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ИЮЛЬ 

2 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.  

3 июля г. Вятские Поляны Сабантуй В программе праздника - работа концертной площадки, 

выставка - продажа изделий декоративно-прикладного 

творчества, работа детских аттракционов, театрализованная 

концертная программа, соревнования в татарской 

национальной борьбе корэш на звание абсолютного батыра, 

состязания по армрестлингу и гиревому спорту, 

национальные игры (лазание на шест, бой мешками, 

разбивание горшков, ходьба по бревну, бег в мешках и др.). 

9 июля Кикнурский район, 

с. Цекеево 

Межрегиональный праздник 

«Сярем» 

Национальный праздник сохранения традиций, обрядов и 
духовных ценностей. Символизирует очищение и чистоту. 

9 июля Омутнинский район,  

с. Залазна 

V межрайонный фестиваль 

фольклора, деревенских игр и 

забав «Мосоловский разгуляй!» 

Цель фестиваля - возрождение и популяризация культурного 

наследия предков. Гости праздника могут поучаствовать в 

мастер-классах, будут работать творческие площадки. 

9-10 июля пгт. 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. 

14-17 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. 

16 июля г. Омутнинск     День города Омутнинска  День города ежегодно включает в себя много сюрпризов для 

гостей праздника. Пройдут фестиваль уличных культур, 

конкурс видеороликов, будут работать детский городок и 

другие площадки. 

16 июля г. Омутнинск Фестиваль интеллектуальных 
развлечений и творческих 

затей «Заходи на новенькое – 
2022» 

Библиотеки города приглашают жителей и гостей посетить 

звёздный городок «Космос рядом». Каждый участник 

сможет побывать в «Центре подготовки космонавтов» 

проверить свою координацию, выносливость, ощутить 

невесомость, посетить космомузей «К звёздам навстречу», 

проверить свою сообразительность, решив головоломки 

«Космической азбуки», совершить увлекательное 

путешествие по карте звёздного неба, стать участником 

мастер-класса «Конструкторское бюро», сделать на память  

исторический  снимок,  посетив  фотозону  «Взгляд  

из 

30 июля Оричевский 
район,  

с. Истобенск 

Межрегиональный фестиваль 

«Истобенский огурец» 

Это праздник чествования сельскохозяйственного труженика 

и народного юмора. Продукция истобенской земли и бренд 

праздника стали визитной карточкой Кировской области, 

известны далеко за её пределами. Село Истобенск - 

носитель богатого исторического наследия, на его 

территории сохраняются традиции ведения крепкого 

крестьянского хозяйства, ведутся археологические раскопки, 

работает краеведческий музей. 

 


