
Календарь событий Кировской области на 2019 год
г. Киров Всероссийские 

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

26 января Легкоатлетическ
ий манеж
«Вересники»,
г. Киров,
микрорайон 
Вересники

Уникальные соревнования по детской 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. 

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

2 февраля Стадион 
«Динамо»,
 г. Киров, 
ул. Московская, 
1в

Соревнования по конькобежному спорту.

г. Киров Мини-фестиваль 
исторической 
реконструкции 
«Зимняя хлыновская 
застава»

3 февраля СТК 
«Порошино»

Фестиваль исторической реконструкции. 

г. Киров  День рождения 
«Летучего корабля» - 
большой семейный 
праздник

3 февраля Интерактивный 
парк 
«Заповедник 
сказок»

В программе: встреча с любимыми сказочными героями «Заповедника 
сказок», шоу-программа на сцене, весёлые игры и забавы, мастер-
классы, катание с высоких гор на «ватрушках» и «коврах-самолётах», 
катание за снегоходами на бананах, презентация новых проектов 
«Летучего корабля», розыгрыши призов. 

г. Киров Первенство России по
гиревому спорту 
среди юношей и 
девушек

6-11 февраля СШ «Юность», 
г. Киров, 
ул. Мира, 46

Соревнования по гиревому спорту. 

г. Киров Кубок России IV этап,
всероссийские 
соревнования по 
конькобежному 
спорту на приз им. 

8-10 февраля Стадион 
«Динамо»,
 г. Киров, 
ул. Московская, 
1в

Конькобежный спорт.



С.М. Кирова

Кирово-
Чепецкий 
район

XXXVII открытая
всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России»

9 февраля Лыжно-
биатлонный 
комплекс 
«Перекоп»

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является 
большим зимним праздником. В этом году 73 региона Российской 
Федерации, включая Кировскую область, принимают участие в этом 
грандиозном спортивном празднике.

Тужинский 
район, пгт Тужа

Межрайонный 
фестиваль
«Наследники 
Победы»

15-17 
февраля

пгт Тужа В рамках фестиваля проходят конкурс военно-патриотической песни, 
танцевальный марафон, различные мастер-классы, командообразующие 
квесты, игры, встречи с воинами-интернационалистами и др.

г. Вятские 
Поляны

Финал кубка России 
по мотогонкам на 
льду

16-17 
февраля

Стадион 
«Электрон»,
г. Вятские 
Поляны, 
ул. Ленина, 
149а

Мотогонки на льду — разновидность мотогонок, проводящаяся на 
покрытом льдом овальном треке.

г. Вятские 
Поляны

II межрегиональный 
татарский форум 
«Татар мэдэнияте. 
Тэрбия баскычлары. 
Татарская культура. 
Ступени воспитания»

17 февраля Центр 
национальных 
культур 
«ЭтноМир», 
г. Вятские 
Поляны,
ул. Кирова, 1

Ежегодный открытый межрегиональный татарский форум, 
посвящённый вопросам сохранения национальной культуры и основам 
воспитания.  

Кирово-
Чепецкий 
район

Первенство России 
2019 года по лыжным 
гонкам среди 
спортсменов -  
любителей

19-24 
февраля

Лыжно-
биатлонный 
комплекс 
«Перекоп»

Лыжные гонки.



г. Киров Финальные
соревнования IX
зимней
Спартакиады
учащихся
(юношеской)
России 2019

20-27 
февраля

Стадион 
«Родина», 
г. Киров, 
Октябрьский пр-
т, 67

Финальные соревнования по хоккею с мячом среди юношей. 

Нагорский 
район, пгт. 
Нагорск

Межрайонный 
фестиваль эстрадной 
песни «Хрустальный 
дождь» 

23 февраля Районный центр
народного 
творчества, 
г. Нагорск, 
ул. Леушина, 19

В конкурсе принимают участие исполнители вокального жанра 
Нагорского и других районов области. Победители награждаются 
дипломами и памятными подарками.

г. Киров Фольклорный 
праздник 
«Масленица»

Конец 
февраля 
-начало 
марта 

Площади и 
парки г. Кирова 

Традиционные игры, гулянья, сжигание чучела, катание на санях и 
много блинов. 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, 
шашлыки.

г.  Вятские 
Поляны

Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
татарской песни 
«Науруз Мубаракбад»

Март Центр 
национальных 
культур 
«ЭтноМир»,
г. Вятские 
Поляны, 
ул. Кирова, 1

В программе мероприятия: концерт творческих коллективов, народные 
игры и состязания.

Даровской 
район

Районный фестиваль-
конкурс «ДАР-птица»

Март пгт Даровской В конкурсе принимают участие самодеятельные коллективы и 
отдельные исполнители Даровского района.



г. Киров Фестиваль 
«Пробуждение 
Кикиморы Вятской»

1 марта Итерактивный 
парк 
«Заповедник 
сказок»

Социальный праздник для детских домов.

г. Киров Чемпионат мира по
Альпинизму.
Группа
спортивных
дисциплин -
ледолазание

08 - 10 марта Спортивный 
комплекс 
«Трамплин»

г. Киров примет чемпионат мира по альпинизму, на который приедут 
сильнейшие спортсмены в данном виде спорта. 

г. Киров Широкая Масленица 10 марта СТК 
«Порошино»

Сжигание самой большой в городе куклы Мораны, обновлённая 
площадка, яркие номера, игровая программа на катке, розыгрыши и 
подарки.

г. Вятские 
Поляны

Межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
фольклорных 
коллективов «Науруз»

23 марта г. Вятские 
Поляны

Проходят концерт творческих коллективов, народные игры и 
состязания.

Кирово-
Чепецкий 
район

Всероссийское 
соревнование по 
биатлону, 
посвящённое памяти 
Олимпийского 
чемпиона В.М. 
Меланьина

19-25 марта Лыжно-
биатлонный 
комплекс 
«Перекоп»

Соревнования по биатлону. 

г. Котельнич Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
изделий народных 
промыслов и ремёсел 
«Алексеевская 
ярмарка в 
Котельниче»

Конец марта Старинная российская ярмарка возникла в 1647 году. Проводится в 
марте и своим происхождением обязана престольному празднику в 
соборной церкви г. Котельнича. Торговцы из Кировской области и 
соседних регионов радуют гостей города гуляньями, выставками, 
разнообразием товаров.

Котельничский 
район,  п. 
Ленинская 

Всероссийские 
соревнования по 
полиатлону среди 

29 марта –    
2 апреля

п. Ленинская 
Искра

Соревнования по полиатлону. 



Искра юношей и девушек  в 
дисциплине  
троеборье с лыжной 
гонкой 12-17 лет

г. Киров Всероссийский 
юношеский турнир по
греко-римской борьбе
памяти ЗТ РСФСР 
В.В. Пушкарёва

29-31 марта СШ «Юность», 
г. Киров, 
ул. Мира, 46

Турнир по греко-римской борьбе.

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

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

г. Вятские 
Поляны

Межрегиональное 
первенство по борьбе 
«Корэш»

Март-апрель Организатором соревнований является региональная общественная 
организация «Федерация корэш Кировской области». Соревнования 
проводятся ежегодно с 2012 года. Это было первенство города Вятские 
Поляны, которое с 2014 года приобрело статус межрегионального.

Нагорский 
район, 
пгт Нагорск

Межрайонный 
фестиваль-конкурс 
«Театрально-
танцевальная весна»

6 апреля Районный центр
народного 
творчества,
г. Нагорск, 
ул. Леушина, 19

В конкурсе принимают участие театральные, танцевальные коллективы 
Нагорского и других районов области. Победители награждаются 
дипломами и памятными подарками.

г. Вятские 
Поляны

Открытый областной 
конкурс-фестиваль 
танца «Вятские 
выкрутасы» имени 
Н.В. Худыны, 
посвящённый 
международному дню 
танца

27 апреля ДК «Победа»,
г. Вятские 
Поляны, 
ул. Тойменка, 2

В фестивале принимают участие любительские и профессиональные 
танцевальные коллективы из Кировской области, республик Татарстан, 
Удмуртия и  Марий Эл.

г. Вятские 
Поляны

Межрегиональный 
фестиваль 
патриотической песни

29 апреля Задача фестиваля – пропаганда лучших образцов патриотической песни,
формирование любви к Отечеству, выявление одарённых молодых 
исполнителей, а также авторов, создающих песни гражданско-



им. Г.С. Шпагина 
«Честь имею»

патриотической направленности.

г. Киров Всероссийская 
социальная 
культурная акция 
«Библионочь-2019» 

Апрель Библиотеки
г. Кирова

«Библионочь» — это 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 в библиотеках проходят литературные 
чтения, мастер-классы, квесты, игры, выставки, встречи с авторами и 
т. п.

г. Киров Открытие летнего 
туристского сезона 
Кировской области 

конец  
апреля 

Парк им. Кирова В программу  включены: интерактивная выставка турпотенциала 
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.

г. Киров Праздник Весны и 
Труда

1 мая Площади и 
парки          
г. Кирова

Ярмарки, народные гулянья.

г. Вятские 
Поляны

Всероссийский 
турнир по прыжкам на
акробатической 
дорожке, 
посвящённый Г.С. 
Шпагину

3-5 мая Администрация 
г. Вятских 
Полян

На турнир съезжаются спортсмены из разных регионов страны, 
соревнования проводятся в командном и личном зачёте.

г. Киров День Победы 9 мая Площади и 
парки                  
г. Кирова

9 мая ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые Дню Победы: 
митинги, шествия, концерты, возложение цветов, венков к памятникам и
на могилы погибших, вручение подарков участникам и ветеранам ВОВ 
и др.

г. Киров Забег
«Вятские Холмы»

12 мая улицы г. Кирова «Вятские холмы»  —  серия  беговых  событий  в  Кирове.  Спортивный
праздник объединяет взрослых и детей, любителей и профессионалов.
Маршрут проходят по центру города, а старт и финиш располагаются на
главной  Театральной  площади. Любой  желающий  может  принять
участие в забеге, выбрав свою дистанцию. 
 



Участники забега — начинающие любители спорта, посетители фитнес-
центров, любители  пробежек, сторонники  здорового  образа  жизни, -
профессионалы, участники марафонов и  все желающие

Афанасьевский
район,
пгт Афанасьево

Акция «Ночь в музее» 17 мая Районные музеи
Ночь музеев — международная акция, приуроченная к 
Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть 
музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для 
посетителей допоздна. Основная цель акции — показать возможности, 
потенциал современных музеев, привлечь в них молодёжь. В рамках 
акции проходят выставки, мастер-классы, встречи с творческими 
людьми и т. п.

Нолинский 
район, 
г. Нолинск

Сельскохозяйственная
ярмарка «На Николу 
Летнего» 

19 мая «Централизован
ная клубная 
система» 
Нолинского 
района

С 2018 года в г. Нолинске стала проводиться сельскохозяйственная 
ярмарка «На Николу летнего». Участники торговли -  производители 
рассады, саженцев, цветочной и плодово-ягодной продукции, 
сельскохозяйственной продукции (молочной, мясной, рыбной), а также 
мастера, работающие в любых техниках декоративно-прикладного 
искусства. Проходят творческие концерты, различные мастер-классы, 
игры, хороводы, шуточные соревнования.

г. Киров Соревнования по 
конкуру

19 мая СТК 
«Порошино»

Показательные выступления на лошадях.

Нолинский 
район,                
г. Нолинск

Акция «Ночь в музее» 20 мая Музей истории 
и краеведения, 
г. Нолинск, 
ул. Ленина, 30

Ночь музеев — международная акция, приуроченная к 
Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть 
музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для 
посетителей допоздна. Основная цель акции — показать возможности, 
потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь. В рамках 
акции проходят выставки, мастер-классы, встречи с творческими 
людьми и т. п.

г. Киров День славянской 
письменности и 
культуры 

25 мая День славянской письменности -  важнейший праздник всего 
славянского мира, направленный на сохранение культурных и духовных 
ценностей этноса. На празднике звучат песни, стихи и танцы 
славянских народов. 

Кикнурский 
район

Матфеевский 
крестный ход

25-29 мая Ежегодно с 26 по 29 мая в Яранской Епархии совершается крестный ход
из маленькой деревни Ершово Кикнурского района и заканчивается в г. 
Яранске.



Яранский 
район

Крестный ход в 
память преподобного 
Матфея Яранского

26-29 мая Крестный ход проходит по территории Кикнурского и Яранского 
районов Кировской области: д. Ершово (Кикнурский район) – с. Беляево
(Кикнурский район) – с. Лом (Яранский район) – с. Рождественское 
(Яранский район) – м. Опытное Поле (Яранский район) – д. Горушки 
(Яранский район) – г. Яранск.

Кильмезский 
район, пгт 
Кильмезь

Областной 
литературный 
праздник 
«Крупинские чтения»

Конец мая Областная 
библиотека им. 
А.И. Герцена,   
«Кильмезская 
межмуниципаль
ная 
библиотечная 
система»

«Крупинские чтения» - праздник,  посвящённый творчеству известного 
русского писателя Владимира Крупина. По традиции Крупинские 
чтения открываются в Кировской областной научной библиотеке им. 
А.И. Герцена и продолжаются в Кильмезском районе, на родине 
писателя. На Крупинские чтения собирается большая аудитория: 
писатели и поэты Кировской и Пермской областей, журналисты, 
преподаватели Вятских вузов, научные сотрудники областных музеев, 
библиотек, священнослужители. Во время чтений проходит знакомство 
с творчеством Владимира Крупина, Владимира Ситникова, Анатолия 
Гребнева и других писателей, рассматриваются духовно-нравственные 
вопросы, поднимаются проблемы русской культуры, истории России, 
духовной силы россиян.

г. Вятские 
Поляны

IV областной турнир 
по армейскому 
рукопашному бою 
среди команд военно-
патриотических и 
военно-спортивных 
клубов и объединений
г. Вятские Поляны

Май г. Вятские 
Поляны

Армейский рукопашный бой (АРБ) — универсальная система обучения 
приёмам защиты и нападения, соединившая в себе многие 
функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств, 
опробованная в реальной боевой деятельности.

г. Киров Всероссийская 
социальная 
культурная акция 
«Ночь в музее» 

Май Музеи г. Кирова Ночь музеев — международная акция, приуроченная к 
Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть 
музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для 
посетителей допоздна. Основная цель акции — показать возможности, 
потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь. В рамках 
акции проходят выставки, мастер-классы, встречи с творческими 
людьми и т. п.

Уржумский 
район

Межрегиональный 
фестиваль песен «С 

Май-июнь с. Байса Фестиваль посвящён творчеству марийского композитора, музыковеда, 
члена Союза композиторов России, заслуженного работника Республики



песней по жизни», 
посвящённый 
творчеству 
марийского 
композитора Д.М. 
Кульшетова

Марий Эл Дмитрия Кульшетова, уроженца села Байса. В фестивале 
принимают участие творческие коллективы из Кировской области и 
Республики Марий Эл.

г. Киров Великорецкий 
крестный ход 

3-8 июня Великорецкий крестный ход – один из самых древних, самых известных
крестных ходов вятской земли, который с 2000 года имеет статус 
общероссийского.

г. Слободской Открытый областной 
фестиваль духовых 
оркестров «Соборная 
площадь»

8 июня В фестивале участвуют музыкальные коллективы из районов Кировской
области.

г. Киров День независимости 
России, День города 
Кирова 

12 июня Площади и 
парки г. Кирова

Массовые гулянья с концертными программами.

Кировская 
область

Праздник «Сабантуй» 23 июня

30 июня

июнь

г. Малмыж 

г. Вятские 
Поляны

Слободской 
район,                
с. Каркино
 

Дословно «сабантуй» означает «праздник плуга». Истоки празднования 
Сабантуя уходят в глубокую древность. Суть праздника — задабривание
духов плодородия с тем, чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в 
новом году. Сабантуй – яркий, красочный праздник культуры татарского
и башкирского народов. В программе: скачки на лошадях, национальная
борьба, различные обряды и игры.

Орловский 
район, г. Орлов

Областной фестиваль 
«Орловская Ладья»

29 июня Площадь 
 г. Орлова

В Орлове впервые в области стали производиться знаменитые 
орловские шахматы. Традиционно в этом празднике принимают участие
творческие коллективы со всей области, а также заядлые игроки в 
шахматы и шашки. 

Кирово-
Чепецкий 
район

Ежегодный байк-рок 
фестиваль «Взлётная 
полоса»

28-30 июня Частный 
аэродром 
«Кучаны»

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 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. 

г. Вятские 
Поляны 

Межрегиональный 
фольклорный 
фестиваль «Древние 
напевы удмуртов 
«Чакара»

Июнь ДК «Победа» Межрегиональный фольклорный фестиваль «Древние напевы удмуртов 
«Чакара» на протяжении восьми лет проходил на территории республик 
Удмуртия и Татарстан. Традиционно фестиваль собирает лучшие 
творческие коллективы регионов России, сохраняющие уникальные 
образцы удмуртского фольклора всех групп удмуртов, привносящие в 
современную культуру этнографические картинки прошлого.
В 2018 году фестиваль впервые проходил в Кировский области.

Пижанский 
район, 
д. Марио-
Ошаево

Межрайонный 
национальный 
праздник «Пеледыш 
Пайрем»

Июнь д. Марио-
Ошаево

«Пеледыш Пайрем» - это отборочный этап  межрегионального 
фестиваля национальных культур «Жар-птица». В программе: концерт 
творческих коллективов; состязания в национальной борьбе «Чимари 
кучедалмаш»; выставка-ярмарка изделий народно-художественного 
промысла; выставка-конкурс блюд национальной кухни; конкурс 
цветов; фотоконкурс; подведение итогов конкурсов, закрытие 
праздника; народное гулянье; этнодискотека. В празднике принимают 
участие делегации из районов Кировской области и соседних регионов.

Санчурский 
район, 
с. Корляки

Престольный 
праздник 
«Троица»

Июнь с. Корляки Народные гулянья. 

Унинский 
район,                
д. Астрахань

Межрегиональный 
праздник 
национальных культур
«Межа»

Июнь д. Астрахань Межрегиональный праздник национальных культур «Межа» проводится
раз в два года. В нём принимают участие творческие делегации 
Республики Удмуртия и соседних районов Кировской области. Проходят
ярмарка мастеров народных промыслов, концертная программа, 
молодецкие забавы, игры, состязания семейных команд, соревнования 
рыболовов, конкурс национальной кухни.

г. Белая 
Холуница

Межрегиональный 
фестиваль железа

6 июля Белохолуницкий
Арбат

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по ковке, выставка-ярмарка 
изделий из железа, культурно-развлекательная программа.

Котельничский 
район

Областной праздник 
русской культуры 
«Иванов день» 

Первая 
суббота 
июля

Фестиваль традиционно проходит в июле. В рамках празднования 
Иванова дня работает площадка «Хлебосольная деревня», где 
представители сельских поселений Котельничского района угощают 



всех вятским квасом, толокончем, ивановой кашей, иван-чаем, 
деревенскими пирогами. В фестивальной программе «Вятский круг» 
принимают участие творческие коллективы Кировской области, 
проходят выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, 
мастер-классы по изготовлению иван-чая, творческие площадки с 
частушками, игрой на гармошке, вятскими играми. Завершает праздник 
большой ивановский хоровод.

Омутнинский 
район,
с. Залазна

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

Первая 
суббота 
июля

с. Залазна Межрайонный фестиваль фольклора, деревенских игр и забав 
«Мосоловский разгуляй» собирает поклонников фольклора, народных 
игр и забав и всех почитателей старинных вятских событий. На 
празднике гости могут отведать старинные блюда пашкет и 
картавашник, напитки, толокнянки, квасы и трёхдневное деревенское 
пиво, уху из форели. Работа творческих площадок научит местному 
валянию, написанию пером и чернилами и лепкой из глины. Творческие 
коллективы весь день развлекают гостей и мосоловцев своим 
великолепным пением, заканчивается праздник далеко за полночь 
праздничным салютом.

Унинский 
район, пгт Уни

Петровские гуляния 12 июля пгт Уни Праздник проводится в день святых апостолов Петра и Павла. В этот 
день проходят гулянья с играми, забавами, конкурсами, ярмаркой, 
обрядами, изготовлением  кукол-оберегов, берёзовых венков. 
Заканчивается праздник концертной программой.

г. Киров Большой 
танцевальный open air
«Отрыв 2019»

13 июля СТК 
«Порошино»

Большой музыкальный фестиваль под открытым небом. 

Кильмезский 
район, 
пгт. Кильмезь

Межрегиональный 
фестиваль народных 
промыслов «Вятский 
лапоть»

вторая 
неделя июля 
(выходные)

пгт Кильмезь В рамках фестиваля организуется масштабная ярмарка изделий 
мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Кировской 
области и соседних регионов. Культурная программа фестиваля 
включает выступления творческих коллективов, традиционные русские 
игры - городки, лапту, ходьбу на ходулях, турнир по футболу в лаптях.
Проходят мастер-классы по плетению лаптей, лепки из глины, ткачеству.



Кировская 
область, 
с. Бошарово

Всероссийский 
фестиваль авторской 
песни «Гринландия» 

18-21 июля Фестиваль проводится ежегодно в июле на берегу реки Быстрицы в 
селе Башарово города Кирова. Своё название он получил по 
имени Александра Грина, известного писателя-романтика родом 
из Вятской губернии. Ежегодно фестиваль собирает около 700 
исполнителей из 150 городов России и СНГ.

г. Киров Забег «Ночная Вятка» 20 июля улицы г. Кирова «Ночная Вятка»  –  это ночной забег в  серии  беговых  событий
«Вятские холмы». Ночной праздник  спорта  и  музыки  объединит  всех
любителей  и  профессионалов.  Маршрут  забега  пройдёт  по  самым
красивым  местам  города.  Его  участники  пробегут  по  исторической
части  города  -  по  улице  Казанской  и  набережной  Грина  с  видом  на
старый мост, комплекс зданий Преображенского монастыря, новейший
легкоатлетический  манеж  «Вересники»  и  другие
достопримечательности  Вятки.  Старт  и  финиш забега -  в
Александровском саду. 

Оричевский 
район

Межрегиональный 
праздник чествования 
сельскохозяйственног
о труженика и 
народного юмора 
«Истобенский огурец»

27 июля с. Истобенск В программе мероприятия: карнавальное шествие, ритуал засолки 
общей бочки огурцов, фестиваль предприятий общественного питания, 
шоу-конкурс поваров, музыкальная программа.

Арбажский 
район, 
пгт Арбаж

Шестой 
епархиальный  
фестиваль 
колокольного звона 
«Арбажский 
Благовест»

28 июля пгт Арбаж Участники фестиваля демонстрируют свои навыки и техники 
колокольного звона. На площади посёлка проходит праздничный 
концерт с участием коллективов из приходов епархии, организуются 
мастер-классы, ярмарка изделий прикладного творчества.

г. Вятские 
Поляны

Чемпионат России по 
городкам среди 
мужчин и женщин

Июль Более двух столетий назад нашими предками была придумана старинная
русская игра — городки. В соревнованиях принимают участие 
спортсмены из различных регионов страны. 

Санчурский 
район, 
с. Вотчина

Соболевский 
крестный ход

Июль с. Вотчина С благословения митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа 29 
июня 2007 года в Санчурском районе состоялся первый Соболевский 
крестный ход в честь преподобного исповедника архимандрита 



Александра,  который является молитвенником и покровителем Вятской
земли, в особенности земли Санчурской. 

Уржумский 
район

Областной 
художественный 
праздник 
«Васнецовские 
хороводы» в рамках 
Васнецовского 
пленэра

Июль-август с. Рябово Традиция проведения в селе Рябово «Васнецовского пленэра» появилась
в 2006 году в честь памяти вятских художников Виктора и Аполлинария 
Васнецовых. На Васнецовский пленэр съезжаются художники из разных
городов России, а также гости из ближнего и дальнего 
зарубежья. Завершением пленэра является праздник под названием 
«Васнецовские хороводы». Созданные за эти дни работы художников 
размещают на выставке, которую могут посетить все желающие. 

Слободской 
район, 
д. Светозарево

Областной 
удмуртский праздник 
первого урожая «Выль
джук»

Первая 
суббота 
августа

д. Светозарево «Выль джук» в переводе с удмуртского означает «новая каша». В этот 
день по обычаю всю пищу готовили из продуктов нового урожая. 
Праздник включает в себя театрализованное концертное представление, 
рассказывающее  о традициях и обрядах северных удмуртов, которое 
заканчивается молитвой о новом урожае. Затем проходит концерт 
национальных коллективов Кировской области и Республики Удмуртия. 

г. Киров Фестиваль «Иди в 
баню»

4 августа СТК 
«Порошино»

Оздоровительные практики, мастер-класс по парению, массажи, 
семинары.

Нолинский 
район, 
г. Нолинск

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
актёрской песни 
имени Бориса Чиркова
«Шар голубой»

9-11 августа г. Нолинск Ко дню рождения артиста Бориса Чиркова в Нолинске проводится 
фестиваль актёрской песни «Шар голубой». Фестиваль включает в себя 
проведение концертов, флеш-мобов, творческих мастерских, круглых 
столов, шествий, праздников. В 2019 году будет проходить 
всероссийский фестиваль-конкурс актёрского мастерства.

Свечинский 
район,                
п. Свеча

«Куваевские чтения» 12 августа п. Свеча Мероприятие посвящено дню рождения писателя Олега Куваева. Чтения
проходят ежегодно с 1984 года. В 2009 году им присвоен статус 
областного мероприятия. В рамках мероприятия проходят встречи с 
писателями, знатоками истории жизни писателя. Учащиеся школ 
готовят творческие выступления по мотивам его произведений.

г. Киров Городской фестиваль 
«Дни романтики на 
Вятке»

24 августа Парки 
г. Кирова

Фестиваль искусств «Дни романтики на Вятке» проводится в Кирове с 
2015 года. Это стильное атмосферное событие. В этом году жители и 
гости региона  окунутся в атмосферу романтики, мечты и любви, 
познакомятся поближе с творчеством современных романтиков — 



скульпторов, музыкантов, художников, артистов, поэтов и писателей. В 
программе: джаз-фестиваль, литературная гостиная, интерактивные 
площадки разных видов искусства.  

Яранский 
район, 
г. Яранск, 
д. Дворяне

Фестиваль народного 
творчества и ремесла 
«Дворянское гнездо»

24 августа

27 августа

г. Яранск

д. Дворяне

В программе фестиваля: ярмарка  ремёсел и сувенирной продукции, 
выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, развлекательная 
программа,  площадки «Достопримечательности села» и «На 
завалинке», мастер-классы по народным художественным промыслам, 
детская пешая интерактивная экскурсия «Загадки старого города».

Вятскополянск
ий район, 
поселения 
Вятскополянск
ого района

Районный праздник 
«Большие Спасы»

Конец 
августа

Мероприятие приурочено к празднованию Спасов – так в народе 
называют празднества освящения мёда, яблок и орехов, хлеба. В рамках 
праздника проходят народные гулянья, ярмарка изделий прикладного 
творчества, выступления творческих коллективов, мастер-классы по 
изготовлению поделок.

Верхнекамский
район

Фольклорный 
праздник «Кайская 
побаска»

Лето Традиционно в рамках праздника проходят круглый стол по обмену 
опытом «Сохранение и популяризация фольклорного наследия края», 
шествие по центральной улице города, выступления фольклорных 
коллективов, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 
творчества на сельских подворьях, выставка работ мастеров и 
художников района, старинные игры на детских площадках, фолк-
дискотека.

г. Киров Фестиваль 
исторических 
реконструкций 
«Хлыновская застава»

7-8 сентября СТК 
«Порошино»

Соревнования лучников, конных дружинников. Взятие крепости. 

г. Киров Марафон «Вятские 
холмы» 

8 сентября Этот спортивный праздник объединяет взрослых и детей, любителей и
профессионалов. Маршрут проходит по центру города, старт и финиш -
на Театральной площади. Любой желающий может принять участие в
забеге, выбрав свою дистанцию. 

Афанасьевский
район, 
пгт Афанасьево

Межрегиональный 
фестиваль коми-
пермяцкого фольклора
«Чудо»

14 сентября пгт Афанасьево Фестиваль «Чудо» – изначально аграрный, позже переродившийся в 
фольклорный праздник. Праздник посвящён окончанию хозяйственного 
цикла года. В программе фестиваля: конкурс исполнителей 
фольклорной детской песни «Гажа кича» («Звонкая птица»), научно-
практическая конференция, мастер-классы по декоративно-прикладному



творчеству, выставка-конкурс «Чудо-урожай», гала-концерт творческих 
коллективов Кировской области и Пермского края.

Фалёнский 
район

Районный фестиваль 
«Фалёнская 
картошка»

21 сентября пгт Фалёнки В программе фестиваля: ярмарка-продажа сельскохозяйственной 
продукции, изделий народных художественных промыслов, выставка 
«Чудо-картошка», конкурс «Ах, картошка-объеденье», дегустация блюд, 
презентации, игры.

г. Кирово-
Чепецк

Открытый фестиваль 
«Вятский капустник»

23 сентября Фестиваль проводится в целях привлечения внимания к развитию 
сельского хозяйства, развития событийного туризма, позиционирования 
капусты как бренда Кирово-Чепецкого района. В программе: 
костюмированный парад-шествие, театрализованная постановка,
 выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, 
ярмарка.

Нолинский 
район, 
г. Нолинск

Фестиваль-конкурс 
авторской песни 
«Новое имя» 

26 сентября г. Нолинск В программе фестиваля: конкурс произведений вятских авторов и 
исполнителей в жанре авторской песни по таким номинациям, как 
полный автор (слова и музыка); автор музыки; автор слов; исполнитель 
авторской песни. Возрастных ограничений для участников не 
предусмотрено.

Омутнинский 
район, 
п. Лесные 
Поляны

Праздник народного 
творчества «Вятский 
рябинник»

Сентябрь п. Лесные 
Поляны

Праздник народного творчества «Вятский рябинник» в 2018 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». 

Сунский район,
пгт Суна

Открытый народный 
праздник «Сунский 
рыжик»

Конец 
сентября

пгт Суна Народный праздник в честь распространённого в этой местности гриба 
рыжика. Пройдут концерт, обряд засолки рыжиков и выбор короля 
Рыжиков, ярмарка, спортивная и развлекательная программы.

Уржумский 
район, г. Уржум

Выставка-ярмарка 
«Каравай ржаной 
уржумский»

Первые 
выходные 
октября

г. Уржум Возрождение традиции Белорецкой Троицкой ярмарки, праздника 
вятских селян, купечества и ремесленников. Будут кулинарные мастер-
классы, ярмарка, развлекательная и интерактивная программы, форумы 
местных сельхозтоваропроизводителей.



Нолинский 
район,
г. Нолинск

Сельскохозяйственная
ярмарка «На Покров»

13 октября г. Нолинск С 2018 года в г. Нолинске стала проводиться сельскохозяйственная 
ярмарка «На Покров». На ней будут организованы  аттракционы, 
катание на лошадях, концерт и награждение тружеников сельского 
хозяйства производства. 

Яранский 
район, 
г. Яранск

Фестиваль научно-
технического 
творчества, 
посвящённый памяти 
изобретателя 
самобеглой коляски 
Л.Л. Шамшуренкова 
«От замысла к 
воплощению»

18 октября г. Яранск

г. Вятские 
Поляны

Удмуртский праздник 
«Аран Быдтон»

20 октября г. Вятские 
Поляны

«Аран Быдтон» - так называется национальный удмуртский праздник, 
который раньше отмечался в удмуртских деревнях после осенних 
полевых работ.  В этот день проходит концерт с участием фольклорных 
коллективов из разных регионов России.

г. Киров Областной фестиваль 
«Зодчество. Вятка 
архитектурная»

Конец 
октября

г. Киров Фестиваль даёт возможность получить представление о современном 
состоянии архитектуры и градостроительства города и поселения, 
определяет общественное признание и профессиональную оценку 
достижений архитектурного творчества. Кроме выставки, на фестивале 
проходят мастер-классы, презентации, конференция, награждение 
лучших. 

Нолинский 
район,
г. Нолинск

Акция «Ночь 
искусств»

3 ноября г. Нолинск В рамках всероссийской акции на территории музея проходят квесты, 
мастер-классы, просмотры фильмов, встречи с интересными людьми. 

г. Вятские 
Поляны

Фестиваль «Радужное 
многоцветие России», 
посвящённый Дню 
народного единства

4 ноября Центр 
национальных 
культур 
«ЭтноМир»,
г. Вятские 
Поляны, 
ул. Кирова, 1

Фестиваль проходит в рамках празднования Дня народного единства. В 
2018 году фестиваль собрал под своей эгидой более 100 участников из 
Кировской области, республик Татарстан и Марий Эл. В программе: 
творческие встречи, мастер-классы, конкурсные просмотры по четырём 
направлениям (инструментальное исполнительство, вокал, хореография 
и декоративно-прикладного творчество).



г. Вятские 
Поляны

Межрегиональный 
фестиваль «Играй, 
гармонь любимая!»

4 ноября Центр 
национальных 
культур 
«ЭтноМир»,
г. Вятские 
Поляны, 
ул. Кирова, 1

Это межрегиональный фестиваль-праздник, приуроченный к Дню 
народного единства. На нём выступают из разных регионов России 
солисты и ансамбли исполнителей на традиционных музыкальных 
инструментах (гармоника, баян, аккордеон). В

Яранский 
район, 
г. Яранск

Свято-Матфеевские 
образовательные 
чтения

22-23 ноября г. Яранск Чтения Яранской епархии являются региональным этапом 
международных Рождественских образовательных чтений, имеют с 
ними общее название и проводятся ежегодно при взаимодействии с 
администрацией Яранского района.

г. Вятские 
Поляны

Зимний фестиваль 
«Вятское 
новогодище»

Декабрь г. Вятские 
Поляны

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.
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