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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

 

Наименование 

учреждения Мероприятие Краткое описание 
Дата проведения, 
формат (онлайн, 

офлайн) 

Ответственное 
учреждение 

Контактное лицо в 

учреждении (ФИО, 
должность, телефон, 

e-mail) 
Южский 

муниципальны

й район 

Арт-фестиваль 

«Русская 

Венеция» 

В целях возрождения традиций по 

росписи лодок, популяризации 

народного промысла проходит 
Арт-фестиваль 
«Русская Венеция» 
В рамках Арт-фестиваля 

проводятся следующие 

мероприятия: конкурс по 

изготовлению лодок и кораблей, 

роспись и украшение лодок, 

мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству и 

ремеслу, ярмарка изделий 

народного творчества, 

фольклорная программа, 

экскурсия по селу  

23-24 апреля 2022 

г. 
офлайн 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Зиновьева Татьяна 

Валерьевна, начальник 

отдела по делам 

культуры, молодежи и 

спорта, 
849347 2-24-40, 
e-mail: 
odm_09@mail.ru 

 Традиционная 

Тихвинская 

ярмарка 

Основная цель ярмарки остаѐтся 

неизменной - это сохранение, 

развитие и возрождение народных 

промыслов и ремѐсел. Торговые 

ряды ремесленников, мастер-
классы по различным 

направлениям декоративно-
прикладного творчества, 

фотозоны, концертная программа. 
Погрузившись в атмосферу 

самобытной российской 

9 июля 2022 г. 
офлайн 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Зиновьева Татьяна 

Валерьевна, начальник 

отдела по делам 

культуры, молодежи и 

спорта, 
849347 2-24-40, 
e-mail: 
odm_09@mail.ru 
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культуры, Тихвинская ярмарка 

даѐт прекрасную возможность 

приятно провести время, 

полюбоваться и приобрести 

изделия мастеров-ремесленников, 

пообщаться с интересными и 

талантливыми людьми, 

установить новые деловые 

отношения. На разложенных 

лотках и длинных торговых рядах 

народные умельцы предложат 

различные товары декоративно-
прикладного творчества и 

искусства: лаковую миниатюру; 

хохломскую роспись, гжельские 

сувениры, резьбу по дереву и 

глиняную игрушку, 

художественную ковку и 

вышивку, изделия из плетѐной 

лозы и бересты, 

сельскохозяйственную, 

текстильную продукцию и многое 

другое 
 Международн

ый 

фольклорно-
гастрономичес

кий фестиваль 

«КухонЪ» 

В программе фестиваля - 
кулинарные поединки и 

выступление фольклорных 

коллективов Ивановской области. 
Гости фестиваля, со всех уголков 

России, могут прикоснуться к 

традициям белорусской, 

узбекской, киргизской, 

грузинской, туркменской, 

казахской, азербайджанской 

кухни, узнать о старинных 

поварских обычаях Руси, увидеть 

август 2022 г. 
онлайн 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района 

Саков  Александр 

Сергеевич 

Председатель ИРО 

ОМОО "Российский 

союз сельской 

молодежи" совместно с 

Администрацией 

Южского 

муниципального 

района, 89969181247 
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выставку национальных 

костюмов, присоединиться к 

хороводам, народным играм и 

пляскам. 
Каждый участник представляет 

творческие номера в традициях 

своего народа 
 Фестиваль 

кукол «В 

кукольном 

царстве, 

клюквенном 
государстве» 

Фестиваль направлен на развитие 

творческой деятельности 

населения Ивановской области. 

Кукольная тематика фестиваля 

объединяет мастеров и 

любителей, взрослых и детей, 

солистов и коллективы разных 

направлений- это танцоры, 

артисты, художники, фотографы, 

поэты и писатели, модельеры, 

театральные кукольники. 
В программе фестиваля шествие 

сказочных героев, концерты, 

выставки кукол, рисунков, 

фотографий, мастер-классы, 

интерактивные программы, смотр 

кукольных представлений, акции, 

конкурсы 

июнь 
2022 г. 
офлайн МБУК «Южская 

клубная система» 
 

Захарова Ирина 

Михайловна 
Директор МБУК 

«Южская клубная 

система» 
849347 2-38-39 
juzha-
rcks@mail.rujuzha-
rcks@mail.ru 

 Областной 

фестиваль 

лирико-
героической 

песни «О 

мужестве, о 

доблести, о 

славе» 

По традиции посвящен памяти 

русского военного и 

политического деятеля, 

национального героя России 

Дмитрия Пожарского, чье великое 

имя неразрывно связано с 

Южским краем. 
Фестиваль –это популяризация и 

развитие певческих традиций и 

культуры, а также привлечение 

2 ноября 
онлайн 

МБУК «Южская 

клубная система» 

 

Захарова Ирина 

Михайловна 
Директор МБУК 

«Южская клубная 

система» 
849347 2-38-39 
juzha-
rcks@mail.rujuzha-
rcks@mail.ru 
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внимания молодежи к 

историческим событиям страны и 

отдельно значимым судьбам 

людей, воспитание и 

формирование патриотических и 

эстетических вкусов 

подрастающего поколения 
 Открытый 

фестиваль 

славянской 

культуры 

«СКОЛОТ» 

Фестиваль славянской культуры 

«СКОЛОТ» проводится в целях 

сохранения и развития 

культурного наследия, сплочения 

славянских народностей, 

укрепления связей между отцами 

и детьми и напомнить о духовных 

ценностях, обычаях и наследии. 
Основными задачами Фестиваля 

являются: 
объединить славян и напомнить 

всем о богатых традициях, 

присущих славянской культуре 

25 
июня 
офлайн Администрация 

Талицко-
Мугреевского 

сельского 

поселения 

Соболева Наталья 

Юрьевна 
Заместитель главы 

администрации 
8 (49347)2-42-01 
talici-adm@yandex.ru 

 Районный 

конкурс 

«Ремесло — 
душа моя» 

Конкурс мастеров декоративно-
прикладного искусства и 

народного творчества. 
Изначально ремесленный труд 

был источником дохода для 

мастеров. Умение делу зачастую 

передавали из поколения в 

поколение. Для одних мастеров 

ремесло – это 

предпринимательская 

деятельность, для других – 
увлечение. Так или иначе, в 

любом случае мастера 

вкладывают душу в кружево и 

роспись, в лоскутное шитье и 

март 
2022 г. 
Офлайн 
Он 

МБУ «Южский 

Дом ремесел» 

 

Печкин Михаил 

Борисович 
Директор МБУ 

«Южский Дом 

ремесел» 
849347 2-26-12 
domremeselyuzha@ivreg
.ru 
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вязание, в резьбу по дереву. 

Предметы ручной работы во все 

времена имели особую ценность, 

потому что каждое изделие – это 

уникальное и неповторимое 

произведение 
Пестяковский 

муниципальны

й район. 

Районный 

фестиваль 

«Гармошечка-
говорушечка, 

песня, пляска 

и частушечка» 

Конкурс баянистов-гармонистов, 

исполнителей народной песни и 

частушечников, приуроченный к 

Дню района 

6 августа 12.00 
(офлайн) 

МУ «Пестяковский 

Дом культуры» 
Удальцова С.В. 

хормейстер 
8(49346) 2-09-18 

Праздник 

«Царский 

гриб» 

В программе: ярмарка, где можно 

купить грибы  в любом 

кулинарном виде, изделия 

народного творчества, 

поучаствовать в мастер-классах, 

дегустации изделий из грибов, в 

конкурсах «Грибное искушение», 

«Чудо – гриб», «Грибные байки» 

и др.. 

24 сентября 
11.00 
(офлайн) 

Отдел культуры, 

МП, спорта и 

туризма 

Гонилова О.П. 8(49436) 
2-13-01 

Цикл 

этнографическ

их занятий «В 

гостях у 

бабушки 

Агаши» 

Знакомство школьников и 

дошкольников с народными 

праздниками и обрядами 

Пестяковского края 

В течении года Пестяковский 
муниципальный 

краеведческий 

музей 

Лакеева Л.А. 
8(49346)2-41-10 

Ивановская 

область 
Праздник 

русских 

традиций в г. 

Гаврилов 

Посад. 
 

Фестиваль в старинном городе 

Гаврилов Посад — масштабное 

праздничное мероприятие, 

направленное на популяризацию 

народной культуры, сохранение 

традиций Ивановской земли. 

Проект включает в себя 

историческую  реконструкцию, 

август  2022 
г. Гаврилов Посад 
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конное шоу  «Владимирский 

тяжеловоз», выступление 

дружины ратоборцев «Русичи», 

караван фудтраков (мобильных 

ресторанов) всероссийского 

проекта «Гастрономическая карта 

России», которые представят 

блюда национальной кухни. 

Кроме того, в программе 

праздника планируется  

презентация Музея Российских 

национальных напитков, работа  

аттракционов «Закрутиха», 

воссозданных по картинам, 

гравюрам, фотографиям и 

описаниям ХVIII-ХХ вв., 

выставка-продажа изделий 

декоративного искусства, 

народных промыслов и серия 

мастер-классов, интерактив 

«Гусельные посиделки» о гуслях 

и их разновидностях, 

особенностях, технологии 

изготовления, о музыкальных 

жанрах, сохранившихся в 

традициях северо-запада России. 

В завершении праздника 

состоится выступление 

приглашенного музыкального 

коллектива, праздничный 

фейерверк. 
 Областной 

фестиваль-
конкурс 

Фестиваль представляет собой 

финал областного конкурса 

народного искусства «От 

Рождества до Покрова» среди 

cентябрь 2022 
г. Кинешма 
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народного 

искусства 

«На всю 

Ивановскую

…» 

городов и районов Ивановской 

области, который будет 

проводиться в 2022 году. В 

течение года участники проекта 

проводят на главных сценических 

площадках районов традиционные 

календарные театрализованные 

праздники. Итогом конкурса 

станет областной фестиваль «На 

всю Ивановскую…», в рамках 

которого зрители увидят 

глобальное театрализованное 

действо, демонстрирующее цикл 

годовых праздничных обрядов, 

позволяющее зрителям в течение 

одного дня стать участниками 

традиционных народных 

праздников, таких как Рождество, 

Масленица, Троица и другие.  
Все праздники объединены 

общим сценарием, имитирующим 

календарный год, смену времѐн 

года и связанные с ними 

исконные праздники и обряды.  
Фестиваль проводится на 

открытой площадке в 

исторической части города 

Кинешмы. 
В рамках фестиваля будет 

развѐрнуто интерактивное 

ремесленное подворье, 

сочетающее выставку-продажу 

изделий народных промыслов, 

мастер-классы по ремѐслам и 

промыслам Ивановской области, 
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характерным для мест 

традиционного бытования 

(палехская и холуйская роспись, 

строчевая вышивка, ручное 

ткачество, гончарное мастерство и 

т.д.) 
Городской 
округ Кохма 

«Фольклор – 
душа народа» 
Открытие 

Года 

культурного 

наследия 

народов 

России в 

Кохме 

Дворец культуры городского 

округа Кохма совместно с 

Детской школой искусств 

городского округа Кохма 

продемонстрируют представление 

в фольклорном стиле с 

соответствующими творческими 

номерами. Данный концерт даст 

старт Году культурного наследия 

в городском округе Кохма 

26.01.2022 офлайн Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail. ru 

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

«Танцы народов мира» 
 

09.02.2022 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail. ru 

 «Кружевное 

дерево. 

Кружевные 

узоры» – 
мастер-класс 

Мастер-классы для членов клуба 

«Дом дружбы» (детей инвалидов) 
25.02.2022, 
офлайн 

МБУ ЦБС 

городского округа 

Кохма, МБУ ДО 

«ДШИ г.о. Кохма» 

Базунова А. А., 

директор,  
(4932) 558414, 
library_kohma@mail.ru 

 «Русская 

Масленица» 
Театрализованное представление, 

спортивные и творческие 

конкурсы, выставка-ярмарка 

народного промысла. 

06.03.2022 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail.ru 

 «С любовью к 

городу сквозь 

таинство 

Выставка посвящена Дню архивов 

и сохранению нематериального 

наследия земляков 

Март 2022 
онлайн/офлайн 

МБУ «Музей 

истории 

городского округа 

Посылина Т.А. 
Директор  
93-91-12 

mailto:dk.wdtnrjdf@mail
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страниц» - 
выставка 

Кохма» kohma.muzeum@mail.ru  

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

Национальный академический 

оркестр народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова 
(различные программы) 

 

23.03.2022 
 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.   ru 

 Выставка 

«Народные 

узоры» 
 

Выставка работ обучающихся 

художественного отделения МБУ 

ДО «ДШИ г. о. Кохма» 

24.03.2022 
онлайн/офлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.     ru 

 «Пословица – 
недаром 

молвится!» – 
библио-
горница 

Тематическое занятие для членов 

клуба «Детский остров» 
27.03.2022, 
офлайн 

МБУ ЦБС 

городского округа 

Кохма 

Базунова А. А., 

директор, 4932 558414, 

library_kohma@mail.ru 

 «Я вглубь 

веков с 

волнением 

гляжу»   

Выставка посвящена памятникам 

истории и культуры г. Кохма, в 

том числе утраченным. 

Апрель 2022 
онлайн/ 
офлайн 

МБУ «Музей 

истории 

городского округа 

Кохма» 

Посылина Т.А. 
Директор  
93-91-12 
kohma.muzeum@mail.ru  

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

Концерт Государственного 

академического русского 

народного хора имени М.Е. 
Пятницкого 
 

13.04.2022 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 Концерт 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов 

МБУ ДО 

«ДШИ г. о. 

Кохма», 

посвященный 

25-летнему 

Концерт оркестра с привлечением 

коллективов школы, выпускников 
27.04.2022, 
офлайн/онлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail. ru 

mailto:kohma.muzeum@mail.ru
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
mailto:kohma.muzeum@mail.ru
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юбилею 

оркестра 
 

 Отчетный 

концерт 

фольклорного 

отделения 

«Русская 

песня – России 

душа» 
 

Будут представлены все 

фольклорные коллективы и 

ансамбли школы, действующие в 

настоящее время 

30.04.2022 
онлайн/ 
офлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail. ru 

 «Судьба, 

ставшая 

историей»  

Авторская выставка  Члена Союза 

художников, кохомчанина                    

С. В. Теплова к                           70-
летию со дня рождения 

Май 2022 онлайн/ 
офлайн 

МБУ «Музей 

истории 

городского округа 

Кохма» 

Посылина Т.А. 
Директор  
93-91-12 
kohma.muzeum@mail.ru  

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

Национальный академический 

оркестр народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова 
(различные программы) 
 

11.05.2022 
 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail. ru 

 «Русская изба. 

История 

терема, 

русское 

деревянное 

зодчество» – 
мастер-класс 

Мастер-классы для членов клуба 

«Дом дружбы» 
20.05.2022, 
офлайн 

МБУ ЦБС 

городского округа 

Кохма, МБУ ДО 

«ДШИ г.о. Кохма» 

Базунова А. А., 

директор, 4932 558414, 

library_kohma@mail.ru 

 «Жемчужины 

народной 

речи» – 
книжная 

выставка-
викторина 

Выставка и викторина к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05.2022, 
офлайн / онлайн 

МБУ ЦБС 

городского округа 

Кохма 

Базунова А. А., 

директор, 4932 558414, 

library_kohma@mail.ru 

 «Серебряная Мероприятие посвящено истории 28.05.2022 Муниципальное Цветкова Оксана 

mailto:kohma.muzeum@mail.ru
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
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горностайка» - 
праздничная 

программа 

текстильной промышленности  

города. Театрализованное 

представление, основанное на 

сказах М.Х. Кочнева, и 

концертные номера на 

текстильную тематику. 

офлайн / онлайн бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 
городского округа 

Кохма» 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail. ru 

 Познавательно

-
развлекательн

ые программы  

в рамках 

городского 

проекта  

«Культурная 

среда» 
 

Дворец культуры с течение 

нескольких месяцев будет 

проводить развлекательные 

программы на центральных 

площадях города  Кохма в 

фольклорном стиле. 

Май-сентябрь 

2022 офлайн 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail. ru 

 В рамках года 

культурного 

наследия 

народов 

России 
проект 

«Праздники 

улиц» 

Дворец культуры с течение 

нескольких месяцев станет гостем 

на многих улицах города Кохма. 

Жители города смогут узнать 

много полезной информации о 

культурном наследии народов 

России, а так же смогут стать 

участниками тематических 

конкурсов и игр. 

Май-сентябрь 

2022 офлайн 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail. ru 

 «Миткалевая 

метель. 

Штрихи к 

портрету 

города»   

Выставка, посвященная развитию 

текстильной промышленности в г. 

Кохма и Дню текстильной и 

легкой промышленности 

Июнь 2022 

онлайн/ 
офлайн 

МБУ «Музей 

истории 

городского округа 

Кохма» 

Посылина Т.А. 
Директор  
93-91-12 
kohma.muzeum@mail.ru  

  «Троицкий 

хоровод» 
 

Видео-концерт обучающихся 

фольклорного отделения 
10.06.2022 
Онлайн 
 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 «День России. Городское культурно-массовое 12.06.2022 Муниципальное Цветкова Оксана 

mailto:dk.wdtnrjdf@mail
mailto:dk.wdtnrjdf@mail
mailto:kohma.muzeum@mail.ru
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День города 

Кохма» 
мероприятие. В программу будут 

включены концертные 

фольклорные номера. 

Организованы разные 

тематические площадки, 

рассказывающие о культурном 

наследии страны и нашего края.  

офлайн бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail.ru 

 Представление 

«Семья – 
любви и 

верности 

венец» 
 
 
 
 
 

Во время представления Дворец 

культуры познакомит зрителей с 

русскими традициями, расскажет 

о православных 

святых Петре и              Февронии.  

08.07.2022 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 
Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail.ru 

 «Единый день 

фольклора в 

России» – 
всероссийская 

акция 

Участие во всероссийской акции, 

посвященной Единому дню 

фольклора в России 

18.07.2022, онлайн МБУ ЦБС 

городского округа 

Кохма 

Базунова А. А., 

директор, 4932 558414, 

library_kohma@mail.ru 

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

Национальный академический 

оркестр народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова 
(различные программы) 
 

21.09.2022 
 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

«Сказки разных народов» 
 

12.10.2022 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 «Сказочная 

быль» - 
тематическая 

выставка 

Использование предметов из 

этнографической коллекции 

Музея 

Октябрь 2022 

онлайн/ 
офлайн 

МБУ «Музей 

истории 

городского округа 

Кохма» 

Посылина Т.А. 
Директор  
93-91-12 
kohma.muzeum@mail.ru  

https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
https://meloman.ru/performer/nacionalnyj-akademicheskij-orkestrnarodnyh-instrumentov-rossiibrimeni-n-p-osipova/
mailto:kohma.muzeum@mail.ru
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 Внутришкольн

ый конкурс 

«Пой, 

соловушка» 
 

Конкурс среди обучающихся 
фольклорного отделения и 

отделения сольного пения МБУ 

ДО «ДШИ г.о. Кохма» на лучшее 

исполнение народной песни 

29.10.2022 
офлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 Трансляция 

виртуального 

концертного 

зала 

Юбилейный концерт 

Государственного академического 

хореографического ансамбля 

«Берѐзка» имени Н. С. 

Надеждиной 
 

16.11.2022 МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

  «Святки. 

Веселись и 

пой колядки» 

(показ обряда) 
 

Творческий показ обучающихся 

фольклорного отделения 
17.12.2022 
офлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 Конкурс 

«Герои 

русских 

сказок» 
 

Конкурс творческих работ среди 

обучающихся художественного 

отделения МБУ ДО «ДШИ г.о. 

Кохма»  

18.12.2022 
офлайн 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств 

г.о. Кохма» 

Короткова А.Д. , 

директор,  
55-10-95, 
kohmuzsch@mail.ru 

 Новогоднее 

представление

, посвященное 

закрытию 

Года 

культурного 

наследия 

Новогодний спектакль, 

посвященный закрытию Года 

культурного наследия  

23.12.2022 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Дворец культуры 

городского округа 

Кохма» 

Цветкова Оксана 

Витальевна, директор 

МБУ «Дворец 

культуры городского 

округа Кохма», 

89065101028, 
dk.wdtnrjdf@mail.ru 

Фурмановский 

муниципальны

й район 
 

«Радуга 

культур» - 
фестиваль 

хореографичес

кого искусства 

Выступление хореографических 

коллективов Фурмановского 

мунимципального районас целью 

популяризации культурного 

многообразия народов России в 

едином российском пространстве. 

Исполнение танцев народов мира, 

Апрель 2022 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 
художественным 

отделом МБУ ЦДК 

Цветкова Н.Г. 
8(49341)2-19-57 
8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@mail.ru 
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русских танцев, танцев народов 

СНГ и т.д. 
 «Игра да 

потеха – делу 

не помеха!» - 
районный 

фестиваль 

народной 

культуры 

Праздники, обряды, ритуалы. 

Выставка декоративно-
прикладного народного 

творчества, традиционных 

ремесел 

Октябрь 2022 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центральный 

Дворец Культуры» 

Заведующий 

художественным 

отделом МБУ ЦДК 

Цветкова Н.Г. 
8(49341)2-19-57 
8-910-990-26-81 

fcdk_khudruk@mail.ru 
 «Библионочь - 

2022» -
Всероссийская 

акция  

Тема «Библионочи» -«Культурное 

наследие народов России». 
В рамках акции пройдет 

специальная программа, в 

которую войдут творческие 

мастер-классы, выставки, 

поэтические чтения и многое 

другое. Все это будет посвящено 

популяризации народного 

искусства, сохранению 

культурных традиций, 

памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности. 

22.04.2022 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Директор МКУК ГЦБС 

Кулагина Т.А. 
8(49341)2-22-10 
8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@mail.ru 

 «Народный 

умелец» 

выставка-
конкурс 

В рамках XXXII фестиваля «Дни 

Российской культуры» в 

Городской центральной 

библиотеке будет действовать 

выставка «Народный умелец». В 

библиотеке уже несколько лет 

выставляются работы 

талантливых земляков,  хобби 

которых становится источником 

положительных эмоций не только 

для самих мастеров, но и для тех, 

кто видит результат их творения. 

24.10.2022 Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Директор МКУК ГЦБС 

Кулагина Т.А. 
8(49341)2-22-10 
8-996-517-45-51 

bibl_furmanova@mail.ru 
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 Межрегиональ

ный конкурс 

музыкального 

исполнительст

ва «РОДНИК» 

Конкурс для учащихся ДМШ, 

ДШИ и студентов СПО, целью 

которого является пробуждение у 

учащихся и студентов чувства 

патриотизма и любви к своей 

малой Родине, ее культуре и 

искусству 

Апрель 2022  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская 

музыкальная 

школа 

Фурмановского 

муниципального 

района  

Директор МБУ ДО 

ДМШ Фурмановского 

муниципального 

района Муценко Е.И 
 8(49341)3-40-14 
8-980-694-75-98 

muzschoolfurmanov@m
ail.ru 

 «Наследие 

души 

русской» - 
концерт к 

Дням 

Российской 

культуры  

Концерт народной музыки в 

исполнении учащихся и 

преподавателей ДМШ 

Октябрь-ноябрь 

2022  
 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Детская 

музыкальная 

школа 

Фурмановского 

муниципального 

района 

Директор МБУ ДО 

ДМШ Фурмановского 

муниципального 

района Муценко Е.И. 
 8(49341)3-40-14 

8-980-694-75-98 
muzschoolfurmanov@m

ail.ru 

 9-й 

региональный 

пленэр 

«Середа 

ямская» 2022 

г. на базе 

объекта 

культурного 

наследия 

местного 

(муниципальн

ого) значения 

Участие в пленэре 10-ти 

приглашенных художников, как 

местных (г.Фурманов, г. 

Иваново), так и из различных 

регионов  
(г. Москва, г. Ярославль,  

г. Кострома, г. Вологда и др.) 

Апрель-май 2022 
 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК ФКГ 

Комшилов А.Л. 
8(49341)2-30-30 
8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.ru 
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– картинной 

галереи 
 Итоговая 

выставка по 

результатам 9-
го пленэра 

«Середа 

ямская» 2022 

г. 

Работа выставки в течение месяца, 

закрытие выставки и творческая 

встреча с участниками пленэра 

2022 года 

Октябрь 2022 
 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Картинная 

галерея им.Д.А. 

Трубникова» 

Директор МКУК ФКГ 

Комшилов А.Л. 
8(49341)2-30-30 
8-915-825-73-09 

fkgalerea@mail.ru 

Приволжский 

муниципальны

й район 

Торжественно

е 

мероприятие, 

посвящѐнное 

Дню города  в 

рамках года 

нематериально

го 

наследия  «Жа

ккардовый 

узор» 

Концертная программа 

творческих коллективов ГДК 
июнь/офлайн МБУ ГДК Смирнова  

Марина Германовна- 
зам.директора по КМР 

4(9339) 4-29-26, 
mugdkprivolsk@mail.ru 

 Фестиваль 

«Пуговичный 

Stail» 

фестиваль в Общественном 

историко краеведческом музее 
ноябрь/офлайн МБУ ГДК Волкова 

Елена Ивановна.-
заведующая ОИК музея 

4(9339) 4-13-06, 
musejpriv@mail.ru 

 Открытый 

фестиваль – 
конкурс «Моя 

многозвучная 

Родина», 

посвященный 

памяти 
Савинова  

Александра 

Рудольфовича. 

В фестивале могут принять 

участие музыканты, исполняющие 

произведения классической и 

народной музыки, играющие на 

гитаре, домре, балалайке, баяне, 

гармошке и аккордеоне. Вокал. 

апрель/офлайн МБУ ДО ДМШ Дугин  
Андрей Владимирович, 

директор 
8 (49339) 4-16-09 
muz.priv@mail.ru 

 

mailto:muz.priv@mail.ru
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 Открытый 

фестиваль– 
конкурс, 

посвященный 
памяти 

Народного 

артиста СССР 

О.И. Борисова, 
«Запомните 

меня таким 

…» 
 

В фестивале принимают участие 

музыканты, исполняющие 

произведения классической и 

народной музыки, играющие на 

гитаре, щипковых и смычковых 

музыкальных инструментах – 
домра, балалайка, скрипка, альт, 

виолончель, фортепиано, баян и 

аккордеон, а также музыкальные 

коллективы камерной, 

симфонической и народной 

музыки. Вокал. Приветствуется 

исполнение репертуара 

связанного с деятельностью О.И. 

Борисова, литературные и 

творческие объединения, 

театральные коллективы, актеры, 

чтецы. 
 

ноябрь/офлайн МБУ ГДК 
МБУ ДО ДМШ 

Зеленова 
Наталья Владимировна, 

директор МБУ ГДК, 

8(49339) 4-22-97, 
mugdkprivolsk@mail.ru 

Дугин 
Андрей Владимирович, 

директор 
МБУ ДО ДМШ 

8 (49339) 4-16-09 
muz.priv@mail.ru 

 

 Фестиваль 

национальных 

культур 

«Национально

сть моя – 
гордость моя!» 

В фестивале принимают участие 

семьи национальностей, 

проживающих на территории 

Приволжского муниципального 

района. 

ноябрь/офлайн МБУ ГДК Зеленова 
Наталья Владимировна, 

директор МБУ ГДК, 

8(49339) 4-22-97, 
mugdkprivolsk@mail.ru 
 

Шуйский 

муниципальны

й район 

XIV 
Межмуниципа

льный  

фестиваль-
конкурс 
народного 

творчества  

«Поѐт село 

моѐ родное» 
 

Фестиваль-конкурс проводится в 

режиме творческого поезда на 

основных концертных площадках 

учреждений культуры поселений 

Шуйского муниципального 

района. К участию в нем 

приглашаются индивидуальные 

исполнители и творческие 

коллективы городских и сельских 

поселений и сельских населѐнных 

1 отборочный тур 

-1 марта по 30 

апреля 2022 года ; 
2 отборочный тур 

- 1 сентября по 30 

октября 2022 года; 
подведение итогов 

и Гала –концерт - 
с 25 по 27 ноября 

2022 года  

МУ "КМЦКНТ 

Шуйского 

муниципального 

района" 

Маркова А.В. - 
директор; 
8(49351) 4-22-13; 
kmcknt@ivreg.ru 

mailto:mugdkprivolsk@mail.ru
mailto:muz.priv@mail.ru
mailto:mugdkprivolsk@mail.ru
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пунктов муниципальных районов 

Ивановской области, 

общественных организаций и 

объединений, пропагандирующие 

исполнение русской народной 

песни и песен российских 

исполнителей. Количество 

участников и их возраст от 

каждого поселения не 

ограничены. 
 

Оба формата 

проведения 

доступны для 

проведения. 

 Фестиваль  

народного 

творчества 

«Красная 

горка»  
 

     Фестиваль народного 

творчества «Красная горка», 

посвящѐнный  году  культурного 

наследия народов России. По 

народному календарю на 

пасхальной неделе проходили 

народные гулянья, на которых 

пели песни-веснянки, водили 

хороводы и устраивали 

разнообразные игры и пляски.       
  Фестиваль включает в себя  

праздничные концерты, народные 

гуляния, театрализованные 

представления,  выставки 

декоративно - прикладного 

искусства, выступление 

гармонистов и  конкурсы озорных 

частушек, игровые программы для 

детей и родителей.  
    Мероприятия будут проходить 

в культурно - досуговых центрах 

поселений   на открытых 

площадках или в помещениях при 

участии зрителей и соблюдении 

с 25 апреля по 28 

апреля 2022 года. 
Оба формата 

проведения 

доступны для 

проведения 

МУ "КМЦКНТ 

Шуйского 

муниципального 

района" 

Маркова А.В. - 
директор; 
8(49351) 4-22-13; 
kmcknt@ivreg.ru 
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мер  профилактики 

коронавирусной инфекции. 
 Народное 

гулянье 

«Троицкая 

Ярмарка» 

Организаторами Троицкой 

ярмарки являются - 
Администрация Шуйского 

муниципального района и 

Администрация Васильевского 

сельского поселения.  
Цель мероприятия: 
- мероприятие проводится с целью 

формирования туристической 

привлекательности Шуйского 

муниципального района,  

возрождения традиционных 

промыслов и ремесел, 

ярмарочных торговых традиций. 
Программа праздника включает в 

себя: торговлю товарами 

народных промыслов, сувенирами 

и продукцией предприятий и 

предпринимателей Ивановской 

области, народные игры и забавы 

для взрослых и детей, 

выступление фольклорных 

коллективов и праздничные 

обряды, мастер-классы по 

народным промыслам для детей и 

взрослых,  показательные 

выступления конников и катание 

на лошадях, экскурсии в Дом 

ремесел и Музей истории села. 

11 июня 2022 года 
Формат 

проведения - 
оффлайн 

МУ "КМЦКНТ 

Шуйского 

муниципального 

района" 

Маркова А.В. - 
директор; 
8(49351) 4-22-13; 
kmcknt@ivreg.ru 

Городской 

округ Вичуга 
«Святится 

Троицей 

душа» - 
театрализован

Данное мероприятие проводится в 

форме праздника-развлечения. 

Акцент мероприятия – развитие и 

воспитание нравственно-

14.06.2022 
 

офлайн 

МБУК  
«Клуб им. 

Шагова» 

Мизенков Леонид 

Александрович,  
 

директор 
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ный 

фольклорный 

праздник 

эстетических и духовных 

ценностях. 
МБУК «Клуб им. 

Шагова» 
 

8(49354)2-32-85 
8(49354)2-51-81 

 
mizenkov66@mail.ru 

 
 

 «Нынче 

праздник не 

простой! 

Параскевы - 
Пятницы 

льняной» - 
народный 

праздник с 

мастер-
классом 

«Рукоделье – 
не безделье!» 

в рамках 

«Дней 

Российской 

культуры» 
 
 

Праздник проводится для 

учащихся школ в рамках «Дней 

Российской культуры» и  проекта 

«Культурный дневник 

школьника». 
Его назначение - познакомить 

зрителей с праздником, 

посвящѐнным покровительнице 

рукоделия, и всякого ремесла 

Параскеве - Пятнице. Формат 

мероприятия – посиделки в 

горнице «Марья Искусница». 

Ведущая праздника - Марья 

Искусница в ходе мероприятия 

знакомит присутствующих с 

обычаями и обрядами, загадками, 

пословицами  праздника. Учит 

играть в народные хороводные 

игры и с помощью руководителя 

дизайн-студии «3D» проводит 

мастер-класс в технике макраме. 

октябрь 
 

офлайн 

МБУК ДК 

«Машиностроител

ь»  

Кокуркин Андрей 

Витальевич, 
 

Директор МБУК ДК 

«Машиностроитель» 
 

8(49354)2-45-33 
 

dkmashinostroitel@yand
ex.ru 

 
 
 

 «На 

завалинке» - 
фольклорный 

музыкальный 

спектакль 

В ходе мероприятия зрители 

познакомятся с устным народным 

творчеством (скороговорками, 

потешками, присказками),  с 

разными видами народной песни 

Октябрь-ноябрь 

2022 
 

офлайн  

МБУК  
«Клуб им. 

Шагова» 

Мизенков Леонид 

Александрович,  
 

директор 
МБУК «Клуб им. 

mailto:mizenkov66@mail.ru
mailto:dkmashinostroitel@yandex.ru
mailto:dkmashinostroitel@yandex.ru
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(хороводной, плясовой, 

лирической) и играми. 
Шагова» 

 
8(49354)2-32-85 
8(49354)2-51-81 

 
mizenkov66@mail.ru 

 
Город Иваново «За 

околицей», 

открытие Года 

культурного 

наследия 

народов 

России 

2022 год объявлен годом 

народного искусства. 
И начнем мы этот год весело и 

душевно - с народного танца и 

русской песни, со встречи "За 

околицей". 
Как же здорово оказаться на 

деревенском празднике! 
Душевная атмосфера, веселые 

песни под звуки гармони. 
А как задорно кружатся 

танцующие пары... Так, что ноги 

сами идут в пляс. 
29 января в 17.00 на сцене Центра 

культуры и отдыха Ансамбль 

народного танца "Иван да 

Марья" и Муниципальный 

ансамбль русской песни "Россы" - 
в вокально-хореографическом 

представлении в лучших 

традициях народного праздника 

"За околицей". 
Цена билета: 250-450 рублей. 
Билеты можно купить в кассе 

ЦКиО и на сайте Иваново-
концерт: https://ivanovokoncert.ru/s

hows/1820-KONTSERT-ZA-
OKOL.. 

29.01.2022, онлайн МБУ «Центр 

культуры и 

отдыха» 

Калмыкова Ирина 

Борисовна, директор 

МБУ «Центр культуры 

и отдыха», тел 32-53-19 
ckio@bk.ru 

mailto:mizenkov66@mail.ru
https://vk.com/ensemble_ivandamaria
https://vk.com/ensemble_ivandamaria
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fivanovokoncert.ru%2Fshows%2F1820-KONTSERT-ZA-OKOLITSEI&post=-62782619_10088&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fivanovokoncert.ru%2Fshows%2F1820-KONTSERT-ZA-OKOLITSEI&post=-62782619_10088&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fivanovokoncert.ru%2Fshows%2F1820-KONTSERT-ZA-OKOLITSEI&post=-62782619_10088&cc_key=
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 Муниципальн

ый этап IX 
межрегиональ

ной выставки-
конкурса 

декоративно-
прикладного, 

изобразительн

ого и 

литературного 

творчества 

«Сказки мира: 

Путешествие в 

заколдованны

й лес», 

посвященный 

году 

народного 

искусства и 

нематериально

го 

культурного 

наследия 

народов 

Участникам выставки-конкурса 

предлагается окунуться в мир 

волшебных сказок, созданных по 

мотивам народного фольклора и 

создать творческие работы, 

выполненные в разных техниках 

по полюбившимся 

произведениям. Лучшие работы 

будут представлены на выставке. 

С 4 марта по 28 

марта 2022 года в 

дистанционном 

формате (заочно), 

возможны другие 

варианты. 

МБУ ДО ЦВР№2 Гаврилова Галина 

Николаевна – старший 

методист декоративно-
прикладного 

направления, член 

выставочного комитета 

МБУ ДО ЦВР№2, 

педагог 

дополнительного 

образования высшей 

категории, тел. 33-63-
00, 35-14-06, 

cvr2@ivedu.ru 

 Городская 

выставка-
конкурс 

детского 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«Малахитовая 

шкатулка – 
2022», 

посвященная 

Представление творческих работ 

обучающихся в различных 

тематических номинациях. С 

целью обмена педагогическим 

опытом в области декоративно-
прикладного творчества. Во время 

работы выставки проводятся 

мастер-классы для детей и 

педагогов города Иванова, 

«круглый стол» для педагогов. 
Лучшие работы будут 

Март-апрель 2022 

года виртуальная 

выставка 

МБУ ДО Дворец 

творчества 
Зайцева Ольга 

Александровна, 

руководитель отдела 

народного творчества 

МБУ ДО Дворец 

творчества,      тел. 32-
83-70, 

ddjut_ont@mail.ru 



23 
 

году 

народного 

искусства и 

нематериально

го 

культурного 

наследия 

народов 

предложены к участию во 

Всероссийском детском 

фестивале народной культуры 

«Наследники традиции»; 

Всероссийском конкурсе 

художественного и технического 

творчества «хоровод традиций» 

 Фестиваль 

самодеятельно

го 

художественн

ого творчества 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

Ивановской 

области 

«Студенческая 

весна -2022» 

Областной фестиваль 

художественного творчества 

обучающихся в высших учебных 

заведениях Ивановской области, 

который является этапом 

подготовки к Всероссийскому 

фестивалю «Российская 

студенческая весна» 

Вторая половина 

марта-апрель, 

офлайн 

Департамент 

образования 

Ивановской 

области, Комитет 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

города Иванова, 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

студентов вузов 

Ивановской 

области, 

Ивановская 

областная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

1) Мокеев Дмитрий 

Михайлович – 
заместитель 

председателя комитета, 

начальник отдела 

молодежной политики 

КМПФКиС 

Администрации города 

Иванова, тел 59-48-54, 
molod-
ivgoradm@yandex.ru 
2) Вохмякова Марина 

Михайловна –

председатель 

Правления АПОС вузов 

Ивановской области, 

тел 38-57-24, 
studprof@ispu.ru 

 Открытый 

городской 

конкурс-

Самый молодой, но уже 

популярный городской 

танцевальный фестиваль со 

Начало марта МБУ «Центр 

культуры и 

отдыха» 

Калмыкова Ирина 

Борисовна, директор 

МБУ «Центр культуры 

mailto:molod-ivgoradm@yandex.ru
mailto:molod-ivgoradm@yandex.ru
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фестиваль 

хореографичес

кого искусства 

«Танцетворен

ие» 

звучным названием 

«Танцетворение». 
Каждый коллектив может выбрать 

себе номинацию по душе: 

классический, эстрадный и 

народный танец, а также 

патриотический танец, 

современная хореография и 

танцевальное шоу. 
Оценивают выступления 

профессионалы самого высокого 

класса. Несмотря на статус 

городского, в фестивале 

участвуют ребята и из других 

областей. 

и отдыха», тел 32-53-19 
ckio@bk.ru 

 XXVI 
Юбилейный 

Российский 

конкурс-
фестиваль 

детского 

художественн

ого творчества 

«Жар-птица» 
 

За прошедшие годы на фестивале 

были представлены все субъекты 

Российской Федерации. Более 

двухсот городов направляли 

талантливых детей в Иваново. 

Среди них Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, города 

Центра России и Поволжья, 

Сибири и Севера, Урала, 

республик Хакасии, Татарстана, 

Мари Эл, Карелии, Чувашии, 

Мордовии, Краснодарского, 

Алтайского, Ставропольского 

краев и др. Были на фестивале 

«Жар-птица» творческие 

коллективы с самой северной 

точки России – Мыса Лейтенанта 

Шмидта, куда самолет летает 

один раз в месяц. 

Конец апреля – 
начало мая 

 

МБУ «Центр 

культуры и 

отдыха» 

Калмыкова Ирина 

Борисовна, директор 

МБУ «Центр культуры 

и отдыха», тел 32-53-19 
ckio@bk.ru 
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Большой интерес к конкурсу-
фестивалю «Жар-птица» вызван 

тем, что он проходит на высоком 

профессиональном и 

организационном уровне.  
 Торжественно

е открытие 

Фестиваля 

национальных 

культур 

Фестиваль национальных культур 

с участием национально-
культурных автономий региона, 

различных творческих 

коллективов и исполнителей, 

образовательных учреждений и 

других организаций. В программе 

Фестиваля: концерты, творческие 

вечера, круглые столы, спектакли 

и другие мероприятия. 
 

Конец октября- 
начало ноября 

МБУ «Центр 

культуры и 

отдыха» 

Калмыкова Ирина 

Борисовна, директор 

МБУ «Центр культуры 

и отдыха», тел 32-53-19 
ckio@bk.ru 

 Российский 

конкурс-
фестиваль 

детского 

художественн

ого творчества 
«Самоцветы 

России» 

Цель конкурса-фестиваля – 
воспитание у подрастающего 

поколения уважительного 

отношения к музыкальным и 

хореографическим традициям 

разных народов 

многонациональной России. 

Ежегодно в этом фестивале 

участвуют около тысячи 

человек. Конкурс призван 

всемерно способствовать 

развитию исполнительского 

мастерства юных музыкантов, 

популяризации народной, 

классической и современной 

музыки, выявлению наиболее 

одаренных и профессионально 

перспективных исполнителей, а 

также лучших базовых 

25.03.-27.03 
 

МБУ «Центр 

культуры и 

отдыха» 

Калмыкова Ирина 

Борисовна, директор 

МБУ «Центр культуры 

и отдыха»,               тел. 

32-53-19, ckio@bk.ru 
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экспериментальных коллективов. 
 

Гаврилово – 
Посадский 

муниципальный 

район 
 
 
 
  
 
 

«Дай Бог 

тому, кто в этом 

дому». 

Театрализованн

ая программа с 

элементами 

фольклора. 

В программе праздника прозвучат 

рождественские песни, колядки, а 

во время гадания девушки 

исполнят подблюдные песни. 

Игры-хороводы. Мастер класс по 

выпечки расстегаев. 

  
Январь 2022 г. 

офлайн 

 
МБУ «Районное 

централизованное 

клубное 

объединение» 

Маслова В.В. 
Руководитель 

народного фольклорного 

ансамбля «Оберег». 

Кузнецов А.В. 

руководитель народного 

хора РДК. 

gprcko@mail.ru  
89016852243, 
89106973734. 

«Народные 

традиции» - 
развлекательная 

программа. 

В программе игры и конкурсы, 

забавы - знакомство с традициями 

русского народа. 

 
Февраль 2022 г. 

офлайн 

 
Бережецкий СДК 

 
Краева У.Н.  

художественный 

руководитель 
89203696074 

«Музыкальная 

завалинка» – 
праздник 

русской 

гармони. 

Зрителям представится 

возможность услышать, как играет 

настоящая русская гармонь, как 

звучат песни, наигрыши и другие 

музыкальные инструменты. 

 
Март 2022 г. 

офлайн 

 
МБУ «Районное 

централизованное 

клубное 

объединение» 

 
Ефимова М.Н. ведущий 

методист ПЦД. 
gprcko@mail.ru 
89158367202. 

«Прощай, 

Масленица» - 
конкурсно-

развлекательная 

программа. 

Для участников программы 

состоятся Масленичные забавы, 

весѐлые игры и конкурсы, а также 

сжигание чучела Масленицы. 

 
Март 2022 г. 

офлайн 

 
Лобцовский СДК 

 
Ерѐмина Л.В. 

larisa.eremina63@gmail.
com 

89303592260 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

mailto:gprcko@mail.ru
mailto:gprcko@mail.ru
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«В песне 

народной 

Россия живет»- 
театрализованн

ая концертная 

программа с 

элементами 

фольклора. 

 
Программа посвящена 

праздникам народного календаря, 

включающая в себя демонстрацию 

традиций обычаев и обрядов 

русского народа. 

 
Март 2022 г. 

офлайн 

 
МБУ «Районное 

централизованное 

клубное 

объединение» 

 
Маслова В.В. 
Руководитель 

народного фольклорного 

ансамбля «Оберег». 
gprcko@mail.ru 
89106973734. 

"Маслена-
Маслена.." – 

праздник 

Масленицы. 

Театрализованное представление, 

ярмарка изделий народных 

промыслов. Игры, забавы, 

спортивные состязания, народное 

гуляние. 

 
Март 2022 г. 

офлайн 

 
Морозовский СДК 

Боева Л. А. 

художественный 

руководитель. 
mkypetrovsk@mail.ru 

89621688901 
«В каждой  
избушке - 

свои  
игрушки» 

исторический 

экскурс 

Участники мероприятия узнают 

об истории народной игрушки, а 

так же из чего мастерили, на 

протяжении веков игрушки. 

 
Апрель 2022 г. 

офлайн 

 
Липово – 

Рощинский СДК 

Захарова Е.А. 

художественный 

руководитель. 
lipovaja_rocha@mail.ru 

8 (49355) 25336 
 
 
 

«Ярмарка игр 

народов 

России» - 
конкурсно - 

игровая 

программа 

Присутствующие познакомятся с 

играми разных народов, 

проживающих в России.  

 
Апрель 2022 г. 

офлайн 

 
Непотяговский СК 

 
Дмитриева Н.П. 

заведующая СК 
89158346808 

«Народные 

промыслы 

Познакомить ребят с народными 

художественными промыслами 

 
Апрель 2022 г. 

 
Скомовский СК 

 
Евсеева О.Г. 

mailto:gprcko@mail.ru
mailto:mkypetrovsk@mail.ru
mailto:lipovaja_rocha@mail.ru
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Ивановской 

области» - 
тематический 

вечер 

Ивановской области. офлайн Заведующая СК 
89605048710 

«Игры 

народов 

России» - 
игровая 

программа для 

детей. 

Ребята узнают,  в какие игры 

играют дети разных народов и 

национальностей. Через игру они 

узнают, насколько нужно быть 

ловкими, быстрыми, сильными, как 

нужно ценить дружбу и уважать 

соперника.  
 

 
Апрель 2022 г. 

офлайн 

 
Бородинский СДК 

 
Сергеева Е. А. 

заведующая 

Бородинским СДК 
89012821296 

ELENA_25101967@BK
.RU 

«Ах, ты 

русская 

матрешка»! 

мастер-класс 

для детей. 

Знакомство детей с элементами 

городецкой росписи матрешки. 
 

Апрель 2022 г. 
офлайн 

 
Петровский ПДК 

 
Крезова Л.Е. 

Художественный 

руководитель 
89158277240 

«Традиции 

живая нить» - 
фольклорный 

праздник 

русской 

национальной 

культуры. 

Участники праздника 

познакомятся с обрядами и 

традициями русского народа. 

Окунутся в прошлое, чтобы 

посмотреть и послушать, как жили 

наши предки. Будет оформлена 

выставка народного творчества 

«Чудо рукотворное». 

 
Май 2022 г. 

офлайн 

 
Осановецкий СДК 

 
Ахалова И.А. 
89012894638 

«Народным 

играм жить и 

крепнуть» - 
познавательно - 

игровая 

Ребята отправятся в путешествие 

в прошлое к истокам русского 

народа. Познакомятся и поиграют  

в народные игры, забавы в которые 

играли наши предки. 

 
Июнь 2022 г. 

офлайн 

 
Ратницкий СДК 

 
Богаткова С.В. 

директор, 
89605048002    

svetlana_bogatkova@ma

mailto:svetlana_bogatkova@mail.ru
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программа для 

детей. 
 

 il.ru   

«Святая 

троица» 

фольклорный 

праздник для 

детей. 

Знакомство с обычаями и 

традициями русского народа, где 

березка являлась главным 

символом праздника Троицы.  

 
Июнь 2022 г. 

офлайн 

 
Петровский ПДК 

 
Крезова Л.Е. 

Художественный 

руководитель 
89158277240 

«Троицын 

день» - 
праздник. 

Участники праздника узнают о 

традиция, обычаях и обрядах этого 

праздника. Будут восхвалять 

русскую березку и заведут вокруг 

нее праздничный хоровод.  

 
Июнь 2022 г. 

офлайн 

 
Лобцовский СДК 

 
Ерѐмина Л.В. 
 89303592260 

larisa.eremina63@gmail.
com 

 
«Заветы 

предков мы 

храним» - 
театрализованн

ый праздник, 

посвященный 

Дню России. 

Зрители увидят концертную 

программу и развлекательную 

часть с элементами фольклора, 

народными играми и забавами, 

обычаями и обрядами народов 

России. 

 
Июнь 2022 г. 

офлайн 

 
МБУ «Районное 

централизованное 

клубное 

объединение» 

 
Крезова Т.В. ведущий 

методист РДК 
89605124675 

gprcko@mail.ru 
 

«Живи в веках 

село родное» - 
праздник села. 

Традиционно День села проходит 

в православный праздник 

Казанской Божьей Матери. На 

празднике чествуют долгожителей, 

супружеских пар и людях, внесших 

значительный вклад в развитие 

села. 

 
Июль 2022 г 

офлайн 

 
Загорский СДК 

 
Сиренова О.Я. 

заведующий СДК. 

 
"Моя деревня-

В программе праздника : 

чествование долгожителей деревни, 

 
Август 2022 г. 

 
Морозовский СДК 

 
Боева Л. А. 

mailto:svetlana_bogatkova@mail.ru
mailto:gprcko@mail.ru
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ты песня и 

легенда" -  
праздник 

деревни 

семейных юбиляров, счастливых 

мам и пап с новорожденным. «Мы 

дарим вам свои сердца» -  концерт 

художественной самодеятельности 

Морозовского СДК.  
 

офлайн художественный 

руководитель. 
mkypetrovsk@mail.ru 

89621688901 

«Песня – душа 

народа» - 
концертно-

тематическая 

программа 

Ведущие программы расскажут 

гостям, как появилась русская 

народная песня. Под живой 

аккомпанемент прозвучат  

известные и любимые песни. 

 
Октябрь 2022 г. 

офлайн 

 
Иваньковский 

СДК 

 
Шлыкова Л.В. 

художественный 

руководитель 
84935523535 

«Помни свои 

корни» - 
тематическая 

программа. 

В этой программе мы расскажем о 

людях села Бережок, которые 

внесли большой вклад в жизнь 

села. Посетим дом одного из 

жителей села Наталиха, где собрана 

удивительная коллекция 

интересных вещей села. Там и 

пойдет рассказ о том, как жили 

люди в старину.  

 
Октябрь 2022 г. 

офлайн 

 
Бережецкий СДК 

 
Краева У.Н. – 

художественный 

руководитель 
89203696074 

«Самовар наш 

– красавец 

писанный» - 
праздник 

самовара. 

Присутствующие познакомятся 

с историей возникновения 

самовара, традиции чаепития. 

Узнают, что чай из самовара стал 

брендовым напитком России. 

Своеобразным олицетворением 

семейного уюта и благополучия. 
 

 
Октябрь 2022 г. 

офлайн 

 
Ратницкий СДК 

 
Богаткова С.В. 

директор, 
89605048002  

svetlana_bogatkova@ma
il.ru 

«Русские 

посиделки» - 
На празднике пойдет рассказ об 

одном старинном обычае русского 

 
Октябрь 2022 г. 

 
Новоселковский 

 
Уланова И.В. – 

mailto:mkypetrovsk@mail.ru
mailto:svetlana_bogatkova@mail.ru
mailto:svetlana_bogatkova@mail.ru
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фольклорный 

праздник. 
народа – о посиделках, которые 

самые щедрые, самые радостные 

были осенью, когда люди, убрав с 

полей и огородов урожай, сделав 

заготовки на долгую зиму, 

собирались долгими вечерами на 

посиделках. Пели, играли и 

шутили. 

офлайн СДК заведующая 

подразделением 
89050584765 

 

«Светлый мир 

народной 

культуры» - 
фольклорный 

праздник. 

В программе праздника зрители 

увидят театральные номера с 

русскими народными мелодиями, 

наигрышами, песнями, потешками, 

небылицами, скороговоркам, а 

также народными играми, 

хороводами. 
 

 
Октябрь 2022 г. 

офлайн 

 
Шекшовский СДК 

 
Пучкова М. А. 

заведующая  
8-980-683-58-14 

pu4kowa/mar@yandex.ru  

«Сказанья 

старины 

глубокой»- 
тематическая 

программа для 

детей. 

Программа будет представлена по 

мотивам русских народных сказок, 

раскрывающая мудрость, 

находчивость и доброту сказочных 

героев. 

 
Октябрь 2022 г. 

офлайн 

 
МБУ «Районное 

централизованное 

клубное 

объединение» 

 
Крезова Т.В. ведущий 

методист РДК 
89605124675 

gprcko@mail.ru 
 

«В мире нет 

милей и краше 

песен и 

преданий 

наших» 
Посиделки с 

элементами 
фольклора. 

Присутствующие окунутся в мир 

фольклора — русских народных 

сказок, песен, загадок, частушек, 

скороговорок, в мир народного 

искусства и творчества. 

 
Октябрь 2022 г 

офлайн 

 
Морозовский СДК 

 
Боева Л. А. 

художественный 

руководитель. 
mkypetrovsk@mail.ru 

89621688901 

mailto:pu4kowa/mar@yandex.ru
mailto:gprcko@mail.ru
mailto:mkypetrovsk@mail.ru
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Лухский район День Лухского 

муниципально

го района 
День сел. 

Праздничные 
мероприятия 

Май-сентябрь 
онлайн/ офлайн 

ДК, музей 

библиотека 
Лухского 

мунипального 

района 

Директора: 
Разумова С.Н 
84934421086 
Рюмина Н.В. 
84934429135 
Витюлева Т.А. 
84934422248 
Губенко С.Д 
84934425144 
Филиппова Т.А. 
84934427181 
Ширшова Г.И 
84934421384 
Тимофеева Е.А. 
84934421785 

ХVI 

Областной 

Гастрономиче

ский 

фестиваль 
« Лук-Лучек» 

Конкурсно- развлекательная 

программа ( театрализованное 

действие) 

Август 
онлайн/ офлайн 

ДК, музей 

библиотека 
Лухского 

мунипального 

района 

Директора: 
Разумова С.Н 
84934421086 
Рюмина Н.В. 
84934429135 
Витюлева Т.А. 
84934422248 
Губенко С.Д 
84934425144 
Филиппова Т.А. 
84934427181 
Ширшова Г.И 
84934421384 
Тимофеева Е.А. 
84934421785 

Мероприятия 

к 180-летию 

Н.Н 
Бенардоса 

Презентация, посвященная 

изобретениям Н.Н. 
Бенардоса 

Август 
онлайн/ офлайн 

Музей им. Н.Н. 
Бенардоса 

Ширшова Г.И 
84934421384 

Мероприятия, Ночь искусств Ноябрь Музей, библиотека Ширшова Г.И 
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посвященные 

220-летию 

художника 

Г.Г.Чернецова 

( виртуальное знакомство ) 84934421384 
Тимофеева Е.А. 
84934421785 

Массовые 

мероприятия в 

Дни 

российской 

культуры 

Неделя народного творчества: 
песни, танцы, 
хороводы, 
фольклор 

Ноябрь 
онлайн/ 
офлайн 

ДК ,музей 

библиотека 
Лухского 

мунипального 

района 

Директора: 
Разумова С.Н 
84934421086 
Рюмина Н.В. 
84934429135 
Витюлева Т.А. 
84934422248 
Губенко С.Д 
84934425144 
Филиппова Т.А. 
84934427181 
Ширшова Г.И 
84934421384 
Тимофеева Е.А. 
84934421785 

Мероприятия 

к Новому году 

«Новый год у 

ворот» 

Театрализованные 

представления 
Декабрь 
онлайн/офлайн 

ДК, музей 

библиотека 
Лухского 

мунипального 

района. 

иректора: 
Разумова С.Н 
84934421086 
Рюмина Н.В. 
84934429135 
Витюлева Т.А. 
84934422248 
Губенко С.Д 
84934425144 
Филиппова Т.А. 
84934427181 
Ширшова Г.И 
84934421384 
Тимофеева Е.А. 
84934421785 

Пучежский «Солнечная Театрализованная концертная 6 марта 2022г. МБУК «МЦКС Фадеева Нина 
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муниципальны

й район 
Масленица», 
народное 

гулянье 

программа: русские народные 
песни под многоголосую 

гармонь, русские забавы, 

хороводы, обряды, богатырские 

игры. 

офлайн Пучежского 

муниципального 

района» 

Михайловна,  
8(49345) 2-19-20; 
8(49345) 2-16-91; 

fadeevanm@yandex.ru 

 «Кукла на 

счастье», 

районная 

выставка 

народной 

куклы   

На выставке будут 

представлены куклы-обереги, 

интерьерные куклы и другие. 

29 мая 2022г. 
онлайн/офлайн 

  

 «Культура нас 

объединяет», 

концертная 

программа 

На сцене прозвучат русские 

народные, казачьи и песни 

других народов нашей Родины. 

В исполнении 

хореографических коллективов 

зрители увидят танцы разных 

национальностей. 

12 июня 2022г. 
офлайн 

  

 «Волжские 

зори», 

межрегиональ

ный песенный 

Фестиваль  

Фестиваль народных хоров, 

ансамблей, исполнителей 

народной и эстрадной песни о 

великой русской реке Волге 

2 июля 2022г. 
онлайн 

  

 «Пучежский 

бурлацкий 

базар», 

интерактивная 

программа в 

рамках 

празднования 

Дня города 

Пучежа и 

Пучежского 

мунципальног

о района 

Интерактивная 

программа «Пучежский 
бурлацкий базар» подчеркивает 

неразрывную связь времен, 

помогает погрузиться в 

атмосферу того времени, лучше 

узнать историю, традиции 

предков. 

9 июля 2022г. 
онлайн 
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 «Россыпь 

талантов 

народов», 

районный 

фестиваль 

Пройдет в рамках фестиваля 

искусств «Дни российской 

культуры», с участием 

вокальных, хоровых, 

танцевальных  коллективов, 

солистов, участников 

театральных студий и кружков 

декоративно-прикладного 

творчества. 

4 ноября 2022г. 
офлайн 

  

 «Бисер 

многоцветный

», выставка 
творческих 

работ 

Выставка творческих работ из 

бисера местного народного 

умельца В.Осенневой. В 

программе: открытие выставки, 

экскурсия по выставочным 

экспозициям, мастер-класс от 

народного умельца 

7 марта 2022 
офлайн 

МУК КМ 

Пучежского 

муниципального 

района 

Мартюнин Михаил 

Викторович, директор, 

8(49345) 2-11-53; 
len58@bk.ru 

 «Природа 

глазами 

художника», 

выставка 

картин  

Выставка картин художника 

пейзажиста Н.Караваннова. В 

программе: открытие выставки, 

экскурсия по выставочным 

экспозициям. 

04 июля 2022 
офлайн 

  

 «Искусство 

куклы», 

выставка 

самобытных 

кукол  
«Вдохновение

» - 
«Солнцеворот

», показ 

коллекции 

студии 

костюма 

учащихся МУ 

ДО Пучежская 

Выставка самобытных кукол  
местного народного умельца 

Л.Вахниной. В программе: 

театрализованное открытие 

выставки, экскурсия по 

выставочным экспозициям, 

мастер-класс от народного 

умельца 

01 августа 2022 
офлайн 

МУК КМ 

Пучежского 

муниципального 

района 
МУ ДО Пучежская 

детская школа 

искусств 

Мартюнин Михаил 

Викторович, директор, 

8(49345) 2-11-53; 
len58@bk.ru 

Морозова Екатерина 

Васильевна, директор, 

8(49345) 2-14-90; 
dshi-pucheg@yandex.ru 

mailto:len58@bk.ru
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детская школа 

искусств 
 «Под сенью 

дружных муз», 

концерт  

Концерт учащихся МУ ДО 

Пучежская детская школа 

искусств  

27 мая 2022   

 «В мире нет 

милей и краше 

песен и 

преданий 

наших», 
виртуальный 

фольклорный 

вечер 

Виртуальный фольклорный 

вечер, посвященный русской 

песне, познакомит всех 

желающих с историей песни и 

ее значением для человека. 
 

10 августа 2022 
онлайн 

 
 

МУ ДО Пучежская 

детская школа 

искусств 

Морозова Екатерина 

Васильевна, директор, 

8(49345) 2-14-90; 
dshi-pucheg@yandex.ru 

 «Поэт в 

России- 
больше, чем 

поэт» 
вечер – 
свидание с 

поэтами 

серебряного 

века  

Мероприятие посвящено 

серебряному веку русской 

культуры. В программе: 

видеоролики, буктрейлеры, 
кадры из х/фильмов.  

26 апреля 2022 
офлайн 

МУК МЦБС 

Пучежского 

муниципального 

района (ЦРБ) 

Костюничева Наталья 

Ананьевна, директор 
8(49345) 2-15-63 

cbsph37@yandex.ru 

 «Щедра 

талантами 

родная 

сторона», 

литературно-
музыкальный 

краеведческий 

вечер-
открытие 

Основной лейтмотив вечера - 
есть в России уголок, милый 

сердцу городок, где живут 

талантливые люди, пишущие 

стихи и песни о родном крае, 

тем самым воспитывая у ребят 

чувство гордости  за свою 

малую Родину. 
 

28 октября 2022 
офлайн 

МУК МЦБС 

Пучежского 

муниципального 

района (Детская 

модельная 

библиотека) 

Костюничева Наталья 

Ананьевна, директор 
8(49345) 2-15-63 

cbsph37@yandex.ru 

Лежневский 

муниципальны

й район 

 «Пушкин на 

все времена» 
XXI областной фестиваль-
конкурс. Номинации: «Поэты», 

«Чтецы», дополнительная 

номинация. Возрастные 

Июнь (онлайн) Отдел координации 

социальной сферы 

Администрации 

Лежневского 

Пушкина А.А., 

ведущий специалист 

отдела координации 

социальной сферы 
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категории: 7-13 лет, 14-18 лет, 

от 19 и старше. 
муниципального 

района 
Администрации 

Лежневского 

муниципального 

района 8(49357) 2-17-03 
 Книгопоказ:    

«К  истокам  

народной  

культуры» 
 
 
Книжная  

выставка:  

«Мир дому 

твоему: 

традиции и 

обычаи» 
 
 

Литература о самых 

популярных росписях: 

хохломской, палехской и 

других. 
 
Выставка о народных песнях, 

легендах, преданиях и обрядах    

 
Январь 

(офлайн) 

 
 
 
 
 
МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Фольклорный  

видеоролик: 

«Масленица у 

ворот – заходи 

в наш 

хоровод»   
 
Информацион

ная выставка: 

«Диво дивное 

руки творят» 

Рассказ о празднике. 
 
 
 
 
 
О современных мастерицах. 
 

Февраль 
онлайн 

 
 
 
 

(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Питателева О.Е. 

библиотекарь, 8(49357) 
2-11-08 
 
 
 
Разина О.Г. 

библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Выставка  

экспозиция: 

«Традиционна

я тряпичная 

кукла России» 
 

 История появления кукол - 
оберегов. 
 
 
 
 

 
Март 

(офлайн) 
 
 
 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

 
Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 
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Книжная 

выставка: 

«Заветы 

доброй 

старины» 

 
На выставке читатели могут 

познакомиться с техникой 

вязания крючком и спицами. 

 
 

Март 
(офлайн) 

 
 
Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Книжная 

выставка: 

«Русские 

семейные 

праздники»  
 
 

 История возникновения 

фольклорных праздников. 
 

Май 
(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Книжная 

выставка: 

«Духовные 

традиции 

русской 

семьи»  
 

 Ко  Дню семьи, любви и 

верности. 
 

Июль 
(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Книжная 

выставка: « 

Гончарное 

искусство» 
 
Фольклорный 

час: 

«Яблочный 

Спас – 
набирай 

витаминов 

про запас»                                                                                    
 

 История гончарного искусства. 
 
 
 
 
Об истории праздника и  

традициях. 

 
 

Август 
(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

 Книжная 

выставка:  

Выставка познакомит со 

старинными русскими играми. 
 

Сентябрь 
МБУК 

«Библиотека 

Разина О.Г.  

библиотекарь, 
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"Старинные 

русские 

народные 

игры» 
 

(офлайн) Лежневского 

городского 

поселения» 

8(49357)2-11-08 

 Выставка-
промысел: 

«Народных 

сказок нить 

живая» 
 
 

Книги  со сказками народов 

России. 
 

Октябрь 
(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Разина 

О.Г.библиотекарь, 

8(49357)2-11-08 

  
Книжная 

выставка: 

«Забытые 

умения и 

ремесла» 
 

 
Познакомит с богатой народной 

культурой, бытом, традициями, 

обычаями и обрядами наших 

предков. 

 
Ноябрь 

(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

 
 
Разина 

О.Г.библиотекарь, 
 8(49357)2-11-08 

 Выставки: 

«Сувениры 

своими 

руками»  
 
«Вышивка - 
чудо рук 

человечески» 
 

Книги о работах мастеров 

умельцев. 
 
Познакомит  с историей 

возникновения вышивки,  и 

значением  различных цветов 

орнамента.  

 
Декабрь 
(офлайн) 

МБУК 

«Библиотека 

Лежневского 

городского 

поселения» 

 
Разина 

О.Г.библиотекарь,  
8(49357)2-11-08 

 «Широкая 

Масленица» 
Традиционный, фольклорный 

праздник для детей. В 

программе игры, забавы, 

традиционное масленичное 

угощение, выступление 

творческих коллективов ДК 

Март (офлайн) МБУК «Дом 

культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Опрячина И.В. 
Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 «Коса-девичья Конкурсная шоу-программа. Март (офлайн) МБУК «Дом Опрячина И.В. 



40 
 

краса» Конкурс талантов и красоты для 

девочек. 
культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 «Праздник 

русской 

берѐзки» 

Конкурсно-игровая программа 

для детей. Программа включает 

традиционные хороводы, обряд 

«Заплетания» берѐзки», пение 

традиционных русских песен. 

Июнь (офлайн) МБУК «Дом 

культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Опрячина И.В. 
Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 «Сила 

обережная – 
русский 

поясок» 

Мастер-класс для детей и 

взрослых на тему элементов 

традиционного русского 

костюма. Знакомство с 

костюмом, традициями 

ношения, выполнения 

элементов 

Октябрь (офлайн) МБУК «Дом 

культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Опрячина И.В. 
Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 «Праздник 

русского 

валенка» 

Игровая фольклорная 

программа для детей. В 

программе игры, конкурсы, 

знакомство с интересными 

фактами из истории валенка 

Ноябрь (офлайн) МБУК «Дом 

культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Опрячина И.В. 
Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 «Снегурочка 

2022» 
Конкурсная шоу-программа для 

детей. Программа включает себя 

конкурсные испытания, 

направлена на сохранение 

культуры и традиции 

празднования Нового года и 

Рождества в России 

Декабрь (очно-
заочный) 

МБУК «Дом 

культуры 

Лежневского 

городского 

поселения» 

Опрячина И.В. 
Купченкова А.С. 
8(49357) 2-16-69 

 

 Пятые 

краеведческие 

Бачевские 

чтения «Из 

сундучка 

краеведа» 

Краеведческие чтения на основе 

местного материала 
25 февраля  СДК с. 

Воскресенское 
Пашкова И.Н., 

директор, 
8(49357)23131 

 "Широкая Фольклор, обычаи, обряды 6 марта очно МКУ "Сабиновское Художественный 



41 
 

Масленица" 
 

(празднично-обрядовая 

культура) 
СКО" руководитель Казакова 

Ольга Владимировна, 
 8 930 330 28 09, e-mail: 
SabinovoSKO@yandex.r
u 

Вичугский 

муниципальны

й район 

Открытый 

областной 

фестиваль 
детского 

художественн

ого творчества 

«Солнечный 

круг» 

Цель фестиваля - сохранение 

традиций и развитие народных 

ремесел. 
Принять участие в фестивале 

смогут юные мастера не только 

Ивановской области, но и 

других регионов страны. 
Участники фестиваля на суд 

зрителей и жюри представляют 

работы, выполненные как в 

традиционных техниках 

декоративно-прикладного 

творчества, так и с применением 

современных направлений. 
По итогам будут определены 

победители (лауреаты) и 

призеры (дипломанты 1, 2, 3 

степеней). Их имена можно 

узнать на закрытии фестиваля. 
В ходе работы фестиваля все 

желающие смогут посетить 

фестивальную выставку. 

16.05-03.06.2022 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Вичугский 

районный дом 

культуры» (МБУ 

ВРДК) 

Мамедова Елена 

Павловна, 

художественный 

руководитель, 
+7915-833-6167 
mamedova77@bk.ru 

 Событийный 

праздник 

«Солнечный 

круг собирает 

друзей» 

Праздник открыт для всех 

желающих. 
В программе: 
 «Деревня мастеров», где 

присутствующие посетят 

выставку открытого 

областного фестиваля 

детского художественного 

03.06.2022 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Вичугский 

районный дом 

культуры» (МБУ 

ВРДК) 

Мамедова Елена 

Павловна, 

художественный 

руководитель, 
+7915-833-6167 
mamedova77@bk.ru 

mailto:mamedova77@bk.ru
mailto:mamedova77@bk.ru
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творчества «Солнечный круг» 

и смогут сделать под 

руководством опытных 

мастеров декоративно-
прикладного искусства 

сувенир на память. 
 Интерактивная программа, в 

ходе которой участники 

попадут в атмосферу старины 

и познакомятся с историей 

нашего края: смогут увидеть 

предметы быта прошлых 

столетий. Также гости смогут 

проявить ловкость и смекалку 

в подвижных играх, принять 

участие в хороводах. 
 Театрализованное 

представление и подведение 

итогов фестиваля «Солнечный 

круг». 
 Открытый 

районный 

конкурс-
выставка 

«Когда 

приходит 

вдохновение» 

Цель конкурса - сохранение и 

развитие изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 
В конкурсе принимают участие 

мастера в возрасте от 18 лет. 

Участниками могут быть как 

умельцы Вичугского района, 

так и других муниципалитетов 

Ивановской области. 
По условиям конкурса 

участники представляют работы 

в различных номинациях  

декоративно-прикладного 

творчества, а также 

Октябрь, 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Вичугский 

районный дом 

культуры» (МБУ 

ВРДК) 

Мамедова Елена 

Павловна, 

художественный 

руководитель, 
+7915-833-6167 
mamedova77@bk.ru 

mailto:mamedova77@bk.ru
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изобразительного искусства. По 

итогам определяются лауреаты 

и дипломанты.  
В ходе работы конкурса все 

желающие могут посетить 

выставку и оставить свои 

впечатления в книге отзывов и 

пожеланий. 
 Районный 

фестиваль 

народной 

песни «Поет 

мой край 

родной» 

Цель фестиваля – сохранение и 

развитие традиций песенного 

искусства. 
Участники фестиваля – 
вокальные коллективы, солисты 

– должны исполнить два 

разнохарактерных 

произведения. 
По итогам фестиваля каждый 

участнику вручается диплом 

(участника, I, II, III степеней) 

Октябрь, 
офлайн 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Вичугский 

районный дом 

культуры» (МБУ 

ВРДК) 

Мамедова Елена 

Павловна, 

художественный 

руководитель, 
+7915-833-6167 
mamedova77@bk.ru 

 «С днем 

рождения, 

любимая 

малая 

родина!» 

Празднование Дня поселка 23.07.2022  офлайн КДК Каменского 

городского 

поселения, 
 
 
Администрация 

Каменского 

городского 

поселения 

Нечаев А.Н. – директор 

КДК Каменского 

городского поселения, 

849354303, 
kdk_kamenka@mail.ru 
Чугунов С.Н. – Глава 

администрации 

Каменского городского 

поселения, 

84935495541, 
kamenka1may11@mail.r
u 
 

 День 

Сошниковског

о сельского 

Развлечения для гостей 

праздника на любой вкус: 

бесплатные батуты и сладкая 

31.07.2022 
Офлайн 

МБУ ЦКД 

Сошниковского сп 
Смирнова М.М., 

директор, 8 (49354) 

93322, 

mailto:mamedova77@bk.ru
mailto:kdk_kamenka@mail.ru
mailto:kamenka1may11@mail.ru
mailto:kamenka1may11@mail.ru
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поселения вата, ростовые куклы, аквагрим, 

чай из настоящего русского 

самовара, деревенская ярмарка и 

любимая гостями акция 

«Народный стол», концертная 

программа и торжественная 

часть, соревнования по 

волейболу и завершение дня – 
праздничная дискотека. 

soshniki.club@yandex.ru  

 Праздник 

«Яблочный 

Спас собрал 

всех вместе 

нас» 

История и поверья главного 

праздника лета, традиционные 

конкурсы, фотозона и, конечно 

же, так любимый всеми сладкий 

стол с разнообразной выпечкой 

и крепким, душистым чаем 

19.08.2022 
Офлайн  

МБУ ЦКД 

Сошниковского сп. 
 
 
 
СДК Семеновский  
 
 
СК с.Раздолье  
 

Захарова Ю.В., 

худ.рук.,  
8 (49354) 93322 
soshniki.club@yandex.ru 
 
Краснова И.М., 

методист,  
8 (49354) 94690 
rina.sitova75@gmail.co
m 
Семкина О.Б., худ.рук.,  
8 (49354) 94210 
razdolesk@yandex.ru 

 День Петра и 

Павла, День 

поселка 

День поселка 
Новописцово,  
Праздничная программа 

10.07.2022, офлайн МБУ КДК 

Новописцово 
Маянцева Елена 

Викторовна, директор 
 

 «Светлая 

Троица!» 
 

Театрализованное открытие 

народного гуляния 
«Святая Троица» 
ко Дню Посѐлка. 
 

12.06.2022 11:00 
офлайн 

МБУ ДК 

Старовичугского 

городского 

поселения 

Матерьев В.В. 

Родниковский 

муниципальны

й район 

Торжественно

е открытие 

Года 

культурного 

наследия 

На этом мероприятии  своим 

зрителям мы предложим  

принять участие в работе 

нескольких интерактивных 

площадок с народными играми, 

29.01.2022 г. 
офлайн 

МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

mailto:soshniki.club@yandex.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
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народов 

России 
хоровым пением, мастер-
классами, выставками,  и 

завершится  программа Гала-
концертом с участием лучших 

творческих коллективов города 

и села. 
 Мешок 

историй 

«Фольклорные 

прятки»    

«Мешок историй» наполнен 

книгами по фольклору. При 

помощи библиотекарей он 

«путешествует» по всем 

филиалам ЦБС.  
Аудитория - дошкольники 

Ежемесячно, 

офлайн 
МУК Родниковская 

районная ЦБС 
Черноудова С.В. 
Директор 
8(49336) 2-26-35 
public_library@mail.ru  

 Творческий 

проект 

«Куклы с 

русской 

душой» 

В течение года участники 

проекта (учащиеся 

коррекционной школы) 

знакомятся с русскими 

народными куклами (оберегами, 

игровыми и обрядовыми). В 

качестве закрепления материала 

проводится мастер-класс. 
В конце года у каждого 

участника получится своя 

коллекция народных кукол.  

Ежемесячно, 

офлайн, онлайн 
МУК Родниковская 

районная ЦБС 
Черноудова С.В. 
Директор 
8-(49336) 2-26-35 
public_library@mail.ru  

 Цикл 

видеороликов 

«В мире 

народных 

инструментов

» 

В течение всего года 

преподаватели ДШИ будут 

готовить цикл видеороликов про 

историю русских музыкальных 

инструментов. 

В течение года, 
онлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 
 

 Открытые 

уроки по 

народному 

танцу 

Открытые уроки полезны и для 

преподавателей, и для 

учащихся, и для родителей, 

которые смогут познакомиться с 

тем, чему обучаются дети в 

классе, оценить старания своего 

В течение года, 
онлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 
 

mailto:public_library@mail.ru
mailto:public_library@mail.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
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ребенка. 
 Цикл 

мероприятий в 

библиотеках-
филиалах «Из 

глубокой 

старины» 

Познавательные программы по 

устному народному творчеству, 

быту и традициям народов 

России 

В течение года, 
офлайн 

МУК Родниковская 

районная ЦБС 
Черноудова С.В. 

Директор 
8-(49336) 2-26-35 
public_library@mail.ru  

 Цикл книжных 

выставок в 

библиотеках-
филиалах «Из 

уст в уста» 

Книги по фольклору народов 

России 
В течение года, 

офлайн 
МУК Родниковская 

районная ЦБС 
Черноудова С.В. 
Директор 
8-(49336) 2-26-35 
public_library@mail.ru  

 Цикл 

фольклорных 

программ 

«Народный 

календарь» 

Знакомство с календарными 

праздниками,  народными 

приметами,  пословицами, 

поговорками и народными 

песнями. 

В течение года, 

офлайн, онлайн 
РДК «Лидер», СДК 

и СК  
МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Цикл 

мероприятий  

«Ярмарка 

народных игр» 

Приобщение  детей к народному 

творчеству и фольклору,   

обучение народным играм. 

В течение года, 
офлайн, онлайн 

РДК «Лидер», СДК 

и СК  
МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Онлайн-акция 
 «Дороги 

старых 

мастеров» 
 

Посты в социальных сетях 

учреждения, посвященные   

музеям народных промыслов 

Ивановской области, России. 

В течение года, 
онлайн 

МБУК  
«Родниковский 

туристический 

центр» 
 

Горохова Д.А. 
Директор 
8(49336) 2-68-69 
rodniki-turcentr@mail.ru  

 Передвижной 

музей 
 «Как жили 

люди на Руси» 

Выездная культурно-
образовательная программа для 

жителей села. Включает 

художественную выставку В.Н. 

Питева «Родные просторы», 

экскурсию по материалам 

В течение года, 
офлайн 

МБУК  
«Родниковский 

туристический 

центр» 
 

Горохова Д.А. 
Директор 
8(49336) 2-68-69 
rodniki-turcentr@mail.ru  
 

mailto:public_library@mail.ru
mailto:public_library@mail.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:rodniki-turcentr@mail.ru
mailto:rodniki-turcentr@mail.ru
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экспозиции «Крестьянский 

быт», мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству.   
 Выставка 

народной 

студии 

самодеятельно

го творчества 

«Русский 

стиль» (г. 

Иваново) 

Лоскутные работы (панно, 

одеяла, покрывала и малые 

текстильные формы). 
На счету клуба – множество 

побед и дипломов за сохранение 

народных традиций в различных 

фестивалях и конкурсах 

лоскутного шитья. 

Март 2022 г., 
офлайн 

МБУК  
«Родниковский 

туристический 

центр» 
  

Горохова Д.А. 
Директор 
8(49336) 2-68-69 
rodniki-turcentr@mail.ru  

 Выставка 

детских 

художественн

ых работ 

«Калейдоскоп 

народных 

промыслов» 

Целью выставки является 
расширение представления 

детей о русских народных 

промыслах, о художественной 

ценности народного искусства. 

Апрель 2022 г., 
онлайн/офлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 

 Мастер-класс 

«Подставка 

под 

украшения 

гжельской 

росписью» 

Знакомство учащихся с 

гжельской росписью. В 

процессе беседы о старинной 

росписи ребята, используя 

технику «Мазок с тенью», 

распишут подставку под 

украшения гжельскими узорами. 

Апрель 2022 г., 
офлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 
 

 Фестиваль  

«Песенная 

россыпь 

Родников» 

В фестивале принимают участие 

солисты, вокальные ансамбли. 

Программа фестиваля состоит 

из фольклорных, народных, 

классических и эстрадных 

произведений. Возраст 

участников о  14 до 50 лет. 

02.05.2022 г. 
офлайн 

РДК «Лидер»  
МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение»  

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Ночь в музее, 

посвященная 

Ежегодная всероссийская акция, 

пройдет под эгидой года 

13.05.2022 г. 
офлайн 

МБУК 

«Родниковский 

Горохова Д.А. 
Директор 

mailto:rodniki-turcentr@mail.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
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культурному 

наследию 

России. 

культурного наследия. 

Творческие площадки, зоны 

активности, мастер-классы 

будут посвящены народной 

культуре России. 

туристический 

центр» 
8(49336) 2-68-69 
rodniki-turcentr@mail.ru  

 Художественн

ая выставка 

картин 

В.Н.Питева 

«Пушкиногорь

е» 

В.Н. Питев – член союза 

художников Москвы, уроженец 

д.Бураково. 
Выставка «Пушкиногорье», 

представляет собой цикл работ 

объединенной одной темой, 

посвященной образу А.С. 

Пушкина. Все работы 

выполнены в технике масляной 

живописи, на холсте и картоне.  

Открытие 
03.06.2022 г. 
Выставка с 

03.06.2022 г.-
01.08.2022 г. 

офлайн 

МБУК 

«Родниковский 

туристический 

центр» 

Горохова Д.А. 
Директор 
8(49336) 2-68-69 
rodniki-turcentr@mail.ru  

 Областной 

этнофестиваль 
«Лада» 

Этнофестиваль «Лада» – добрая 

традиция Родников, 

объединяющая любителей 

народной культуры. 
На фестиваль традиционно 

съедутся вокалисты, ансамбли, 

хореографические коллективы, 

мастера декоративно-
прикладного творчества со всей 

Ивановской области и  соседних 

регионов. 

11.06.2022 г., 
офлайн 

МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru   

 Фестиваль 

«Сельский 

карагод» 

Проведение в более широком 

формате праздников сел. 

Мероприятия подготовлены 

силами всех работников 

культуры поселений:    
«Троица по Острецовски»  
«Зеленые святки в Филисове»  
«Яблочный пир в Сосновце». 

Июнь 2022 г. 
Июль 2022 г. 

Август 2022 г., 
офлайн 

Острецовский 

СДК, 
Филисовский СДК, 
Сосновский СДК 

МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

mailto:rodniki-turcentr@mail.ru
mailto:rodniki-turcentr@mail.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
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 Парская 

Ярмарка 
Парская Ярмарка – это 

традиционная универсальная 

выставка–ярмарка 

товаропроизводителей, 

возрождение торговых и 

культурных традиций, 

пропаганда промыслов и 

ремесел района. 

Сентябрь 2022 г., 
офлайн 

МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 

Власова С.С. 
Директор  
8 (49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Народные 

традиции в 

танцевальных 

сценических 

костюмах. 
 

Проявление интереса учащихся 

и родителей к познанию 

народно-сценической 

хореографии. 
Формирование знаний о 

народной культуре, предметах 

народного быта, народных 

костюмов, праздниках и 

традициях. 

 Сентябрь 2022 г., 
онлайн/офлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 

 Музыкальная 

гостиная 

«Родники 

народные» 

Знакомство с народным 

музыкальным наследием и 

Родниковскими музыкантами.  

Октябрь 2022 г., 
офлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  

 Фестиваль 

творчества 

людей 

старшего 

поколения  

«Россия 

русская душа» 

Фестиваль творчества людей 

старшего поколения.  Фестиваль  

проводится по следующим 

номинациям: вокальная, 

хореографическая, 

инструментальная, 

художественное слово, изо и 

декоративно-прикладное 

творчество. Главная идея 

фестиваля в 2022 году 

возрождение культурного 

наследия народов России. 

Участниками фестиваля могут 

стать граждане старше 50 лет. 

03.10.2022 г., 
офлайн 

РДК «Лидер» 
МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
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 Фольклорный 

праздник «В 

каждой 

избушке свои 

погремушки» 

В этой программе  зрителям 

откроется прекрасный ларец 
народной мудрости. Знакомство 

с самобытным искусством 

народов России: 
песнями, играми, сказками, 

потешками, ремеслами. 

28.10.2022 г., 
офлайн 

МУК «Районное 

социально- 
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Фестиваль 

«Дни 

российской 

культуры» 

Основная цель фестиваля – 
сохранение, приумножение и 

пропаганда традиций искусства  

народов России, его различных 

жанров и форм, воспитание 

художественного и 

эстетического вкуса у зрителей. 
В программе фестиваля – 
концерты, спектакли, выставки, 

конкурсы, квизы, 

познавательные программы. 

Октябрь - ноябрь 

2022 г., 
офлайн 

РДК «Лидер», СДК 

и СК  
МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Конкурс 

детского  

художественн

ого творчества 

«Палитра 
расписных 

узоров» 

Целью конкурса является 

формирование интереса к 

художественному народному  тв

орчеству, создание условий для 

творческой активности 

педагогов и воспитанников.  

Ноябрь 2022 г., 
офлайн 

МКУ ДО 

«Родниковская 

детская школа 

искусств» 

Епифанова М.А. 
Директор 
8(49336) 2-38-73 
dshi-rodniki@mail.ru  
 
 

 Концертная 

программа 

ансамбля 

«Русская 

душа» 

Концертная программа 

ансамбля «Русская душа»  и 

творческие поздравления в 

адрес коллектива.  
 

21.11.2022 г., 
офлайн 

МУК «Районное 

социально-
культурное 

объединение» 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

 Закрытие Года 

культурного 

наследия 

народов 

России. 

Подведение итогов Года 

культурного наследия народов 

России. Концерт творческих 

коллективов.  
Выставка  мастеров 

Декабрь 2022 г., 
офлайн 

МУК «Районное 
социально-
культурное 

объединение» 
 

Власова С.С. 
Директор  
8(49336) 2-36-15 
DKIider@yandex.ru    

mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:dshi-rodniki@mail.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
mailto:DKIider@yandex.ru
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декоративно-прикладного 

творчества. 
г.о Тейково Концертная 

программа 

«Наши 

любимые 

песни» 

Концертная программа 

народного ансамбля русских 

народных инструментов, 

Руководитель Народного 

ансамбля русских народных 

инструментов Афанасьева Т.И. 

16.01.2022 Большой зал ДК 

им. В.И. Ленина 
Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 
 

 Концертная 

программа 

коллектива 

«Сосвилен» 

Концертная программа 

коллектива «Сосвилен» 

Руководитель коллектива 

Петров Н.В. 

24.01.2022 Онлайн формат Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 
 

 Выставочная 

экспозиция 

«Быт и 

праздники 

русского 

народа» 

На экспозиции будут 

представлены экспонаты утвари 

русской избы и связанные с 

ними обряды и традиции 

 
Февраль- апрель, 

Офлайн 

МБУ Музей 

истории г.Тейково 
Соломенникова М.В., 

директор, 8-920-366-99-
17, 

myzei_teikovo@mail.ru 

 Масленичные 

гуляния 
В программу гуляний входят 

театрализованное 

представление, конкурсная 

программа, игры, выставки, 

мастер-классы 

6 марта Площадь им. В.И. 

Ленина 
Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 
 

 Праздник 

Ивана 

Купалы» 

В программу гуляний входят 

театрализованное 

представление, конкурсная 

программа, игры, выставки, 

мастер-классы 

Июль Зона реновации Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 

mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
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 Фольклорный 

праздник 

«Чудеса в 

летнюю ночь» 

В программу праздника входят 

игры, выставки, мастер-классы 
11 июля МУ «Тейковская 

городская 

библиотека» 

Заведующая Лысенкова 

И.В. 
2-16-48 

 Выставка 

декоративно-
прикладного 

творчества 

Выставка декоративно-
прикладного творчества, 

руководитель кружка 

«Очумелые ручки» Калинина 

Татьяна Валентиновна 

Сентябрь Колонный зал ДК 

им. В.И. Ленина 
Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 
 

 Концертная 

программа 

«Родные 

напевы» 

Концертная программа 

народного ансамбля русских 

народных инструментов, 

Руководитель Народного 

ансамбля русских народных 

инструментов Афанасьева Т.И. 

Декабрь Большой зал ДК 

им. В.И. Ленина 
Директор Деева 

Светлана 

Владимировна, 49343-
2-22-53, 
dvoreckultury37@gmail.
com 
 

Савинский 

муниципальны

й район 

«Ларец 

новогодних 

чудес» 
 

Выставка - конкурс изделий 

мастериц поселка Савино, 

посвященный Рождеству и 

Новому году 

01.01.2022-
19.01.2022 

Савинский 
краеведческий 

музей, 
п. Савино, ул. 

Первомайская, 
д.31 

Николаичева 
Г.А.- заведующий 
8(49356) 9-19-30 
gdk.klyachova@yandex.r

u 

 Выставка 

«История 

Савинского 

края в 

фотографиях» 

посвященная 

87 годовщине 

образования 

Савинского 

района 

Выставка фотографий 
Савинского края 

31.01.2022 Савинский 
краеведческий 

музей, 
п. Савино, ул. 

Первомайская, 
д. 31 

Николаичева 
Г.А..- заведующий 
8(49356) 9-19-30 
gdk.klyachova@yandex.r

u 

mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
mailto:dvoreckultury37@gmail.com
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 Межпоселенче

ский 

фестиваль 

рукоделия «На 

все руки от 

зимней скуки» 

Выставка изделий 
жителей Савинского района 

04.04.2022 Городской Дом 

ремесел, 
п. Савино, ул. 

Первомайская, 
д 39 

Захаров Е.Н.- 
заведующий 
8(49356) 9-16-73 
gdk.klyachova@yandex.r

u 

 «День 

забытых игр.» 
День славянской письменности 

и культуры. Знакомство с  

народными играми 

24.05.2022 Городской Дом 

культуры, 
п.Савино, 
ул. Советская, 
д. 13 

Низовцева Н.В.- 
методист 
8(49356) 9-14-50 
gdk.klyachova@yandex.r

u 
 «Возникновен

ие и развитие 

промышленно

го 

производства 

на территории 

Савинского 

муниципально

го района» 

Продолжение работы над темой, 

сбор информации 
Весь период Савинский 

краеведческий 

музей, 
п. Савино, ул. 

Первомайская, 
д. 31 

Федина А.А- методист 
8(49356) 9-19-30 
gdk.klyachova@yandex.r

u 

 «С днем 

рождения, 
дорогой 

посѐлок!» 

День поселка. 
Чествования лучших жителей 

поселка 

12.06.2022 Городской  Дом 

культуры, 
п.Савино, 
ул. Советская, 
д. 13 

Клячева О.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-14-50 
gdk.klyachova@yandex.r

u 
 Фотовыставка 

«Культурное 

наследие 

края» 

Конкурс 
лучших фотографий Савинского 

края. 

12.06.2022 Городской 
Дом культуры, 
п.Савино, 
ул. Советская, 
д. 13 

Смурова А.В.- 
методист 
8(49356) 9-14-50 
gdk.klyachova@yandex.r

u 
 Сбор 

материала: 
о памятниках 

природы,. 

Сбор материала Весь период Савинский 
краеведческий 

музей, 
п. Савино, ул. 

Николаичева Г.А.- 
заведующий, 
Фомина Т.Л.- методист 
8(49356) 9-19-30 
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находящихся 

на территории 

Савинского 

муниципально

го района; о 

поэтах, 

писателях, 

художниках - 
уроженцев 
Савинского 

края; об 

исторических 

памятниках и 

обелисках (55 

лет со дня 

открытия 

Савинского 

обелиска) 

Первомайская, 
д. 31 

gdk.klyachova@yandex.r

u 

 Спектакль 
«Шутки в 

глухомани» 

Акция «Ночь искусств», 
посвященная Дню народного 

единства 

04.11.2022 Городской 
Дом культуры, 
Савинский район, 

п.Савино, 
ул. Советская, 
д. 13 

Частина В.А.- методист 
8(49356) 9-14-50 
gdk.klyachova@yandex.r

u 

 «Веселись 

честной народ, 

Масленица 

идет!» 

Праздник с элементами 

народных традиций, 

театрализованное представление 

с традиционными народными 

играми, конкурсами и забавами, 

с обязательным угощением чаем 

и блинами 

06.03.2022 Агрофенинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Агрофенино, 

ул.Центральная, 
д. 4 

Иванова И.Д.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-31-73 
voznadm@bk.ru 

 «Старинные 

игры на 

Красную 

горку» 

Игровая программа для детей 

младшего школьного возраста с 

элементами детского фольклора 

01.05.2022 Вознесенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 

Бочкарев С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-31-30 
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с. Вознесенье, 

ул.Центральная, 
д. 52 

voznadm@bk.ru 

 «Мясной 

горшок» 
Праздник с участием творческих 

коллективов района, конкурсы с 

предметами крестьянского быта, 

ярмарка товаров народного 

промысла 

16.07.2022 Ивановская 

область, Савинский 

район, д.Сельцо 

Баловикова О.С. - 
директор 
8(49356) 9-31-30 
voznadm@bk.ru 

 «Яблочный 

Спас 

пригласил на 

праздник нас!» 

Народное гуляние в лучших 

традициях деревенского, 

престольного праздника, 

угощение «в складчину», 

дегустация пирогов, хороводы, 

песни под гармошку   

19.08.2022 Ивановская 

область, 
Савинский район, 
с.Меховицы 

Матвеева Е.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-45-27 
voznadm@bk.ru 

 «В мир 

русской 

народной 

культуры» 

Игра - путешествие для детей 

школьного возраста. Знакомство 

с устным, музыкальным 

народным творчеством 

23.10.2022 Агрофенинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Агрофенино, 

ул.Центральная, 
д. 4 

Иванова И.Д. - 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-31-73 
voznadm@bk.ru 

 Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

«Архиповски

й дом 

культуры» 

    

 Фолк - урок 

«Русский 

хоровод». 

1.Просмотр видеоролика по 

теме «История возникновения 

хоровода на Руси». 
2. Мастер класс по разучиванию 

с детьми хоровода «Утушка" 

05.03.2022 МКУ 

«Архиповский дом 

культуры., 
Савинский район, 
с. Архиповка, 
ул. 1-я 

Кооперативная, 
д. 6 

Араева И.Е.- 
художественный 

руководитель 
89206789901 
sedowa.sedo@yandex.ru 
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 Народное 

гуляние 

«Широкая 

Масленица». 

Традиционные масленичные 

обряды и забавы на свежем 

воздухе 

06.03.2022 Площадь у дома 

культуры, 
Савинский район, 
с. Архиповка, 
ул. 1-я 

Кооперативная, 
д. 6 

Васенин Д.В.- 
художественный 

руководитель 

89109835377 
sedowa.sedo@yandex.ru 

 Программа 

для детей 

«Дорого Яичко 

к Христову 

Дню» 

Клубный час  с элементами 

театрализации и мастер-классом 

«Подставка для яиц». В 

содружестве с Воскресной 

православной школой 

22.04.2022 
 
 
 
 

МКУ 

«Архиповский дом 

культуры.", 
Савинский район, 
с. Архиповка, 
ул. 1-я 

Кооперативная, 
д. 6 

Араева И.Е. - 
художественный 

руководитель 

sedowa.sedo@yandex.ru 
 

 Программа ко 

Дню 

славянской 

культуры и 

письменности 

Информационно-игровая 

программа для подростков 
24.05.2022 
 
 
 

МКУ 

«Архиповский дом 

культуры.", 
Савинский район, 
с. Архиповка, 
ул. 1-я 

Кооперативная, 
д. 6 

Васенин Д.В.- 
художественный 

руководитель 

89109835377 

sedowa.sedo@yandex.ru 
 

 Праздник 

русской 

березки 

Программа с традиционными 

обрядами у русской березки. 
Украшение березы, заклички, 

хороводы и народные игры 

20.06.2022 
 
 
 

Площадь у дома 

культуры, 
Савинский район, 
с. Архиповка, 
ул. 1-я 

Кооперативная, 
д. 6 

Араева И.Е. - 
художественный 

руководитель 

sedowa.sedo@yandex.ru 
 

 Программа к 

году памяти 

святителя 

Митрофания 

Воронежского 

Информационно – 

познавательная программа с 

экскурсией в 
с. Антилохово 
совместно с Воскресной школой 

04.09.2022 Ивановская 

область, Савинский 

район, 
с. Антилохово 
 

Васенин Д.В.- 
художественный 

руководитель 

89109835377 

sedowa.sedo@yandex.ru 
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 Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

Центр 

культуры и 

досуга 

Савинского 

сельского 

поселения 

    

 «Рождественск

ий вернисаж»- 
рисунки, 

декоративные 

композиции, 

коллажи на 

тему зимнего 

пейзажа 

Знакомство с народным бытом. 

Окружающие предметы 

оказывают большое влияние на 

формирование душевных 

качеств ребѐнка - развивает 

любознательность, воспитывает 

чувство прекрасного.   

Январь 
 
 

Шестунихинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Шестуниха, 
ул. 1 Мая, д.1 

Канарейкина А.В.- 
художественный 

руководитель, Низовцев 

П.П.- 
культурный 

организатор 
8(49356) 9-11-74 
ckdsavinosp@mail.ru 

  «Традиции 

Масленицы». 
Традиции Масленицы на Руси в 

дни Масленичной недели: 

ходить в гости, кататься на 

санях, строить ледяные и 

снежные крепости, устраивать 

уличные состязания 

28.02 2022-
06.03.2022 

Шестунихинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Шестуниха, 
ул. 1 Мая, д.1 

Канарейкина А.В.- 
художественный 
руководитель, 
Низовцев П.П.- 
культурный 

организатор 
8(49356) 9-11-74 
ckdsavinosp@mail.ru 

 «Волшебство 

поэзии» (к 
Всемирному 

Дню поэзии) 

Поэзия - это язык души. Поэзия 

всегда там, где говорит душа, 

где есть человеческие чувства, 

причем самые светлые и 

прекрасные. Поэзия всегда там, 

где радость жизни. Поэты - 
счастливые люди, ведь они 

умеют выразить то, что словами 

не выражается. 

21.03.2022 Шестунихинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Шестуниха, 
ул. 1 Мая, д.1 
 
 

Канрейкина А.В.- 
художественный 

руководитель, 
Низовцев П.П. - 
культурный 

организатор 
8(49356) 9-11-74 
ckdsavinosp@mail.ru 
 

 Фольклорный Знакомство с обрядовыми Октябрь Шестунихинский Канарейкина А.В.- 
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праздник 

«Сергей- 
капустник"                                     
  

народными праздниками: -
развивание творческих умений; 

- развивание  коммуникативных 

навыков; 
- воспитание трудолюбия, 

любви к природным богатствам 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Шестуниха, 
ул. 1 Мая, д.1 
 
 
 
 
 
 

художественный 

руководитель, 
Низовцев П.П.- 
культурный 

организатор 
8(49356) 9-11-74 
ckdsavinosp@mail.ru 

 Час фольклора 

«Фольклорные 

посиделки» 

Приобщение детей к основам 

русской народной культуры и 

быта через фольклор 

Ноябрь Шестунихинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Шестуниха, 
ул. 1 Мая, д.1 

Канарейкина А.В.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-11-74 
ckdsavinosp@mail.ru 

 Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

Центр 

культуры и 

досуга 

Воскресенско

го сельского 

поселения 

    

 Народные 

промыслы» 

«Как жили 

люди на Руси» 

Рассказ о традициях, событиях, 

играх и быте русского народа 
Февраль Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Познавательна

я  программа 

Рассказ об истории родного края Март Воскресенский 

сельский Дом 

Глухова Н.С.. - 
директор, 



59 
 

«История 

моего родного 

края» 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Фольклорные 

посиделки 

«Светлый мир 

народной 

культуры» 

Старинные песни, 

поговорки,заклички, 
Май Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 КВН по 

русским 

пословицам и 

поговоркам  «
Пословица – 

недаром 

молвится» 

Конкурсы по русским 

пословицам и поговоркам 
Июнь Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Интеллектуаль

ный ринг 

«Знаете ли вы 

российскую 

культуру?" 

Рассказ  и конкурсы о 

российской культуре 
Август Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Литературно-
музыкальный 

вечер 

«Романса 

трепетные 

звуки…» 

Исполнение русских романсов Сентябрь Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Ретро – вечер 

«Забытые 

Исполнение песен давних 

времен 
Октябрь Воскресенский 

сельский Дом 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
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мелодии – 

отрада для 

души» 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Вечер 

творческого 

общения 

«Здесь 

рождается 

вдохновение" 

Встреча с местными поэтами Ноябрь Воскресенский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Советская, 
д. 6 

Глухова Н.С.. - 
директор, 
Морозова С.А.- 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Литературно-
познавательно

е путешествие 

«Страна 

детского 

фольклора» 

Потешки, считалки, небылицы Февраль Покровский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
 д. Покровское, 
ул. Цветочная, 
д. 8 

Ильина С.А - 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 «Памятники 

культуры – 

достояние 

горожан» 

Рассказ об исторических местах 

города Иваново 
Апрель Покровский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
 д. Покровское, 
ул. Цветочная, 
д. 8 

Ильина С.А - 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Познавательно

-игровая 

программа для 

детей 

«Путешествие 

в 

Культуроград» 

Знакомство с культурой русского 

народа 
Август Покровский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
 д. Покровское, 
ул. Цветочная, 
д. 8 

Ильина С.А - 
художественный 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Праздник 

славян 

Рассказ о культуре славян, о  их 

быте 
Ноябрь Покровский 

сельский Дом 

Ильина С.А - 
художественный 



61 
 

«Богатство и 

многообразие 

славянских 

культур» 

культуры, 
Савинский район, 
 д. Покровское, 
ул. Цветочная, 
д. 8 

руководитель 
8(49356) 9-51-69 
NSGluhova@mail.ru 

 Муниципаль

ное казенное 

учреждение 

Клубно - 
библиотечное 

объединение 

Горячевского 

сельского 

поселения 

    

 « История 

храмов 

Горячевской 

стороны» 

Обзор о храмовых комплексов 27.02.2022. Горячевский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Горячево, ул. 

Бреховская, д. 5 

Брусникина 
О.А.- художественный 

руководитель. 

89303594710 
gorachevoselo@rg37.ru 

 «Полным - 
полна моя  

коробушка» 

История  алексинского 
офенства. 

24.04.2022. Горячевский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Горячево, ул. 

Бреховская, д. 5 

Брусникина 
О.А.- художественный 

руководитель. 

89303594710 
gorachevoselo@rg37.ru 

 «Старинные 

русские 

народные 

игры» 

Обзор и проведение игр 23.06.2022. Горячевский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Горячево, ул. 

Бреховская, д. 5 

Брусникина 
О.А.- художественный 

руководитель. 

89303594710 
gorachevoselo@rg37.ru 

 « Митрополит 

Макарий 

Невский» 

Биография митрополита 

Макария уроженца села 

Шапкино 

29.09.2022. Горячевский 

сельский Дом 

культуры, 

Брусникина 
О.А.- художественный 

руководитель. 
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Савинский район, 
д. Горячево, ул. 

Бреховская, д. 5 

89303594710 
gorachevoselo@rg37.ru 

 «Многообрази

е русских 

народных 

промыслов» 

Обзор промыслов ивановской 

стороны 
24.11.2022 Горячевский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
д. Горячево, ул. 

Бреховская, д. 5 

Брусникина 
О.А.- художественный 

руководитель. 

89303594710 
gorachevoselo@rg37.ru 

 Старинные 

русские 

народные 

игры» 

Обзор и проведение игр 12.02.2022 Корзинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Корзино, д. 23 

Сиднева.А.А - 
художественный 

руководитель 
89303441681 
gorachevoselo@rg37.ru 

 Литературно - 
познавательно

е путешествие 

«Страна 

детского 

фольклора» 

Потешки, считалки, небылицы 14.05.2022. Корзинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Корзино, д. 23 

Сиднева.А.А - 
художественный 

руководитель 
89303441681 
gorachevoselo@rg37.ru 

 «Обряды и 

традиции 

русского 

народа» 

Познавательная программа 13.08.2022. Корзинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Корзино, д. 23 

Сиднева.А.А - 
художественный 

руководитель 
89303441681 
gorachevoselo@rg37.ru 

 «Славянское 

чудо – русская 

речь сегодня, 

сейчас – еѐ 

нужно 

сберечь!» 

Познавательно - игровая 

программа 
12.11.2022 Корзинский 

сельский Дом 

культуры, 
Савинский район, 
с. Корзино, д. 23 

Сиднева.А.А - 
художественный 

руководитель 
89303441681 
gorachevoselo@rg37.ru 

Юрьевецкий 

муниципальны

й район 

Районный 

Фестиваль 

– конкурс 

«Россия. 

Конкурс национальных 

костюмов и музыкального 

творчества, дегустация и 

конкурсный отбор 

Ноябрь  
2022 г.  
Офлайн 

Комитет по 

делам 

молодѐжи, 

культуры и 

Зазунова Т.А., 

председатель 

комитета, 
8(49 337) 2 17 60, 
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Родина. 

Единство.» 
национальных блюд народов, 

проживающих в России. 

Концертная программа 

спорта 

администрации 

района 

t.zazunova@yandex.r
u 

 Фестиваль 

дачных 

традиций 

«Июльское 

варенье» 

Историческая справка: До 

революции город Юрьевец был 

богатым купеческим городом. 

Местные промышленники и 

купцы жертвовали немалые 

деньги на строительство и 

организацию больниц, учебных 

заведений, библиотек и театров. 

Культурная жизнь города  была 

богата и разнообразна. Немалая 

заслуга в этом отводилась 

дачникам, которые с приходом 

лета наводняли город. 

Музыкальные и литературные 

вечера, спектакли 

самодеятельных актѐров на 

сцене Летнего театра 

Городского сада, турниры по 

игре в городки, лодочные 

прогулки по Волге, пикники, 

пленэры, дачные посиделки – 
вот то немногое, чем жил город 

с приездом  творческой 

интеллигенции на дачи. 
Примерная программа 

фестиваля: 
- мастер-классы и дегустация 

варенья и различных фруктово-
ягодных десертов; 
- мастер-класс и турнир по игре 

в городки; 
- выступление исполнителей 

24 июля 2022 г.  
офлайн 

МБУК 

«Юрьевецкое 

ГСКО» 

Журилова Татьяна 

Николаевна – директор 

МБУК «Юрьевецкое 

ГСКО» 
89158246828 
azhur71@mail.ru 
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городского романса; 
- спектакли народных театров; 
- выступление 

профессиональных поэтов и 

поэтов-любителей; 
- выступление духовых 

оркестров;- выставка 

живописных картин, пленэры и 

художественные мастер-классы; 
- выступление исполнителей 

городского романса; 
- спектакли народных театров; 
- выступление 

профессиональных поэтов и 

поэтов-любителей; 
- выступление духовых 

оркестров; 
- выставка живописных картин, 

пленэры и художественные 

мастер-классы; 
- выступление исполнителей 

городского романса; 
- спектакли народных театров; 
- выступление 

профессиональных поэтов и 

поэтов-любителей; 
- выступление духовых 

оркестров; 
- выставка живописных картин, 

пленэры и художественные 

мастер-классы; 
 Осенняя 

ярмарка  
св. Алексия 

Елнатского 

Ярмарка-продажа сельско-
хозяйственной продукции, 
Изделий народных умельцев, 

концертная программа  

Офлайн 
Сентябрь 2022 года 
 
 

Елнатское СДК 
 
 
 

Никитина Л.Ю. 
Заведующая СДК 
89203555629 
nikitinalarisa1966@mail.
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Экскурсия в 

музейную 

экспозицию 

«Елнатская 

старина» 

 
Экскурсия по предметам 

домашнего быта жителей 

русской глубинки 

 
 
 
 
 
 
В течении года 

 
 
 
 
 
 
 
Елнатское СДК 
 
 
 

ru 
Колосова Ю.В. 
Худ.рук. 
89158390671 
 
 
 
 
Колосова Ю.В. 
Худ.рук. 
89158390671 

 КВН 

«Пословица 

недаром 

молвится» 

Мероприятие к Дню Славянской 

письменности: 
Вводная часть о празднике; 
Изучение русских народных 

пословиц; Игра-соревнование 

между командами ребят до 12 

лет. 

20.05.2022г. 
Офлайн 
 

Костяевский СДК Бойцова А.С-
заведующая СДК, 

8(920)677-39-62 
alena.boytsova.2015@m
ail.ru 

 Виртуальная 

экскурсия в 

историю д. 

Михайлово 

Знаковые события в истории 

родной д. Михайлово: 
Возникновение деревни; лагерь 

военнопленных в годы Вов. 
Становление градообразующих 

предприятий. 
Памятные места: Обелиск у 

школы Балукову Н.М.; 
 Крест жертвам 

церковнослужителей в годы 

репрессий. 

24.05.2022г. 
Онлайн 

Михайловский 

СДК 
Тихомирова Е.В.-
директор МУК СКО 
8(930)361-03-83 
elena_tihomirova_1966
@mail.ru 

  Народное 

гуляние 

«Масленичны

й концерт» 

Театрализованная  игровая 

программа   
5 марта 2022г. 
Офлайн 

Соболевский СДК Карлышкова Т.Г. 

заведующий 
89203683904 
Tatyanaktg37@mail.ru 

 Народное Театрализованная игровая  5 марта Щекотихинский Голубева Т.А. 
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гуляние 

«Масленицу 

зазываем –

всех вас в 

гости 

приглашаем» 

программа 2022 
Офлайн 

СДК 89605014704 
Ira.korpakova.80@mail.r
u 

 День 

старинных игр 

и забав 

Познавательная игровая 

программа о русских народных 

играх 

14 июня 
 
Офлайн 

Новленский СДК Глебова Е.А. 
89605043205 
Katyaglebka1295@gmail
.com 
 

Заволжский 

муниципальны

й район 

«Задорная 

частушка» 
Заседание клуба семейного 

чтения «Карусель» 
18 января, 

офлайн 
МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

М.Н. Смирнова, 

Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Загадочные 

образы 

любви» 
 

Заседание литературно-
фольклорного клуба «Каравай» 

о женщинах в искусстве 

10 февраля, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Е.Н. Гришина, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Жили-были 

валенки» 
Праздник для детей 

к Дню русского валенка 
15 февраля, 

офлайн 
МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Е.Н. Гришина, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«МастерОК!» Проведение мастер-классов в 

кружке детского творчества 
Февраль – май, 

офлайн 
МКУК 

«Заволжская 

городская 

М.А. Волкова, 
педагог МКУК 

«Заволжская городская 

mailto:Katyaglebka1295@gmail.com
mailto:Katyaglebka1295@gmail.com
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
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библиотека» библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Масленица 

годовая, 

гостья 

дорогая!» 

Анимационная программа 
для дошкольников 

к празднику Масленица 

1 марта, 
офлайн 

 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

М.Н. Смирнова, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
 

«Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

Игровая программа с мастер-
классом 

по изготовлению тряпичных 

кукол 

21 июня, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Е.Н. Гришина, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Славянское 

чудо - русская 

печь» 

Фольклорные посиделки 
для детей 

14 октября, офлайн МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Н.А. Харина, 
библиотекарь МКУК 

«Заволжская городская 

библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Покровители 

искусств» 
Заседание клуба «Каравай» с 

аукционом поделок народного 

творчества 

20 октября, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Е.Н. Гришина, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«В гости к нам 

пришла 

Фольклорный праздник по 

русским традициям 
25 октября, 

офлайн 
МКУК 

«Заволжская 

О.А. Трофимова, 
Заведующая отделом 

mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
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матрешка» городская 

библиотека» 
МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Я люблю 

тебя, Россия!» 
Познавательно-развлекательная 

программа к Дням российской 

культуры 

26 октября, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Е.Г. Егорова, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Радуга 

талантов» 
Творческий конкурс среди 

мастериц в клубе 

«Провинциалка» 

27 октября, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Н.В. Петриченко, 
Заведующая отделом 

МКУК «Заволжская 

городская библиотека», 
тел.: 8 (49333)213-71, 
e-mail: zavgb@mail.ru 

 
«Кладезь 

мудрости – 
русская 

пословица» 

Беседа о пословицах и 

поговорках народов России. 

Интерактивная игра 

16 февраля, 
офлайн 

МКУ КБО «Ритм» 

Сосневского 

сельского 

поселения 
СДК 

(с.Долматовский) 

М.О.Тихомирова, 
художественный 

руководитель МКУ 

КБО «Ритм» 

Сосневского сельского 

поселения 
8(4933)38-157 

mariatimaria282@gmail.
com 

«Забытые 

умения и 

ремесла» 

Беседа о ремеслах народов 

России 
14 апреля, 

офлайн 
МКУ КБО «Ритм» 

Сосневского 

сельского 

поселения 
СДК 

(с.Долматовский) 

М.О.Тихомирова, 
художественный 

руководитель МКУ 

КБО «Ритм» 

Сосневского сельского 

поселения 
8(4933)38-157 

mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:zavgb@mail.ru
mailto:mariatimaria282@gmail.com
mailto:mariatimaria282@gmail.com
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mariatimaria282@gmail.
com 

«Без музея вся 

история 

немая» 

Беседа - обсуждение, 

посвященная международному 

дню музеев. На мероприятии 

будет представлена презентация 

о музеях России, экспонатах. 

18 июня, 
офлайн 

МКУ КБО «Ритм» 

Сосневского 

сельского 

поселения 
 

СДК 
(с.Долматовский) 

М.О.Тихомирова, 
художественный 

руководитель МКУ 

КБО «Ритм» 

Сосневского сельского 

поселения 
8(4933)38-157 

mariatimaria282@gmail.
com 

 
«Петр I – 

эпоха России» 
350 лет со дня рождения Петра 

I. Час истории. На мероприятии 

присутствующие познакомятся с 

биографией Петра I. 
Оформление тематического 

стенда. 

6 июля, 
офлайн 

МКУ КБО «Ритм» 

Сосневского 

сельского 

поселения 
сельская 

библиотека 
(с.Долматовский) 

М.Н. Казакова, 
библиотекарь 

М.О.Тихомирова, 
художественный 

руководитель 
8(4933)338-157 

kazakova81.maria@yand
ex.ru 

«Жить надо 

так, чтобы 

Душа 

сбылась» 

Вечер любителей поэзии М.И. 

Цветаевой. Чтение и 

обсуждение стихов поэтессы. 
Оформление книжной выставки. 

8 октября, 
офлайн 

МКУ КБО «Ритм» 

Сосневского 

сельского 

поселения 
сельская 

библиотека 

(с.Долматовский) 

М.Н. Казакова, 
библиотекарь 

8(4933)338-157 
kazakova81.maria@yand

ex.ru 

#СтаринныеО

бычаиИТради

ции 
 

Цикл информационных 

мероприятий о традициях, 

преданиях Руси 

2022 год, 
онлайн 

МКУ КБО 

«Волжанка» 

Междуреченского 

сельского 

поселения 

О.В.Удалова, 
художественный 

руководитель МКУ 

КБО «Волжанка», 
8-920-370-21-87 

kbo_volzhanka@mail.ru 
Мастер-класс 

по 

Рассказ о значимости народной 
куклы, о правилах и методиках 

Раз в месяц в 

течение 2022 года, 
МКУ КБО 

«Волжанка» 

О.В.Удалова, 
художественный 

mailto:mariatimaria282@gmail.com
mailto:mariatimaria282@gmail.com
mailto:mariatimaria282@gmail.com
mailto:mariatimaria282@gmail.com
mailto:kazakova81.maria@yandex.ru
mailto:kazakova81.maria@yandex.ru
mailto:kazakova81.maria@yandex.ru
mailto:kazakova81.maria@yandex.ru
mailto:kbo_volzhanka@mail.ru
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изготовлению 

кукол 

оберегов 

(народной 

куклы) 

ее изготовления, 

непосредственное изготовление 
офлайн Междуреченского 

сельского 

поселения 

руководитель МКУ 

КБО «Волжанка», 
8-920-370-21-87 

kbo_volzhanka@mail.ru 

     
Масленичное 

гуляние 
«Масленица 

хороша – 
широка ее 

душа» 
Понедельник - 

«Встреча» 
Вторник – 
«Заигрыш» 

Среда – 
«Лакомка» 
Четверг – 

«Разгуляй» 
Пятница – 
«Тещины 

вечорки» 
Суббота – 

«Золовкины 

посиделки» 
«Прощеное 

воскресенье» 
 

История праздника и традиции, 

почитаемые нашими предками 

при праздновании Масленицы. 

28.02 - 06.03 
офлайн 

МКУК 

«Заволжский ГДК» 
Л.Г. Родионова, 

заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

К Дню 

русской 

народной 

сказки 
«Волк и 

семеро 

Талант-клуб «Ухтышка» 

покажет мюзикл «Волк и семеро 

козлят» 

2 апреля, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжский ГДК» 
Л.Г. Родионова, 

заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

mailto:kbo_volzhanka@mail.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
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козлят» 
 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

«Русская печь 

– тепло и 

добро». 
Фольклорный 

праздник, 

посвященный 

русской печке 
 
 
 

Знакомство с бытом, 

традициями, обрядами русской 

старины. Народные игры и 

чаепитие. 
 

19 мая, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжский ГДК» 
Л.Г. Родионова, 

заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

«День Петра и 

Февроньи» 
 

Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию 

семей-юбиляров,  вручение 

медалей. 

8 июля, 
офлайн 

МКУК 

«Заволжский ГДК» 
Л.Г. Родионова, 

заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

«Праздник 

русской 

матрешки» 

Дети узнают, как появилась в 

России матрѐшка, какие виды 

этой игрушки существуют, 

поучатся расписывать  

матрѐшку. Поиграют в 

народные игры, закончится 

мероприятие чаепитием с 

баранками. 

24 октября, 
офлайн 

 
 

МКУК 

«Заволжский ГДК» 
Л.Г. Родионова, 

заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

«День Весѐлые конкурсы, 18 ноября, МКУК Л.Г. Родионова, 

mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
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рождения 

Деда Мороза» 
музыкальные игры, хороводы, 

море веселья и задора, 

посвященные главному зимнему 

волшебнику. 

офлайн 
 

«Заволжский ГДК» заведующая отделом 

организационно-
методической и 

творческой работы 

МКУК «Заволжский 

ГДК», 
8 (49331) 600- 71 

zavolzhsk.gdk@yandex.r
u 

 
Городской 

округ Кинешма 

Творческий 

марафон 

«Сила 

традиций» 
 

Марафон включает в себя 4 

декады: 
 Декада народных и 

праздничных обрядов; 
 Декада устного народного 

творчества; 
 Декада народной музыки, 

песни и танца; 
 Декада народных ремѐсел; 

март-июнь 
офлайн 

МУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  
 

МУ «Клуб 

«Октябрь» 
  
 
 

МУ «Городской 

Дом культуры»  
 

Директор Кириленко 

Т.В. 
Т.8(49331)3-39-77 

kinbiblioteka@mail.ru 
 
 

Директор Тарханова 

С.Е. 
Т.8(49331)5-61-77 
klub-okt@mail.ru 

 
Директор 

Пархоменко А.Е. 
Т.8(49331)3-35-80 

mugdk.kineshma@mail.r
u 
 

 
 «Пой, Россия-

матушка!» 
Музыкальный спектакль 

народного ансамбля «Горлица» 
Офлайн 

21.05.2022 г. 
МУ «Клуб 

«Октябрь» 
Директор Тарханова 

С.Е. 
Т.8(49331)5-61-77 
klub-okt@mail.ru 

 
 «Праздник 

национальных 

культур» 

Театрализованный музыкальный 

спектакль 
Офлайн 

24.09.2022 
МУ «Клуб 

«Октябрь» 
Директор Тарханова 

С.Е. 
Т.8(49331)5-61-77 

mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:zavolzhsk.gdk@yandex.ru
mailto:kinbiblioteka@mail.ru
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klub-okt@mail.ru 
 

 

«Когда 

оживают 

куклы» - 
творческая 

феерия 
 

Включает в себя проект 

«Кукольных дел мастера!» 

(ежегодная городская выставка 

кукол, мастер-классы по 

традициям изготовления и 

демонстрации различных видов 

кукол в действии) , показ 

кукольного спектакля 

Заслуженного коллектива 

народного творчества 

Ивановской области народного 

театра кукол «Пилигрим» и 

выставку кукол и игрушек из 

частной коллекции Елены 

Валентиновны Фоминой 

 
Октябрь 
офлайн 

МУ «Городской 

Дом культуры»  
 

Директор 
Пархоменко А.Е. 
Т.8(49331)3-35-80 

mugdk.kineshma@mail.r
u 

 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Русский 

самовар» 
 

 Фестиваль проводится 

совместно с дошкольными 

образовательными 

учреждениями города. 

Направлен на сохранение и 

развитие народной культуры, 

включает в себя русские 

народные песни и танцы, малые 

фольклорные формы, 

театральные сценки и многое 

другое 

Октябрь 
офлайн 

МУ «Городской 

Дом культуры»  
Директор 

Пархоменко А.Е. 
Т.8(49331)3-35-80 

mugdk.kineshma@mail.r
u 

 

 «Русь 

семизвонная» 
Музыкальный спектакль 

коллективов художественной 

самодеятельности в рамках 

Дней российской культуры 

Офлайн  
29.10.2022 г. 

МУ «Клуб 

«Октябрь» 
 

Палехский 

муниципальны

й район 

Широкая 

Масленица 
«Золовкины 

Яркий славянский 

традиционный праздник, 

который сопровождается 

5.03. 2022   Отдел культуры, 

спорта и 

молодежной 

Начальник ОКСМП  
 Козлова Е.В. 
т. 8(49334 )2-34-41 
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посиделки» 
 

театрализованным 

представлением, играми, 

катаниями на лошадях, 

масленичными забавами, 

вкуснейшими блинами и в 

завершении «масленичный 

хоровод» –  сожжение  

Масленичного чучела. 

политики 

администрации 

Палехского 

муниципального 

района  
(далее - ОКСМП) 

8(49334 )2-10-06 
palech-kultura@mail.ru 

 Районный 

конкурс 

декоративно-
прикладного 

творчества 

В конкурсе принимают участие 

обучающиеся организаций 

дополнительного образования и 

образовательных организаций 

Палехского муниципального 

района. Возраст участников 

Конкурса – от 6 до 17 лет 

включительно. 
Конкурс проводится по 

разделам:  
1) Батик (роспись по ткани); 
2) Бисероплетение: ткачество; 
3) Бумагопластика:  объѐмная 

аппликация, поп-ап, 

архитектурное 

макетирование, скульптуры; 
4) Валяние: объемное (сухое и 

мокрое); 
5) Вышивка: гладь, ришелье, 

мережка, строчевая; 
6) Вязание крючком: кружева 

(скатерти, салфетки, 

воротники и т.п.); 
7) Выпиливание из фанеры; 
8) Изделия из фоамирана; 
9) Изделия из соломки; 
10) Изделия из глины: посуда, 

21.03.2022  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

внешкольной 

работы (далее - 
МКУ ДО ЦВР) 

Директор МКУ ДО 

ЦВР 
Лятова Т.Ю. 
т. 89303631673 

mailto:palech-kultura@mail.ru
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скульптура, барельефы и 

т.п.; 
11) Ковроплетение, гобелен; 
12) Пластика. Изделия из 

полимерной глины: цветы, 

скульптура, украшения и 

т.п.; 
13) Резьба по дереву: 

геометрическая; 
14) Роспись по дереву 

(гжельская, мезенская, 

полховская, хохломская, 

городецкая, палехская, 

северодвинская, 

петриковская, костромская и 

т.п.); 
15) Игрушка из дерева (точение 

на станке); 
16) Игрушка матерчатая. 

 VI Открытый 

межмуниципа

льный 

фестиваль 

творчества 

инвалидов 

«Ветер 

перемен» 

Фестиваль ориентирован на 

укрепление дружеских, 

творческих связей между 

людьми с ограниченными 

возможностями и освещение их 

творчества, содействие  

развитию творчества инвалидов.  

09.04.2022 ОКСМП 

администрации 

ПМР 
Палехская 

общественная 

районная 

организация ВОИ 

Начальник ОКСМП  
 Козлова Е.В. 
т. 8(49334 )2-34-41 
8(49334 )2-10-06 
palech-kultura@mail.ru 

 Фестиваль 

детского 

творчества 

«Россыпь 

юных 

дарований» 

В Фестивале принимают 

участие творческие коллективы 

и обучающиеся ЦВР и школ 

Палехского муниципального 

района. Возраст участников от 6 

до 18 лет. 
Фестиваль проводится по 

нескольким номинациям 

22.04.2022  МКУ ДО ЦВР Директор МКУ ДО 

ЦВР 
Лятова Т.Ю. 
т. 89303631673 

mailto:palech-kultura@mail.ru
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 XVII 
Районный 

фестиваль 

народного 

творчества 

«Музыкальная 

весна» 

В фестивале принимают участие 

творческие коллективы, 

солисты, фольклорные группы, 

ансамбли п.Палех и Палехского 

района.  

01.05.2022 ОКСМП 

администрации 

Палехского 

муниципального 

района. 
МКУ «Палехский 

Дом культуры» 

Начальник ОКСМП  
 Козлова Е.В. 
т. 8(49334 )2-34-41 
8(49334 )2-10-06 
palech-kultura@mail.ru 
Директор МКУ 

«Палехский Дом 

культуры» Филюшкина 

О.С.  
8(49334)22991 

 Районный 

Фестиваль 

детского 

творчества 

В Фестивале принимают 

участие обучающиеся 
дошкольных образовательных 

организаций Палехского 

муниципального района. 

Возраст участников от 3 до 7 

лет. 

20 .05.2022 
 

МКУ ДО ЦВР Директор МКУ ДО 

ЦВР 
Лятова Т.Ю. 
т. 89303631673 

 Детский 

фестиваль – 
конкурс 

«Распахни 

свое сердце 

для сказки» 

 Межмуниципальный фестиваль 

сказок «Распахни свое сердце 

для сказки», для детей и 

подростков в возрасте до 18 лет.  

В ходе фестиваля пройдет 

детская выставка-конкурс 

декоративно-прикладного, 

музыкального и театрального 

творчества «Жар-птица – 
символ творчества», будут 

организованы театрализованные 

экскурсии с экскурсоводом 

Жар-птицей и мастер-классы по 

изготовлению сувенира Жар-
птица, росписи броши Жар-
птица в технике палехской 

росписи и рисование пера Жар-
птицы на воде в технике ЭБРУ.  

Май -июнь МКУ «Палехский 

Дом ремесел» 
Директор МКУ 

«Палехский Дом 

ремесел» 
Калашникова Ю.М.  

8(49334)2-25-90 

mailto:palech-kultura@mail.ru
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 Фольклорный 

праздник 

«Праздник 

русской 

березки» 

История праздника, русский 

хоровод, народные игры «Гори, 

гори, ясно», «Ручеек». 
Плетение березовых венков, 

украшение веточек березы. 

17.06.2022 
 

МКУ 

Майдаковский СК 
Блинова Н.М., 

директор 89203678434 
mkumaydakovskiysk@m
ail.ru 

 Крестовоздви

женская 

ярмарка  
в Палехе 

Ежегодно в целях возрождения 

народных и культурных 

традиций, привлечения туристов 

в Палехский муниципальный 

район, поднятия престижа 

Палеха – центра иконописи и 

лаковой миниатюры, 

сохранения, развития и 

популяризации традиционных и 

современных народных 

художественных промыслов и 

ремесел, развития сельского 

хозяйства проводится 

Крестовоздвиженская ярмарка 
К участию в ярмарке 

приглашаются представители 

Ивановской области и всех 

регионов России, на территории 

которых бытуют традиционные 

художественные промыслы, 
мастера-умельцы декоративно-
прикладного и народного 

творчества, предприятия и 

организации, занимающиеся 

производством художественных 

предметов народного искусства, 

представители 

сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских 

подворий. 

24.09.2022 
 

Администрация 

Палехского 

муниципального 

района. 

Приемная 

администрации ПМР 
8(49334)2-14-42 
отдел культуры 
8(49334)2-10-06),  
отдел экономики 

8(49334)2-27-83) 
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 VI открытый 

фестиваль 

народной 

песни 

«Праздник 

русской 

души» 

В фестивале принимают участие 

творческие коллективы, 

ансамбли, солисты Ивановской 

области. 

30.10. 2022  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Палехский Дом 

культуры» 

Директор МКУ 

«Палехский Дом 

культуры» Филюшкина 

О.С.  
8(49334)22991 

Г.о. Шуя Выставка к 

120-летию 

здания 

городского 

Дома 

культуры 

В этом году зданию городского 

Дома культуры исполняется 120 

лет. За эти годы в нем 

размещались и Народный дом, и 

Благородное собрание, и 

шуйский Драматической театр 

им. М.Горького. С 1951 года по 

настоящее время, вот уже 70 

лет, здесь располагается 

городской Дом культуры, на его 

исторической сцене проходят 

все главные городские 

мероприятия. Специально к этой 

дате в рекреациях Дома 

культуры была открыта большая 

тематическая выставка, 

отражающая основные 

исторические вехи. 

В течение года, 

офлайн 
 

МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 Ремесленный 

фестиваль 
«Шуйский 
Студенец» 

Название фестивалю дал январь, 

ведь издавна этот зимний месяц 

называли студенцом из-за 

морозной, студѐной погоды. В 

этот день проходит мастер-класс 

скульпторов по дереву, широкая 

ярмарка, на которой свои 

изделия представляют мастера-
умельцы. Основной акцент 

фестиваля сделан на продукцию 

05 февраля, офлайн 
 

МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е., 

директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

mailto:skkshya@mail.ru
mailto:skkshya@mail.ru
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из древесины, шуяне и гости 

города смогут приобрести 

различные деревянные 

сувениры и предметы 

интерьера.  
Цели мероприятия: 
- Развитие событийного вида 

туризма; 
- Поддержка местных народных 

умельцев; 
- Пропаганда местного 

народного творчества. 
 Открытие 

выставки 

«Шуйское 

дело» 

Выставка рассказывает о 

событиях 1922 г. изъятие 

церковных ценностей 

22 февраля, 
офлайн 

МУК «ШИХММ 

им. М.В. Фрунзе» 

г.о. Шуя 

Манькова Л.В., 

8(49351)4-40-21 
muzfrunze.37@mail.ru 
 

 Праздничное 
народное 
гуляние 
«Проводы 
русской 
зимы» 

Народное гулянье в честь 

широкой русской Масленицы. В 

этот день проходит праздничное 

шествие. В парке гостей и 

жителей города ждут 

развлечения, концерт, забавы и 

игры, блинный фестиваль 

«Масленичный разгуляй», 

сожжение чучела Масленицы. 
Цель: сохранение русских 

народных традиций, массовых 

гуляний, организация 

культурного досуга широкого 

круга населения.  

06 марта, 
офлайн 
 

МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 XXX 
Фестиваль 

поэзии им. 

К.Д. 

Бальмонта 

Фестиваль «Солнечный Эльф» 

проходит на Шуйской земле 

каждую весну. Это всегда 

особый праздник для тех, чье 

сердце наполнено музыкой 

19-27 марта, 

офлайн 
 

МУК 

«Литературно-
краеведческий 

музей К.Д. 

Бальмонта» 

Шептуховская Н.С., 

директор, 
8 (49351) 3-80-20  
balmontmuseum@mail.r
u  

mailto:muzfrunze.37@mail.ru
mailto:skkshya@mail.ru
mailto:balmontmuseum@mail.ru
mailto:balmontmuseum@mail.ru


80 
 

«Солнечный 

Эльф» 
стиха. Целую неделю на 

культурных площадках города 

проходят литературные вечера, 

конкурсы чтецов, поэтические 

уроки и многое другое. 

Несомненно, главным на 

фестивале был Константин 

Бальмонт - известный поэт 

Серебряного века, наш земляк и 

гордость Шуи.  
Цель: 
-Приобщение подрастающего 

поколения к духовно- 
культурным 
ценностям России и «малой 

родины»; 
-Формирование эстетического 

вкуса и читательской культуры 

детей и молодежи. 

 

 Концертная 

программа 

«Поверь в 

мечту» 

Концерт народного эстрадного 

ансамбля «Калинычи» 
Март,  
офлайн 

МАУК «КДЦ 

«Исток» 
Директор 
 Повилайтис С.С. 
8(49351) 32503 
povilaytiss@mail.ru  

 Межмуниципа

льный детский 

хоровой 

фестиваль  
«Шуйские 

встречи» 
 

Девиз фестиваля «Через 

творчество – к духовности, 

нравственности, патриотизму». 
Цель фестиваля:  
Популяризация хорового пения 

как музыкального искусства. 
Задачи:  
- Развитие творческого 

потенциала любительских 

хоровых коллективов города 

Шуя и Шуйского 

муниципального района; 

Март - май Отдел культуры 

Администрации 

г.о.  Шуя 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  
 

mailto:povilaytiss@mail.ru
mailto:otdelkulture@yandex.ru
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- Повышение исполнительского 

мастерства, обмен творческим 

опытом, расширение 

репертуара; 
- Обеспечение преемственности 

и развития отечественных 

традиций вокально-хорового 

искусства; 
- Решение актуальных задач 

духовного и нравственного 

воспитания молодежи; 
- Расширение 

межнационального и 

межрегионального культурного 

сотрудничества. 
 Музыкальный 

лекторий 

«Русь 

музыкальная» 

Мероприятие призвано 

сохранению музыкальных 

народных традиций Руси. 

Знакомство с русскими 

народными инструментами. 

Апрель, офлайн 
 

МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 

Международн

ый день 

памятников и 

исторических 

мест 
 Тематические 

встречи 

«Сохраним 

историю 

нашей малой 

Родины» 

Тематические встречи проходят 

под девизом «Сохраним 

историю нашей малой Родины» 

18 апреля, офлайн 
 

МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 Фестиваль 

колокольного 

Фестиваль призван 

способствовать формированию 

 30 апреля, офлайн 
 

Отдел культуры 

Администрации 

Отдел культуры 

Администрации 

mailto:skkshya@mail.ru
mailto:skkshya@mail.ru
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звона «Звуки 

Пасхи» 
общественного мнения о 

значимости и красоте 

колокольного звона. 
Фестиваль способствует: 
- развитию и распространению 

искусства православного 

колокольного звона; 
- пополнению банка данных о 

звонарях; 
- распространению искусства 

владения колоколами звонарей 

разных епархий; 
- демонстрации красоты и 

благозвучности главной 

достопримечательности города 

– колокольни Воскресенского 

собора. 

г.о.  Шуя городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  
 

 Ко Дню 
славянской 
письменности 

и культуры 
концертная 

программа 

Концертные программы 

городских народных 

коллективов. 

24 мая, офлайн МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 Литературный 

фестиваль 

«Поэзия 

нашего 

города» 

Встреча поэтов городов 

Ивановской области 
Июнь, 
офлайн 

МАУК «КДЦ 

«Исток» 
Директор 
 Повилайтис С.С. 
8(49351) 32503 
povilaytiss@mail.ru 

 Час русской 

культуры «В 

русской речи – 
всѐ моѐ 

родное» 

Цикл мероприятий: 

литературно-поэтический 

журнал «Стихи любимого 

поэта», громкие чтения стихов 

Пушкина, познавательная 

беседа о русском языке 

05 июня, 
Онлайн/ офлайн 

МАУК «ЦБС» Шарапова С.А., 

библиограф, 

89806854851 
Sharapovasa1975@mail.
ru 

 День города Ежегодно в июне на 12 июня Отдел культуры Отдел культуры 

mailto:otdelkulture@yandex.ru
mailto:skkshya@mail.ru
mailto:povilaytiss@mail.ru
mailto:Sharapovasa1975@mail.ru
mailto:Sharapovasa1975@mail.ru
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Шуи 
 

Центральной площади и в 

парках города проводится 

театрализованная культурно-
развлекательная программа с 

участием лучших творческих 

коллективов города и области, 

торгово-развлекательная 

ярмарка, музыкальный марафон, 

фотозоны и многое другое.  
Целью данного мероприятия 

является пропаганда любви к 

своему родному краю, родному 

городу, почитание лучших 

местных и народных традиций. 

Администрации 

г.о. Шуя 
Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  
 

 II городской 

открытый 

фестиваль 

бардовской 

песни «На 

Крутихе» 

Фестиваль проводится с целью 

сохранения и развития традиций 

жанра бардовской песни, как 

неотъемлемой части российской 

культуры искусства, а также 

важной составляющей 

массового и спортивного 

туризма; 
При проведении фестиваля 

решаются следующие задачи: 

популяризация лучших 

достижений жанра среди 

широкой зрительской 

аудитории; самореализации 

самодеятельных авторов. 

09 июля, офлайн МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 XI Фестиваль 

«Шуйское 

мыло» 

Фестиваль «Шуйское мыло» – 
это не только история 

мыловарения в Шуе, это целый 

комплекс развлечений: парад 

мыльных пузырей, мастер-
классы по мыловарению, 

23 июля, офлайн Отдел культуры 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  
 

mailto:otdelkulture@yandex.ru
mailto:skkshya@mail.ru
mailto:otdelkulture@yandex.ru
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ярмарка, мыльные конкурсы, 

викторины, забавы, 

театрализованная концертно-
развлекательная программа с 

участием творческих 

коллективов и солистов.  
В рамках Праздника Мыла 

проходят городские конкурсы, 

участие в которых смогут 

принять жители Шуи и гости 

города. 
 Праздник 

иконы 

Шуйской – 
Смоленской 

Божьей матери 

10 августа в г. Шуя проходят 

праздничные мероприятия в 

честь главной городской 

святыни-Иконы Шуйской 

Смоленской Божьей Матери. 

МАУК «ШГСКК» совместно с 

Шуйской епархией проводит в 

городском Доме культуры по 

окончанию крестного хода 

концертную программу с 

участием известных 

коллективов и исполнителей, 

чье творчество воспевает 

духовно-нравственные ценности 

православного мира 

10 августа МАУК «Шуйский 

городской 

социально-
культурный 

комплекс» 

Калиберда Ю.Е. 
директор 
8-49351-4-31-94 
skkshya@mail.ru 

 Открытие 

ежегодного 

фотофестивал

я им. Ф.В. 

Никонова 

Мероприятие, посвящѐнное 

популяризации фотоискусства  
16 сентября, 

офлайн 
МУК «ШИХММ 

им. М.В. Фрунзе» 

г.о. Шуя 

Манькова Л.В., 

8(49351)4-40-21 
muzfrunze.37@mail.ru 
 

 Традиционная 

сельскохозяйс

твенная 

ярмарка 

Город Шуя - некогда уездный 

купеческий город 

Владимирской губерний, центр 

ярмарочных гуляний и торговых 

17 сентября, 

офлайн 
Отдел культуры 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 

mailto:skkshya@mail.ru
mailto:muzfrunze.37@mail.ru
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ярмарок, куда съезжались 

торговцы с соседних губерний. 
Ярмарка возрождает давние 

городские народные традиции. 

Она давно любима горожанами, 

ведь каждый год сельские 

труженики предлагают шуянам 

самую лучшую продукцию. На 

ярмарке все могут приобрести 

свежие овощи и фрукты, купить 

саженцы плодовых и 

декоративных растений, мясную 

и молочную продукцию, как 

местных производителей, так и 

аграрных предприятий из 

соседних регионов.  
Традиционно в этот день 

проходит выставка детских 

поделок «Дары осени», конкурс 

«Урожай». Отличное 

настроение участникам ярмарки 

создает выступление творческих 

коллективов города и 

праздничное угощение. 
Цель: сохранение культурных 

традиций, поддержка местных 

сельхозпроизводителей, 

развитие и поддержка детского 

художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества. 

otdelkulture@yandex.ru  

 Концертная 

программа 

«Эх, ты 

калинушка» 

Юбилейный концерт 

заслуженного коллектива 

народного творчества песни и 

танца «Калинушка» 

Октябрь, 
офлайн 

МАУК «КДЦ 

«Исток» 
Директор 
 Повилайтис С.С. 
8(49351) 32503 
povilaytiss@mail.ru 

mailto:otdelkulture@yandex.ru
mailto:povilaytiss@mail.ru
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 Фестиваль 

искусств «Дни 

Российской 

культуры» 

В рамках фестиваля пройдут 

выставки, концерты, спектакли, 

тематические программы и др. 

Октябрь, офлайн/ 

онлайн 
Учреждения 

культуры г.о. Шуя 
Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  

 Выставочный 

проект 

"Искусство 

народов 

России в 

музейном 

собрании" 
 

Представление изделий 

прикладного искусства, 

выполненных мастерами 

различных национальностей 

(вышивка, керамика, изделия из 

кости и др). Отражение 
самобытности в произведениях 

живописи и графики. 

Октябрь, офлайн МУК 

«Литературно-
краеведческий 

музей К.Д. 

Бальмонта» 

Шептуховская Н.С., 

директор, 
8 (49351) 3-80-20  
balmontmuseum@mail.r
u 

 Ночь искусств Мастер-классы, фотозоны, 

концерты, выставки и др. 
03 ноября, онлайн/ 

офлайн 
Учреждения 

культуры г.о. Шуя 
Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя, 
тел. 8 (49351) 4-27-35 
otdelkulture@yandex.ru  

 Фестиваль 

молодежных 

театров моды 

«Мир 

молодых» 

Фестиваль проводится с 2002 

года с целью вовлечения 

молодежи в художественное 

творчество, духовного и 

эстетического развития 

молодежи, сохранения и 

приумножения культурных и 

национальных традиций.  

5 ноября, офлайн 
 

Комитет по 

молодежной 

политике и спорту 
Администрации 

г.о. Шуя 

Комитет по 

молодежной политике 

и спорту 
Администрации 

городского округа 

Шуя; 
тел.:8(49351) 4-16-34 

 Выставочный 

проект 

"Языковая 

среда"  
 

Представляет современные 

книжные издания, посвященные 

известным исследователям и 

научным трудам в области 
изучения и популяризации 

языков народов России. Особое 

место в проекте уделено 
творческому наследию  
А.И. Солженицына, его труду 

Декабрь, офлайн МУК 

«Литературно-
краеведческий 

музей К.Д. 

Бальмонта» 
 

Шептуховская Н.С., 

директор, 
8 (49351) 3-80-20  
balmontmuseum@mail.r
u  

mailto:otdelkulture@yandex.ru
mailto:balmontmuseum@mail.ru
mailto:balmontmuseum@mail.ru
mailto:otdelkulture@yandex.ru
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mailto:balmontmuseum@mail.ru


87 
 

"Русский словарь языкового 
Расширения» 

Кинешемский 

район 
Всероссийски

й фестиваль 

русского 

валенка 

Фестиваль закрепляет местный 

бренд – сапоговаляльный 

промысел, популяризирует 

народную моду и способствует 

развитию территории.                 

В программе фестиваля 

выставка-продажа произведений 

декоративно-прикладного 

творчества, сувениров и изделий 

из войлока, зимние забавы, 

конкурсы и молодецкие 

состязания, катание на санях, 

модный показ зимней одежды, 

концерты творческих 

коллективов, «дискотека на 

снегу» и многое другое. Особо 

стоит отметить 

гастрономическую часть 

фестиваля. Ведущие 

рестораторы города Кинешмы и 

Кинешемского района в 

самоварном ряду представят 

блюда и напитки, 

приготовленные по 

традиционным русским 

рецептам 
 

5 февраля (онлайн) Администрация 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Анисимова  
Татьяна Михайловна 

начальник отдела 

культуры, молодежной 

политики спорта и 

туризма,  
49(331)5-51-05, 

okss@mrkineshma.ru.ru 

 Региональный 

фестиваль 

приходского 

творчества 

«Творческие 

встречи в 

В рамках мероприятия будет 

организована выставка изделий 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

участников фестиваля, 

состоится  концертная 

30 июля (онлайн) 
 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Анисимова  
Татьяна Михайловна 

начальник отдела 

культуры, молодежной 

политики спорта и 

туризма,  
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Георгиевском 

на Волге» 
программа по номинациям: 

песенное творчество (ансамбли 

и индивидуальные 

исполнители), 

инструментальное творчество, 

хореография, литературное 

творчество (проза, поэзия) 

49(331)5-51-05, 
okss@mrkineshma.ru 

 Региональный 

фестиваль 

«Макариев-
Решемская 

ярмарка-
фестиваль» 

Это центральное событийное 

мероприятие в Решме 

продолжает традицию широких, 

знаменитых по всей России 

Макарьевских ярмарок, 

проводившихся до революции 

1917 года. 
В село Решма, как в стародавние 

времена, со всей округи 

съедутся ремесленники и 

торговцы, «людей посмотреть и 

себя показать». Для гостей 

ярмарки пройдут мастер-классы  

кулинарного и прикладного 

творчества, будут открыты 

выставочно-ярмарочные 

площадки. Все желающие 

смогут насладиться блюдами 

традиционной русской кухни: 

монастырскими блинами, 

домашними пирогами, 

самолепными пельменями, 

свежим решемским хлебом. 

Ожидаются выступления 

цирковых акробатов, поющих 

цыган, ложкарей, веселых 

потешников, скоморохов да 

насмешников. На протяжении 

6 августа (онлайн) 
 

Администрация 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Анисимова  
Татьяна Михайловна 

начальник отдела 

культуры, молодежной 

политики спорта и 

туризма,  
49(331)5-51-05, 

okss@mrkineshma.ru 
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всего праздника на 

монастырской площади будет 

организована  работа летних 

кафе, надувных батутов и 

аттракционов для детей 
 Региональный 

фестиваль 

авторской 

песни «Август 

на Волге» 

В фестивале принимают участие 

исполнители песен под гитару: 

авторы-исполнители, 

исполнители-солисты и 

коллективы, дуэты-ансамбли, 

работающие в жанре авторской 

песни. В программе 

мероприятия - творческие 

встречи, концерты авторской 

песни гостей, конкурсы, мастер-
классы, гала-концерт 

победителей фестиваля, 

дискотека, фестивальный 

костер. На протяжении всего 

фестиваля работают игровые и 

спортивные площадки и 

ярмарка сувенирной продукции. 

Участники мероприятия смогут 

попробовать традиционную 

волжскую уху 
 

12-14 августа, 

офлайн 
 

МБУ «СО 

Наволокского 

городского 

поселения» 

Солодова  
Ирина Леонидовна, 

директор, 
49(331)9-72-32, 

sonavoloki@mail.ru 

Ивановский 

район 
XXII 
Музыкальный 

форум 

популярной 

музыки 

«Школьный 

рок Дебюты». 

Открытие года 

«Народного 

с. Чернореченский 
Ивановский районный дом 

культуры  

08 января  Управление 

социальной сферы 
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искусства и 

нематериально

го 

культурного 

наследия 

народов» 
 Районный 

конкурс 

клубов 

молодых 

семей 
«БлинДашь», 

посвящѐнный 

празднованию 
 «Широкой 

Масленицы» 

МУ МСЦ «Олимп» 04 марта Управление 

социальной сферы 
 

 XI Открытый 

фестиваль-
конкурс 

инструменталь

ной музыки 

«Музыкальны

й клубок» 

с.Ново-Талицы, Новоталицкий 

СДК  
13 марта  Управление 

социальной сферы 
 

 День единения 

народов 

России и 

республики 

Беларусь. 

Пленарная 

дискуссия  

 
МБОУ «Новоталицкая СШ» 

01 апреля Управление 

общественной и 

информационной 

политики 
Управление 

образования  

 

 Торжественны

й прием Главы 

Ивановского 

муниципально

го района, 

с.Ново-Талицы, Новоталицкий 

СДК  
27 мая Управление 

социальной сферы, 

управление 

образования 
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посвященный 

Дню 

библиотекаря 

«Духовность. 

Нравственност

ь. Культура» 
 Праздничная 

программа, 

приуроченная 

ко дню 

образования 

Ивановского 

муниципально

го района 

«Славься 

место, где 

родился» 

с.Ново-Талицы 4 июня Управление 

социальной сферы 
 

 Традиционный 

праздник 

Ивана Купала.  

Куликовское с/п 9 Июля Управление 

социальной сферы 
 

 Творческая 

встреча 

«Родина. 

Родные. 

Близкие. 

Свои.» 
(выступление 

творческих 

самобытных 

коллективов 

Ивановского 

района, 

мастер-классы 

по 

изготовлению 

с. Чернореченский, ИРДК Август Управление 

социальной сферы 
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игрушек из 

дерева и тд.) 
 Открытый 

фестиваль 

«Ивановский 

капустник» 

Ивановский район, территория 

торгового комплекса «Леруа 

Мерлен»  

08 октября  Управление 

социальной сферы 
 

 Районный 

вокально-
хореографичес

кий 

фестиваль-
конкурс 

«Родные 

таланты» 

с. Чернореченский, ИРДК 29 октября  Управление 

социальной сферы 
 

 «Ночь 

искусств». 

Культурно -
познавательна

я акция 

с. Ново-Талицы 12 ноября Управление 

социальной сферы 
 

Тейковский 

район 
Открытие 

Года 

культурного 

наследия 

народов 

России 

Фестивальная программа с 

участием творческих 

коллективов учреждений 

культуры, выставка работ 

умельцев и мастеров Тейковского 

района. 
  

Февраль 2022 – 
офлайн (в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение»  

Худ. руководитель 
 МКУ «МСКО» 

Ленева О.В., 
8(49343) 4-91-15, 
mumsko@mail.ru 

 

 Районные 

краеведческие 

чтения «В 

краю моѐм 

родном» 

Предметом чтений станут 

исследовательские работы 

библиотекарей и учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района: по истории, 

этнографии, топонимике 

Тейковского района. 

10 марта 2022 – 
офлайн (в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 
 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение» - 
районная 

Заведующая районной 

библиотекой –  
Чингаева Е.А., 

8(49343) 4-91-15, 
biblioteca37@mail.ru 
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библиотека 

 Районный 

творческий 

конкурс 

«Творческий 

остров»  

Творческий конкурс, который 

проводится среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и жителей района 

по следующим номинациям: 
художественное слово «Все это 

малой родиной зовется»; 
вокал «Душу песней 

растревожим»; хореография 

«Танцы народов мира». 

7 апреля 2022 – 
офлайн (в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение» 

Худ. руководитель 
 МКУ «МСКО» 

Ленева О.В., 
8(49343) 4-91-15, 
mumsko@mail.ru 

 

 Фольклорный 

праздник 

«Троицкие 

потешки» 

Более сорока лет живет 

традиция в селе Кибергино 

отмечать праздник Троица или 

Праздник русской березки. 

Фольклорный праздник радует 

гостей и жителей района 

традиционными играми и 

обрядами, мастерством местных 

умельцев. Кульминация 

мероприятия - спускание венков 

из березовых веточек с моста в 

реку Нерль и загадывание 

желаний. 

12 июня 2022 - 
офлайн 

МКУ «Социально-
культурное 

объединение 

Нерльского 

городского 

поселения 

Тейковского 

муниципального 

района Ивановской 

области» 

Заведующая 

Кибергинским ДК, 
Лобачева И.В. 

89158356095, 
nerl_kultura@rambler.ru 

 Фольклорная 

программа 

«Ярче солнце 

заиграло, к 

нам пришѐл 

Иван Купала» 

Фольклорная, тематическая 

программа с обрядовыми 

песнями и хороводами на берегу 

реки близ д. М. Клочково. 

Июль 2022 - 
офлайн 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-
досуговый 

комплекс 

Новогоряновского 

сельского 

поселения» 

Директор  
Ковригина Т.В., 

89203646458 
dosuggoryanovo@yande

x.ru 
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 Развлекательн

ая программа 

ко Дню 

яблочного 

спаса 

«Катилось 

яблочко по 

тарелочке» 

Фольклорная, тематическая 

программа с изучением 

православных и народных 

традиций, пословиц, поговорок, 

с разнообразными конкурсами  
в с. Сахтыш. 

Август 2022 - 
офлайн 

МКУ «Центр 

культуры и досуга 

Крапивновского 

сельского 

поселения» 

Директор  
Глебова С.С., 
89605084420, 

Kiselevatanya25@yandex
.ru 

 Районная 

ярмарка 

«Праздник 

молока» 

Ежегодно на ярмарке 

представлена продукция 

местных и приглашенных 

фермерских хозяйств. 

Учреждения культуры 

поселений представляют 

подворья с блюдами народной 

кухни, рукоделием, мастер-
классами и селфи-площадками, 

фото-зонами.  

17 сентября 2022 - 
офлайн 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение»  

Худ. руководитель 
 МКУ «МСКО» 

Ленева О.В., 
8(49343) 4-91-15, 
mumsko@mail.ru 

 

 Многожанров

ый фестиваль 

Дни 

российской 

культуры 

В рамках фестиваля среди 

учреждений культуры 

проводится районный фестиваль 

«Событийный календарь». В 

этом году тематика фестиваля 

будет посвящена Году 

культурного наследия народов 

России. Каждое учреждение 

культуры представит вниманию 

жюри традиционный обряд или 

обрядовый праздник с 

элементами стилизации.  

Октябрь – ноябрь 

2022 - офлайн  
(в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение»  

Худ. руководитель 
 МКУ «МСКО» 

Ленева О.В., 
8(49343) 4-91-15, 
mumsko@mail.ru 

 

 Районный 

конкурс 

декоративно – 
прикладного 

творчества 

Конкурс состоится в рамках 

празднования фестиваля 

искусств «Дни российской 

культуры». Участники 

мероприятия будут создавать 

27 октября 2022 
- офлайн  
(в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-

Заведующая районной 

библиотекой –  
Чингаева Е.А., 

8(49343) 4-91-15, 
biblioteca37@mail.ru 
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«Золотое 

искусство» 
декоративно – прикладные 

изделия с утилитарными и 

художественными функциями. 

 культурное 

объединение» - 
районная 

библиотека 

 Тематическая 

программа, 

посвященная 

Дню 

народного 

единства 

4 ноября наша страна отмечает 

День Народного Единства.  Это 

праздник взаимопомощи и 

единения, он ознаменован 

многими добрыми начинаниями 

и встречами с людьми, 

несущими в общество свет и 

милосердие. 
4 ноября – дата исторической 

мудрости российского народа, 

символ независимости, 

государственности и 

жизнестойкости России. В 

рамках программы будет 

организована фото-зона, 

выставка прикладного 

творчества и концертная 

программа иностранных 

студентов Ивановских ВУЗов. 

04 ноября 2022 –  
- офлайн  
(в случае 

напряженной эпид. 

обстановки онлайн) 

МКУ Тейковского 

муниципального 

района 

«Межпоселенческо

е социально-
культурное 

объединение»  

Худ. руководитель 
 МКУ «МСКО» 

Ленева О.В., 
8(49343) 4-91-15, 
mumsko@mail.ru 

 

Ильинский 

муниципальны

й район 

«Рождественс

кая ѐлка», 

игровая 

программа 
 
 
 
 

Традиционное мероприятие для 

детей с использованием 

народных игр, забав, песен 
 
 

07.01.2022, 
офлайн 

Ильинский ЦКД Шорикова Елена 

Николаевна, зав. 

Отделом 
,89605113547 

 «Пришли 

святки, 

запевай 

Цикл занятий клубных 

формирований с 

использованием святочных 

15.01.2022  
21.01.2022, офлайн 

Ильинский ЦКД Шорикова Елена 

Николаевна, зав. 

Отделом 
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колядки» традиций 
 

,89605113547 

 «Мы игрушки 

смастерили», 

выставка  

Выставка традиционной русской 

игрушки студий Вичугского 

Дома ремесел 

02.02.2022 
Офлайн 

Ильинский Дом 

ремесел 
Смирнова Надежда 

Федоровна, 

методист,89109880352 
 «Русский 

солдат умом и 

силой богат», 

патриотическа

я игра 

Молодежная патриотическая 

игра основанная на  устных 

народных источниках, 

традициях, обычаях, 

исторических фактах 

23.02.2022 
офлайн 

Ильинский ЦКД Кузнецова Ирина 

Александровна,  зав. 

Отделом, 89109839473 

 Праздничное 

масленичное  

гуляние 

«Русская, 

старинная 

,румяная, да 

блинная» 

Народное гуляние на 

нескольких праздничных 

площадках  основанное на 

масленичных забавах,  

традициях, играх,  материалах 

устного народного творчества. 

Для разных категорий населения 

06.03.2022 
Офлайн 

Ильинский ЦКД Кузнецова Ирина 

Александровна,  зав. 

Отделом, 89109839473 

 «Страна 

детского 

фольклора», 

познавтаельно

е путешествие 

Игра на основе устного 

народного творчества. 

Запланирована на масленичной 

неделе 

04.03.2022 Ильинская ЦБ  

 Фестиваль 

постной кухни 
Фестиваль проводится на 

территории Ильинского 

муниципального района в пятый 

раз. Основные участники 

приходы Ильинского 

благочиния, приходы, 

приглашенные из соседних 

муниципалитетов. В программе 

фестиваля выставки, дегустация, 

концерт, праздничное 

богослужение 

17.04.2022 офлайн Ильинское  

благочиние, 

Ильинский ЦКД 

Кузнецова Ирина 

Александровна,  зав. 

Отделом, 89109839473 

 Выставка 

«Мастер -
Выставка мастеров Ильинского 

Дома ремесел по итогам  

17.04.2022, 
офлайн 

Ильинский Дом 

ремесел 
Смирнова Надежда 

Федоровна, 
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золотые руки» областной выставки-конкурса 

«Мастер -золотые руки» 
методист,89109880352 

 «Путешествие 

в страну 

славянской 

азбуки»,  

познавательно

-игровой час 

Программа к Дню славянской 

письменности и культуры для  

участников клубных 

формирований 

2405.2022 Ильинская 

библиотека 
 

 «Волшебная 

шкатулка», 

детский 

праздник 

Праздничная программа на 

нескольких творческих и 

познавательных площадках, 

приуроченная к Дню защиты 

детей 

01.06.2022 
офлайн 

Ильинский ЦКД  

 «Народная 

игротека»,цик

л игровых 

программ 

Подборка игровых программ 

для  занимающихся на детских 

площадках МКОУ Ильинской 

СОШ 

Июнь (по 

отдельному 

графику) 

Ильинский ЦКД  

 «У живого 

истока», 

выездная 

концертная 

программа 

Концертная программа, 

подготовленная к дням сел и 

деревень с использование 

традиционного песенного и 

танцевального творчества 

Июнь-сентябрь 
(по заявкам 

поселений) 
офлайн 

Ильинский ЦКД  

 «Ромашковое 

счастье»,  

квест 

Игровая программа для 

семейных пар, приуроченная к 
Дню семьи, любви и верности 

08.07.2022 
Офлайн 

  

 День поселка 

Ильинское-
Хованское 

Праздничное гуляние на Ильин 

день на нескольких 

праздничных площадках  при 

подготовке которых  

организуются выставки 

народного творчества, ярмарка, 

чествование народных умельцев 

и носителей  народных 

традиций,  искусства.  Проходит 

крестный ход. Организуется 

29.30.31июля, 2 

августа 2022, флайн 
Ильинский ЦКД  
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чествование  семейных пар-
юбиляров, новорожденных. При 

подготовке праздника 

используется большой 

краеведческий материал о земле 

Ильинской 
 Выставка 

«Владимирски

е умельцы» 

Выставка Владимирского  

областного центра народного 

творчества в рамках  фестиваля 

«Дни российской культуры» 

Последняя декада 

октября, офлайн 
Ильинский Дом 

ремесел 
 

 Цикл занятий 

клубных 

формирований 

«Путешествие 

по книге 

Ильинская 

родословная» 

Тематическая игровая 

программа по материалам книги 

Е.В. Смолина «Ильинская 

родословная» 

Ноябрь (по 

отдельному 

графику) 

Ильинская 

библиотека 
Винокурова Татьяна 

Николаевна, зав. 

библиотекой 

 «Зимние 

забавы», квест 
Игровая программа для детской 

аудитории на основе 

традиционных  зимних игр и 

забав 

Последняя декада 

декабря 
Ильинский ЦКД  

Верхнеландехо

вский район 
Областной 

фестиваль 

народных 

традиций 

«Родной земли 

многоголосье» 

Выступление фольклорных 

коллективов, исполнителей на 

народных инструментах, 

демонстрация русских народных 

костюмов, выставка- продажа 

творческих работ пожилых 

людей и домов ремесел, мастер-
классы по изготовлению 

народных изделий, 

демонстрацию блюд народных 

кухонь. 

24.05.22г. 
 
офлайн 

ОБУСО «ЦСО по 

Верхнеландеховско

му и 

Пестяковскому 

муниципальным 

районам» при 

поддержке 

Департамента 

социальной защиты 

населения 

Ивановской 

области. 
Отдел культуры, 

молодежной 

Бекренева Н.В.-спец. по 

социальной работе 
8(49349) 
2-16-72 
 

Колобова Т.В.-
заведующая 

метод.кабинетом 

отдела культуры 

молодежной политики 

и спорта 

администрации района 
8(493249) 

2-14-78 
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политики и спорта 

администрации 

Верхнеландеховско

го муниципального 

района, ЦКиД 

п.Верхний Ландех 
 Районный 

праздник 

народного 

творчества 

«Народов 

дружная 

семья» 

Выставка творчества жителей 

района, выступления 

коллективов ДК в различных 

жанровых направлениях. 

03.11.22г. 
офлайн 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

Верхнеландеховско

го муниципального 

района, ЦКиД 

п.Верхний Ландех. 
Верхнеландеховски

й ДК 
 

Румянцева О.Н. 
Начальник отдела 

культуры 
молодежной политики 

и спорта 

администрации района 
8(493249) 
2-14-78 

Тропкина О.В.-
директор 

Верхнеландеховского 

ЦКиД 
8(49349) 

2-15-62 
МКУ 

«Культурно-
досуговый 

центр 

Писцовского 
сельского 

поселения» 

Районный 

фестиваль по 

реконструкци

и 

исторических 

событий 

«Славия» 

Фестиваль по реконструкции 

исторических событий «Славия» 

пройдет в Комсомольском 

муниципальном районе 

впервые. Задача фестиваля 

отобразить исторические 

события набегов поляков на 

земли села Писцова. В ходе 

фестиваля будут работать 

различные тематические 

площадки: кузнечное дело, 

кулачные бои, сражения, бои на 

мягком оружии, стрельба из 

пушек. 
Организатор – отдел по делам 

19.02.2022, в очном 

формате 
 Заведующий отделом 

по делам культуры, 

молодежи и спорта Н.Г. 

Белоусова 
8(49352)4-23-43, эл. 

почта:   
koms.okms@mail.ru 
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культуры, молодежи и спорта 

Комсомольского 

муниципального района 

Ивановской области. 
Участники  - жители 

Комсомольского 

муниципального района, 

учащиеся дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений Комсомольского 

муниципального района. 
6+ 

 Всенародный 

разгуляй 

«Писцовский 

Бокогрей» 

Народные гуляния. Цель 

показать гостям праздника 

привлекательность зимних 

месяцев года; развивать интерес 

к зимним видам спорта 

посредством эстафет и 

спортивных игр. Яркая 

насыщенная театрализованная 

программа, задорные песни и 

танцы, конкурсы и забавы 

создадут атмосферу настоящего 

зимнего праздника. Гостям 

предлагается посетить ярмарку, 

попробовать блюда русской 

национальной кухни, согреться 

вкусным горячим чаем из 

настоящего самовара на углях, а 

также приобрести  различную 

сувенирную продукцию, ну и, 

конечно же, покататься на 

санях, ледянках, ватрушках и 

лыжах. 
Организатор – отдел по делам 

12.02.2022, очный 

формат 
 Заведующий отделом 

по делам культуры, 

молодежи и спорта Н.Г. 

Белоусова 
8(49352)4-23-43, эл. 

почта:   
koms.okms@mail.ru 
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культуры, молодежи и спорта 

Комсомольского 

муниципального района 

Ивановской области. 
Участники – жители 

Комсомольского 

муниципального района. 
 

 Широкие 
масленичные 

забавы 

«Блинный  

разгуляй» 
 

Театрализованное 

представление, традиции и 

обряды, взятие столба, сжигание 

Чучела Масленицы, конкурсы, 

игры, забавы, катание на санях, 

пони. Песни, веселье, хороводы. 

Дегустация Русских блинов. 

Конкурсы и состязания, 

ярмарочная торговля.  
Организатор – отдел по делам 

культуры, молодежи и спорта 

Комсомольского 

муниципального района 

Ивановской области. 
Участники – жители 

Комсомольского 

муниципального района. 

14.03.2022, очный 

формат 
 Заведующий отделом 

по делам культуры, 

молодежи и спорта Н.Г. 

Белоусова 
8(49352)4-23-43, эл. 

почта:   
koms.okms@mail.ru 

 Песенно-
поэтический 

фестиваль 

«Семейный 

круг» 

Исполнение песен  в различных 

стилях культуры народов стран 

мира. Чествование семейных 

пар района, вручение медалей 

«За любовь и верность», 

вручение сертификата на 

материнский капитал. Концерт 

творческих коллективов города 

и  района. 
Организатор – отдел по делам 

08.07.2022, очный 

формат 
 Заведующий отделом 

по делам культуры, 

молодежи и спорта Н.Г. 

Белоусова 
8(49352)4-23-43, эл. 

почта:   
koms.okms@mail.ru 
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культуры, молодежи и спорта 

Комсомольского 
муниципального района 

Ивановской области. 
Участники  - жители 

Комсомольского 

муниципального района, 

учащиеся дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений Комсомольского 

муниципального района. 
 

 Открытие 

Областного 

фестиваля 

искусств 

«Дни 

Российской 

культуры» в 

Комсомольск

ом 

муниципальн

ом районе. 
 

В течение двух недель жители 

города и района  смогут 

посетить концерты самых 

разножанровых коллективов и 

исполнителей. В программу 

фестиваля войдут 

многочисленные концерты, 

выставки, театральные 

спектакли. 
Организатор – отдел по делам 

культуры, молодежи и спорта 

Комсомольского 

муниципального района 

Ивановской области. 
Участники  - жители 

Комсомольского 

муниципального района, 

учащиеся дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений Комсомольского 

муниципального района, 

ветераны. 
 

16.11.2022, очный 

формат 
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 Районный 

молодежный 

форум 

«Толерантнос

ть и мы» 

Форум посвящен традициям и 

культуре народов мира. В ходе 

фестиваля работают 

дискуссионные площадки, 

кулинарные мастер-классы и 

тренинги. 

  Заведующий отделом 

по делам культуры, 

молодежи и спорта Н.Г. 

Белоусова 
8(49352)4-23-43, эл. 

почта:   
koms.okms@mail.ru 

 


