  фестиваль-
конкурс  актёрской песни имени
Бориса Чиркова «Шар голубой»

Фестиваль-конкурс  направлен  на  поддержку  и  развитие
вокального творчества актёров любительских театров России.
Жюри фестиваля традиционно возглавляет дочь Б.П. Чиркова



Людмила  Чиркова,  доцент  кафедры  актёрского  мастерства
ВГИК им.  С.А.  Герасимова.  Фестивальные дни  включают
конкурсный  просмотр,  мастер-классы  по  актёрскому
мастерству  и  сценической  речи,  выездные  концерты
участников  фестиваля  в  районы  Кировской  области,
экскурсии  по  Нолинску  и  «Чирковским»  местам,  круглый
стол  по  проблемам  развития  любительских  театров.
Проходит  театрализованное  шествие  «Чирковское  кино-
Нашествие»,  в  котором  принимают  участие  предприятия  и
организации   Нолинского  района.  Жителей  и  гостей
праздника приглашает за покупками «Ремесленная слобода».
Большой гала-концерт участников конкурса подводит итоги
фестиваля.  Проводится  популярная  акция  «Голубой  шар
желаний».  Завершается  праздник  спортивно-
развлекательными  мероприятиями,  направленными  на
популяризацию  бренда района  - нолинской  матрёшки.

29 августа г. Киров Дни романтики на Вятке Дни романтики посвящены дню рождения писателя 
Александра Грина. В этот день на разных культурных 
площадках города проходят развлекательные программы, 
социальные акции, а также работают интерактивные игровые
площадки и арт-пространства. Завершается мероприятие 
концертной программой и чтением стихов до рассвета в 
«Шахматном домике» на берегу реки Вятка.

Сентябрь

Сентябрь г. Киров Васнецовский пленэр Живописцы  из  разных  регионов  приезжают  и  рисуют
пейзажи  тех  мест,  которые  некогда  вдохновляли  на
творчество  художников  Васнецовых.  Также  в  пленэре
принимают  участие  мастера  графики  и  декоративно-
прикладного  искусства.  Подведение  итогов  –  выставка  и
присуждение  премии  правительства  Кировской  области
имени  Виктора  и  Аполлинария  Васнецовых  в  различных
номинациях. 

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 Кирово-Чепецкий
район

п. Ключи

Открытый  фестиваль  «Вятский
капустник»

Традиционный  фестиваль  народного  творчества,  который
ежегодно  проходит  в  преддверии  дня  Сергия  Капустника.
Яркий  самобытный  праздник  сопровождается
театрализованной  программой,  весёлыми  конкурсами,
дегустацией блюд из капусты.

5-6 сентября г. Киров

СТК «Порошино» 

Фестиваль  исторической
реконструкции  «Хлыновская
застава»

Соревнование  лучников,  конных  дружинников.  Взятие
крепости.  Зрелищное  соревнование  с  элементами
исторической  реконструкции,  привлекающее  участников  и
зрителей из различных уголков России.

6 сентября г. Киров Марафон «Вятские холмы» «Вятские  холмы»  —  серия  беговых  событий  в  Кировской
области.  На  сегодняшний  день  в  забегах  проекта  приняли
участие  больше  11  000  спортсменов-любителей  и
профессионалов со всей России. 

19 сентября Омутнинский район
п. Лесные поляны 

Праздник  народного  творчества
«Вятский рябинник»

Праздник  соберёт  поклонников   и  почитателей  старинных
вятских  традиций. Гостей  традиционно  встретят  под
рябиновой аркой вкусным рябиновым разборником. Ярмарка
«Рябиновый  вкус»,  балаганчик  «Рябинкины  забавы»,
творческие игровые площадки, вечернее гулянье «Рябиновые
посиделки» приглашают всех желающих.

19 сентября г. Котельнич Туристский  фестиваль  «Сто
дорог» 

Фестиваль  посвящён  Всемирному  дню  туризма.  На
фестивале  вас  ждут  творческие  выступления,  туристские
развлечения и походная кухня. 

20 сентября г. Киров Всероссийский день бега «Кросс 
Нации - 2020» 

Всероссийский  день  бега  «Кросс  нации».  В  забеге
принимают участие все 85 субъектов Российской Федерации,
мероприятие  проходит  под  эгидой  Министерства  спорта
России  и  Всероссийской  федерации  легкой  атлетики.  В
соревнованиях могут принять участие, как любители, так   и
профессионалы всех возрастов.

20 сентября 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.

26 сентября п. Верхошижемье Межрайонная  ярмарка-продажа
сельскохозяйственной  продукции
«Покровская ярмарка»

В  рамках  ярмарки  -  конкурс  поселений  района  на  лучшее
оформление палатки,  представление поселений,  продукции.
Конкурс проходит в народном стиле.

27 сентября г. Уржум Х  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

Октябрь г. Киров Свято-Трифоновские 
образовательные чтения

Свято-Трифоновские  чтения  —  научно-практическая
конференция  по  следующим  направлениям:  история,
лингвистика,  литературоведение,  культурология,
естественные науки.

4 октября г. Кирово-Чепецк Забег «Чепца RUN» Очередной забег серии «Вятские Холмы».

11 октября г. Нолинск 

по ул. Ленина от сквера
у  Успенского  собора
до  площади  у  Дома
культуры  (ул.  Ленина,
11в).

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

Ноябрь 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.

Ноябрь г. Кирово-Чепецк Открытый фестиваль песни и 
танца народов мира «Сияние 
красок на Чепецкой земле»

Фестиваль  проводится  под  девизом  «За  международное
согласие и дружбу народов». Он направлен на пропаганду и
популяризацию  национальных  культур,  приобщение
молодёжи  к  творчеству  разных  народов.  Зрители  смогут
услышать национальные песни народов России. 

4 ноября г. Вятские Поляны Межрегиональный фестиваль 
«Радужное многоцветие России» 

Фестиваль проходит в рамках празднования Дня народного 
единства. В программе - творческие встречи, мастер-классы, 
конкурсные просмотры по направлениям: инструментальное 
исполнительство, вокал, хореография и декоративно-
прикладного творчество. 

4 ноября г. Киров
Театральная площадь

День народного единства Гражданско-патриотическая акция «Мы – вместе!»: 
торжественный митинг, концертная программа и ярмарка 
«Ноябрьская».

4 ноября Даровской районный 
центр культуры и 
досуга

X фестиваль-конкурс «Наш 
Даровской поющий край»

В районном фестивале в шести конкурсных номинациях 
принимают участие самодеятельные коллективы поселений 
района, предприятий, учреждений, организаций п. Даровского.

22-23 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

Декабрь 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. 



Декабрь п. Нема Межрайонный фестиваль «Я 
влюблён в Шансон»

Межрайонный фестиваль исполнителей авторской песни.

17-20 декабря г. Киров Первый этап Кубка России по 
автомобильному спорту  «Ралли 
Вятка»

Автосоревнования. Зрители смогут увидеть открытие ралли, 
полюбоваться автомобилями, сфотографироваться с ними.


