
Календарь крупных мероприятий в области культуры и туризма субъектов РФ ЮФО на 2023 год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Краткое описание  

 

Субъект РФ 

ЮФО 

 

ЯНВАРЬ 

1.1 XIX Международный 

кинофестиваль 

любительских и 

профессиональных 

фильмов «Молодой 

киновек» 

январь-октябрь 

ГАУК КК «Кубанькино» 

 Краснодарский 

край 

1.2 Фестиваль «Зимуй в 

Анапе» 

01.01-15.03 

г-к Анапа, лаундж- 

зона 

Проведение спортивных и культурных 

мероприятий, мастер-классов для детей и 

взрослых 

Краснодарский 

край 

1.3 Новогодний забег 1 января 

г. Краснодар 

Ежегодный благотоврительный забег в 

центре 

города Краснодар. Дистанции: 2 км 23 

метра для 

всех желающих или целых 23 километра 

для 

подготовленных. 

Краснодарский 

край 

1.4 34-й Международный 

фестиваль команд КВН 

«КиВиН-2023» 

12-24 января 

г. Сочи, ГК 

Жемчужина 

С 12 по 24 января в курортной столице 

России – 

городе Сочи – пройдёт 34-й 

Международный 

Фестиваль команд КВН «КиВиН-2023» 

Краснодарский 

край 



1.5 Районный фестиваль - 

конкурс народных 

святочных обрядов и 

праздников «Свет 

Рождественской звезды» 

27 января 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры "Районный 

Дом культуры" 

администрации МО 

Крыловский район 

Районный фестиваль – конкурс «Свет 

Рождественской звезды», проводится среди 

творческих коллективов и клубных 

формирований, 

работающих на базе клубных учреждений 

культуры 

Крыловского района. Участники 

коллективов в 

этот день, в рамках конкурсной программы, 

показывают отрывок рождественских 

праздников и 

обрядов Кубани, а так же исполнили 

кубанские 

обрядовые песни. Мастерами ДПИ и ИЗО 

проводятся мастер- классы. 

Краснодарский 

край 

1.6 Фестиваль ROSAFEST 

2023 х GORILLA 

ENERGY 

28.01-04.02 

г. Сочи, Роза Хутор 

Rosafest x Gorilla Energу - это неделя 

приключений в формате Большой Игры. 

Cупермасштабный квест в горах, 

соревнования для любителей и PRO, 

обучение со звездными спортсменами, 

тематические мастер-классы и нетворкинг, 

apres-ski как в Альпах и вечеринки в 

необычных локациях. 

Краснодарский 

край 

1.7 V Открытый 

Межрегиональный конкурс 

скрипачей и виолончелистов 

«ВОЛШЕБНЫЙ СМЫЧОК»  

29-30 января 
ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 8»  

 

Профессиональный конкурс скрипачей и 

виолончелистов для детей и юношества до 15 

лет  

 

г. Севастополь 

ФЕВАРАЛЬ 

2.1 Проведение историко-

патриотического проекта 

"Мост памяти", 

посвященного 

1-2 февраля 

г. Волгоград 

Творческая концепция проекта заключается 

в создании единого художественного 

городского пространства, объединяющего 

военно-исторические места города-героя 

Волгоградская 

область 



празднованию 80-й 

годовщины разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

Волгограда – улицы, здания, мемориальные 

объекты. 

В ходе реализации проекта будут 

использованы современные технологии и 

технические средства аудиовизуального 

искусства, созданы арт-объекты для 

выразительного художественного 

повествования о мужестве, героизме 

защитников Сталинграда, характере и 

чувствах людей Советского Союза при 

защите своей Родины. 

Запланировано проведение показов 

аудиовизуальных произведений на 

Железнодорожном вокзале "Волгоград 1",  

на Аллее Героев, на руины мельницы 

Гергардта и здание музея-панорамы 

"Сталинградская битва" 

2.2 Концерт московского 

камерного ансамбля 

"Солисты Москвы" под 

управлением Ю. Башмета 

2 февраля 

Железнодорожный вокзал 

"Волгоград-I" 

 

2 февраля на ступенях  железнодорожного 

вокзала "Волгоград-1", у легендарного 

фонтана "Детский хоровод", состоится 

премьера спектакля-концерта по роману 

Константина Симонова "Живые и мертвые" 

с участием симфонического оркестра под 

управлением Героя труда России, народного 

артиста СССР маэстро Юрия Башмета 

Волгоградская 

область 

2.3 Торжественное собрание и 

праздничный концерт, 

посвященный 80-й 

годовщине разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

2 февраля 

концертный зал ГБУК 

"Волгоградская филармония" 

Основным организатором праздничного 

концерта выступает ФГБУК "Росконцерт". 

В праздничном концерте "Симфония 

жизни" примут участие коллективы, 

ведущие солисты оперной сцены и звезды 

российской эстрады, актеры театра и кино. 

Важная роль в постановке отведена 

современным шоу-технологиям - 

Волгоградская 

область 



видеоинсталляциям и саунд-дизайну, 

которые усилят эмоциональное воздействие 

на зрителя, создавая эффект погружения, 

сопричастности происходящему на сцене 

действу 

2.4 Всероссийская 

патриотическая акция 

«Вахта памяти 

«Бескозырка-2023» 

3-4 февраля 

г. Новороссийск 

 Краснодарский 

край 

2.5 XVI Зимний 

международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 

13-26 февраля 

г.-к. Сочи 

 Краснодарский 

край 

2.6 ХXХII Краевой фестиваль 

детских фольклорных 

коллективов «Кубанский 

казачок» 

февраль-май 

ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор» 

 Краснодарский 

край 

2.7 Всероссийская 

патриотическая акция 

«Вахта памяти 

«Бескозырка» 

3 ферваля 

Муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

В ночь с 3-го на 4-е февраля 80 лет назад от 

взрывов бомб и снарядов, яростного боя, 

горели 

земля и море. На штурм шли моряки-

десантники, 

легендарные защитники огненного 

плацдарма. 225 

дней в ожесточенных боях черноморцы 

удерживали 

этот плацдарм названный ими «Малой 

землей». В 

их честь по главным улицам города от 

Площади 

Героев. Символы бессмертного подвига: 

бескозырку и факел, зажжённый от вечного 

огня. А 

Краснодарский 

край 



по пути следования БТР в окнах светились 

«свечи 

памяти». Ценность операции «Бескозырка» 

в том, 

что она позволяет молодым людям осознать 

какой 

ценой, далась победа советскому народу. 

В память о погибших защитниках «Малой 

земли», в 

море спустили бескозырку – символ 

беспримерного 

мужества, стойкости героев-малоземельцев! 

2.8 Патриотическая акция 

«Морской кортик» 

3 ферваля 

г. Геленжик 

Военно-патриотическая акция «Морской 

кортик», 

посвященная годовщине высадки десанта 

под 

руководством Цезаря Куникова на Малую 

землю. 

Краснодарский 

край 

2.9 Гастрономический 

фестиваль «БлинОК», в 

рамках программы «Пять 

шагов благоустройства 

повседневности» 

26 февраля 

г. Армавир, 

Центральная площадь 

В рамках празднования Масленицы 26 

февраля 

2023 года состоится гастрономический 

фестиваль 

«БлинОК». На Центральной площади 

города в 

течение дня образовательные организации 

высшего 

и профессионального образования 

представят свои 

тематические блюда из блинов для всех 

жителей 

нашего города.В ходе проведения 

мероприятия 

компетентное жюри будет оценивать 

Краснодарский 

край 



представленные блюда и тематическое 

оформление 

подачи блинов. Победители в различных 

номинациях будут награждены памятными 

подарками от спонсоров и партнёров 

фестиваля.В 

рамках фестиваля также запланирована 

конкурсно- 

развлекательная программа для жителей 

города, 

выставка ремесленников и мастер-классы. 

2.10 V межрегиональный конкурс 

детского рисунка «Нарисую 

Севастополь сердцем»  

февраль-май  

Департамент культуры города 

Севастополя  

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

художественная школа»  

Конкурс живописи и графики, заочный этап.  

К участию в Конкурсе приглашаются дети и 

подростки, учащиеся детских 

художественных школ, художественных 

отделений школ искусств, художественных 

лицеев и училищ возрасте от 5 до 17 лет 

Севастополя и других субъектов РФ.  

г. Севастополь 

2.11 Всероссийский конкурс 

талантов «Арт-Пристань. 

Родная гавань»  

18-19 февраля 

АНО «ЦРСКИ «Арт-пристань»  

 

Многожанровый конкурс талантов.  

 
г. Севастополь 

 

МАРТ 

3.1 Цаган –Сар 

(Белый месяц) 

март Калмыцкий национальный праздник 

«Цаган Сар» (в 

переводе с калмыцкого — «белый месяц») 

— праздник 

весны, который объединяет как 

религиозные, так и 

народные традиции. Отмечается через два 

месяца после 

праздника Зул. Раньше калмыки отмечали 

его в течение 

месяца. 

Республика 

Калмыкия 



3.2 Региональный 

фольклорный праздника 

встречи Нового года по 

адыгским традициям 

«ИлъэсыкIэ мэфэкI» 

21 марта  Республика Адыгея 

3.3 Спортивно-музыкальный 

фестиваль New Star Camp 

31.03-09.04 

г. Сочи, «Роза Хутор» 

В 2023-м году спортивно-музыкальный 

фестиваль 

в горах New Star Camp пройдёт уже в 14-й 

раз! 

Краснодарский 

край 

3.4 Фестиваль русской музыки 

и слова, приуроченный 150-

летию  

С. Рахманинова 

31 марта – 

2 апреля 

г.-к. Сочи 

 Краснодарский 

край 

3.5 Региональный конкурс – 

фестиваль народных 

инструментов «Весенний 

калейдоскоп»  

 

1 марта 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 7»  

ГБОУ ДО города Севастополя 
«Севастопольская детская 
музыкальная школа № 3»  

Конкурс обучающихся города, отделение 

народных инструментов, секция баян-

аккордеон.  

 

г. Севастополь 

3.6 IV Региональный фестиваль-

конкурс молодых 

исполнителей памяти И.К. 

Середы «Играй, музыкант!»  

 

20-25 марта 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 4»  

 

В конкурсе принимают участие ученики 

музыкальных школ и СОШ.  

 

г. Севастополь 

3.7 Межрегиональный конкурс 

юных музыкантов 

«Гитарный олимп»  

24-25 марта 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 1 им. Н.А. 

Римского-Корсакова»  

 

Конкурс исполнительства на гитаре для 

учащихся музыкальных школ и ДШИ Крыма  

 

г. Севастополь 

3.8 Региональный фестиваль-

конкурс исполнительства на 

23 марта Конкурс исполнительства на народных 

инструментах для учащихся музыкальных 

школ.  

г. Севастополь 



народных инструментах 

«СОДРУЖЕСТВО»  

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 8»  

 

Конкурсная программа - пьеса виртуозного 
характера.  

3.9 IX региональный конкурс 

«Таланты Севастополя»  

 

23 марта-2 апреля 

ГБУК города Севастополя 

«Культурный комплекс «Корабел»  

 

Основные цели и задачи проекта – выявление 

новых творческих имен в г. Севастополе, 

популяризация их творческих достижений, 

пополнение творческих коллективов города 

новыми талантливыми людьми, поддержка 

творческой инициативы.  

г. Севастополь 

3.10 Конкурс вокальных 

ансамблей «Повсюду гимн 

звучит природе»  

 

27 марта 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 1 им. Н.А. 

Римского-Корсакова»  

 

Участники - ученики музыкальных школ 

(ГБОУДО).  

Возраст участников 7-16 лет.  

г. Севастополь 

3.11 Межрегиональный праздник 

танца «Выше облаков»  

 

25 марта 

ГБУК города Севастополя 

«Дворец культуры 

«Севастопольский»  

 

Мероприятие, направленное на 

популяризацию хореографического 

искусства, обмен опытом, сохранение 

народной культуры, создание дружеских 

отношений между творческими коллективами  

г. Севастополь 

3.12 Региональный конкурс юных 

музыкантов «Весенняя 

мозаика»  

 

28-31 марта 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школа № 1 им. Н.А. 

Римского-Корсакова»  

 

Участники учащиеся фортепианного, 

народного и оркестрового отделов 

музыкальных школ (ГБОУДО) 1-8 классов.  

 

г. Севастополь 

 

АПРЕЛЬ 

4.1 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту» 

 

апрель-май Основная задача Фестиваля - привлечение 

внимания и интереса к Российской 

музыкальной культуре и Крыму как 

неотъемлемой части России, популяризация 

Республика Крым 



лучших произведений советского и 

российского песенного искусства, 

вовлечение зарубежного зрителя в наши 

музыкальные традиции, историю и систему 

ценностей, а также возвращение 

зарубежной, в первую очередь, западной 

аудитории подлинного образа советского и 

русского солдата — солдата-освободителя и 

защитника, возвращение исторической 

памяти о роли, которую сыграли в Победе 

советский народ и Красная Армия. 

 

4.2 Фестиваль 

Тюльпанов 

апрель  

 

Фестиваль тюльпанов в Калмыкии – это 

прекрасная 

возможность увидеть цветение тюльпанов, 

познакомиться с богатой культурой 

калмыцкого народа, 

насладиться уникальной природой степного 

края, 

окунуться в атмосферу добра и 

гостеприимства! Жителей и гостей 

республики ждет огромное количество 

ярких, красочных и самобытных 

мероприятий на любой 

вкус, возраст и настроение! 

Республика 

Калмыкия 

4.3 Всероссийский фестиваль 

академической музыки 

«Денис Мацуев 

представляет» 

14-16 апреля 

ГАУК КК «Краснодарское 

творческое объединение 

«Премьера» им. Л.Г. Гатова» 

 Краснодарский край 

4.4 Региональный фестиваль 

«Кубань театральная» 

апрель  Краснодарский край 



имени народного артиста 

СССР, лауреата 

государственной премии 

РСФСР  

М.А. Куликовского 

ГАУК КК «Краснодарский 

академический театр драмы им. 

М. Горького» 

4.5 V краевой фестиваль-

конкурс народного 

художественного 

творчества «Во славу 

Кубани,  

на благо России» 

апрель-ноябрь  Краснодарский край 

4.6 Фестиваль 

«BoogelWoogel» 

1 апреля 

г.Сочи, "Роза Хутор", 

Горная Олимпийская 

деревня 1100 

Бугель Вугель — это не просто фестиваль, 

это 

самый красочный высокогорный карнавал, 

который 

проводится в России на Розе Хутор. 

Краснодарский 

край 

4.7 Международный 

фестиваль бега «МИР» 

ROSA RUN 2023 

29 апреля- 2 марта 

г. Сочи, ГК Роза 

Хутор 

Четырёхдневный международный 

фестиваль бега 

«МИР» ROSA RUN 2023 в самом сердце 

горного 

курорта «Роза Хутор» с 29 апреля по 2 мая. 

В 

программе запланировано: 

ROSA PEAK, вертикальный километр 

ROSA QUEST, командный квест 

ROSA CARNIVAL, костюмированный 

забег 

ROSA GREEN & RED TRAIL, трейл по 

горнолыжным трассам 

А также: детский забег, лекторий, мастер-

классы, 

открытые тренировки и вечеринки 

Краснодарский 

край 



4.8 Рыбацкий фестиваль 

«Вобла» 

23-26 апреля Традиционный рыбацкий фестиваль 

«Вобла» проходит под лозунгом «Или мы не 

астраханцы, или Волга не река». 

 

Программа фестиваля включает в себя 

публичные соревнования по ловле воблы, 

которая в это время как раз приходит в 

Волгу из Каспийского моря, а также 

конкурсы и концертную программу. 

Фестиваль очень популярен не только у 

астраханцев, но и у гостей региона. 

Праздник собирает тысячи участников: и 

детей, и взрослых. Компанию им 

составляют зрители. 

Астраханская 

область 

4.9 Городской фестиваль – 

конкурс талантов для 

особенных детей «Подари 

мне детство»  

 

1-4 апреля 

ГБУК города Севастополя  

«Дворец культуры рыбаков»  

Фестиваль для особенных детей, инклюзивная 

программа на площади ДКР, конкурс талантов  

 

г. Севастополь 

4.10 II Региональный конкурс 

молодых исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах «Волшебное 

БАРОККО»  

 

1-2 апреля 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школы № 5»  

 

Конкурс молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах.  

 

г. Севастополь 

4.11 VII Севастопольский 

оперный фестиваль  

им. Л.В. Собинова  

5-7 апреля 

ГБУК города Севастополя 

«Севастопольский центр культуры 

и искусств»  

 

Концерты Севастопольского симфонического 

оркестра, совместно с оперными 

исполнителями города Севастополя, 

Республики Крым и города Москва.  

 

г. Севастополь 

4.12 VI Международный 

фестиваль искусств 

«Российский берег»  

 

8-9 апреля 

Общероссийский 

благотворительный общественный 

фонд «Достояние России»  

Цель фестиваля – сохранение и развитие 

культурного потенциала, развитие 

межкультурного диалога, приобщение 

талантов к лучшим образцам культуры и 

г. Севастополь 



ГБУК города Севастополя 
«Орлиновский центр культуры и 

досуга»  

искусства, развитие танцевальной и цирковой 

культуры, обмен творческим опытом и 

укрепление дружественных отношений между 

участниками из различных регионов России.  

 

4.13 Городской конкурс чтецов 

для детей и юношества «Вся 

жизнь моя в стихах…»  

 

28 апреля 

ГБУК города Севастополя  

«Дворец культуры рыбаков»  

Городской конкурс чтецов для детей и 

юношества к 100-летию Р. Гамзатова  

 

г. Севастополь 

МАЙ 

5.1 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

казачьей культуры 

май  

 

 Республика Адыгея 

5.2 День 

калмыцкого чая 

третья суббота 

мая 

Появление этого праздника закономерно – 

испокон 

веков именно с чая начинался и чаем 

заканчивался 

каждый день в калмыцкой семье; ни один 

праздник не 

обходится без ароматной наваристой 

джомбы. 

Ничто так не согревает в зимнюю стужу и 

не охлаждает 

в летний зной, как пиала калмыцкого чая. 

Приготовление национального напитка 

стало 

традиционной калмыцкой чайной 

церемонией, которая 

имеет свои правила как при варке, так и 

при подаче на 

стол. 

Республика 

Калмыкия 

5.3 Проведение 

патриотической акции 

7-9 мая Ежегодное мероприятие "Свет Великой 

Победы" проводится на главной высоте 

Волгоградская 

область 



"Свет Великой Победы". 

Показ аудиовизуального 

произведения на главный 

монумент – скульптуру 

"Родина-мать зовёт!" 

Историко-мемориальный 

комплекс "Героям 

Сталинградской Битвы" на 

Мамаевом Кургане 

России. Патриотическая акция за годы ее 

проведения стала визитной карточкой 

региона в дни празднования "Великой 

Победы". Аудиовизуальное произведение 

повествует о главных сражениях Великой 

Отечественной войны. Связующая нить 

этого специально созданного авторского 

произведения - великий народный подвиг, 

отображенный в скульптурных 

композициях монумента "Героям 

Сталинградской битвы", его мужество, вера 

в победу, стойкость, массовый героизм и 

самопожертвование 

5.4 Открытие Х 

Международного фестиваля 

фильмов о войне 

"Сталинградская сирень" 

май 

г.Волгоград  и Волгоградская 

область 

Ежегодный фестиваль фильмов о подвиге 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Фестиваль 

предоставляет уникальную возможность 

увидеть редкие отечественные и 

зарубежные фильмы о Великой 

Отечественной войне, военных конфликтах. 

Мероприятия проводятся в Волгограде и в 

Волгоградской области 

Волгоградская 

область 

5.5 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 

"Салют Победы" 

май 

г. Волгоград и Волгоградская 

область 

Всероссийский фестиваль народного 

творчества "Салют Победы" проводится в 

рамках празднования 80-й годовщины 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Волгоградская 

область 

5.6 Фестиваль татарской 

культуры "Сабантуй" 

май 

Светлоярский  

муниципальный район 

В фестивале принимают участие 

самобытные творческие коллективы 

Волгоградской области и других регионов, 

мастера декоративно-прикладного 

творчества. Помимо основной 

фестивальной программы на майдане села 

Волгоградская 

область 



Малые Чапурники работают традиционные 

площадки: татарское национальное 

поселение; спортивная площадка 

национальной борьбы "Кэрэш"; площадка 

для конно-спортивных показательных 

выступлений; площадка национальных игр 

и забав: татарская, калмыцкая, русская; 

выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества; детская 

развлекательная площадка: батуты, 

цирковая площадка и многое другое 

5.7 Фестиваль народного 

творчества "Широка 

казачья удаль" 

май 

Суровикинский 

муниципальный район 

Участниками фестиваля являются 

коллективы самодеятельного 

художественного творчества, мастера 

народных художественных промыслов и 

декоративно-прикладного творчества. 

В программе фестиваля показательные  

выступления участников конно-

спортивного клуба имени генерала 

Бакланова Я.П. 

Волгоградская 

область 

5.8 Всероссийская культурно-

образовательная акция 

«Ночь музеев» 

21-22 мая 

Все регионы 

Ночь музеев — международная акция, 

основная цель которой — показать ресурс, 

возможности, потенциал современных 

музеев, привлечь в музеи молодежь. В 

Астраханском кремле проходят концерты, 

там же показывается ритуал Развода 

караула, производится салют из пушки. 

Астраханская 

область 

5.9 Фестиваль народной 

культуры и ремесел 

«Зеленые святки» 

28-29 мая Фестиваль народной культуры и ремесел. В 

праздничных мероприятиях принимают 

участие фольклористы, мастера 

декоративно-прикладного искусства, а 

также творческие коллективы из разных 

уголков страны. Зрители фестиваля могут 

Астраханская 

область 



увидеть праздничное шествие вокальных 

ансамблей со всех уголков страны, 

познакомиться с народным промыслом, 

принять участие в хороводах и конкурсах. 

Кульминация фестиваля – праздник 

«Семицкий хоровод» — проходит в 

Камызяке в 35 км южнее Астрахани. 

 

Зелеными святками у славян называется 

неделя, предшествующая празднику 

Троицы. Праздник знаменует окончание 

весны и начало лета. 

5.10 III Открытый 

кинофестиваль "Малая 

Земля" 

3-8 мая 

МАУ 

"Новороссийский 

городской театр", 

МАУ "Кинотеатр 

"Нептун" 

муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

С 4 по 7 мая в кинотеатре "Нептун" 

пройдут 

конкурсные показы художественных и 

документальных фильмов. Фильмы 

полнометражного конкурса покажут в 

Красном зале 

кинотеатра. Документальные фильмы 

зрители 

смогут посмотреть в Синем зале. Фестиваль 

"Малая 

Земля" станет традиционным. На 

протяжении 6 

дней на различных площадках будут 

проходить 

творческие мастер-классы, встречи с 

известными 

деятелями российского кинематографа, 

концерты и 

творческие вечера 

Краснодарский 

край 

5.11 Фестиваль AMORE FEST 12-22 мая 

г. Анапа 

Морской фестиваль является своеобразным Краснодарский 

край 



5.12 RONSTAR 12-13 мая 

г. Анапа 

Фестиваль спорта, включающий в себя 

международные соревнования по 

триатлону, 

заплавы на открытой воде забеги и 

велогонки 

Краснодарский 

край 

5.13 Международный форум 

«ПИВО» 

23-26 мая 

г. Сочи, Гранд Отель 

Жемчужина 

Международный форум «ПИВО» в Сочи 

– крупнейшее в России 

специализированное 

выставочное мероприятие пивной 

индустрии, 

главное место встречи крупнейших 

представителей 

пивоваренной индустрии России и 

зарубежных 

предприятий. 

Краснодарский 

край 

5.14 Соревнования 

"IRONSTAR" 

26-27 мая 

г. Геленджик 

Соревнование по триатлону Краснодарский 

край 

5.15 Региональный  

фестиваль – конкурс 

любительских творческих  

коллективов города 

Севастополя 

«Севастопольская весна»  

1-7 мая 
Департамент культуры города 

Севастополя ГАУК города 

Севастополя «Центр народного 

творчества»  

 

Традиционный ежегодный фестиваль 

любительских творческих коллективов. В 

рамках реализации национального  

проекта «Культура».  

г. Севастополь 

5.16 V Открытый 

Межрегиональный конкурс 

исполнителей классической 

музыки «Виват! 

Брависсимо!»  

 

26-27 мая 
ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школы № 2»  

 

Участвуют учащиеся музыкальных школ и 

детских школ искусств города Севастополя и 

Республики Крым.  

Номинации: струнно-смычковые 
инструменты, фортепиано.  

г. Севастополь 

5.17 Фестиваль детского 

творчества «Улыбка»  

 

27 мая 
ГБУК г. Севастополя 

«Культурный комплекс «Корабел»  

 

Многожанровый фестиваль детского 

творчества проходит с целью приобщения 

детей к культуре и искусству, поддержке, 

реализации и мотивации таланта творческих 

способностей, организации досуга детей. В 

г. Севастополь 



программе фестиваля принимают участие 

творческие коллективы и солисты города 

Севастополя и Республики Крым  

 

 

ИЮНЬ 

6.1 Международный фестиваль 

- конкурс детско-

юношеского 

художественного 

творчества «Звёздочки 

Адыгеи» 

июнь 

 

 Республика Адыгея 

6.2 Межрегиональный 

фестиваль академической 

музыки 

июнь 

 

 Республика Адыгея 

6.3 Акция "Завтра была война", 

в рамках проведения 

международной 

мемориальной акции 

"Свеча памяти" на 

территории мемориального 

комплекса "Героям 

Сталинградской битвы" на 

Мамаевом кургане 

21-22 июня 

Историко - мемориальный 

комплекс "Героям 

Сталинградской битвы" на 

Мамаевом кургане 

Ежегодно, с 2012 года, в ночь на 22 июня – 

День памяти и скорби, на территории 

мемориального комплекса "Героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане", на главной высоте России, 

проводится патриотическая акция "Завтра 

была война". С 2014 года акция стала 

всероссийской. 

Участники акции вспоминают 

о мужестве и героизме Советского народа, 

выполнявшего свой святой долг, защищая 

Родину от фашизма 

Волгоградская 

область 

6.4 Фольклорно-

этнографический фестиваль 

"Троица" 

июнь 

Котельниковский 

муниципального район 

Гостей и участников фестиваля ждет 

выставка-продажа с мастер-классами, 

казачьи посиделки в импровизированных 

подворьях, конно-спортивные состязания, 

казачьи забавы и игрища, концертная 

программа творческих коллективов области 

Волгоградская 

область 



6.5 Областной фестиваль 

русской песни "Голос моей 

России" 

июнь 

Еланский  

муниципальный район 

Фестиваль-конкурс проводится по 

номинациям: русская народная песня, 

авторская песня в народном стиле; русская 

народная песня в эстрадной обработке; 

фольклор. Для всех гостей и участников 

фестиваля будет организована выставка-

продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества 

Волгоградская 

область 

6.6 Международный фестиваль 

античного искусства 

«Боспорские агоны» 

 

Июнь 

Г. Керчь 

Боспорские агоны» – единственный 

фестиваль античного искусства на всем 

постсоветском пространстве. Античная 

цивилизация наложила свой отпечаток на 

всё дальнейшее развитие человечества. 

Разные страны и города сегодня пытаются 

возрождать праздники, схожие с древними 

зрелищами. Но, пожалуй, только в Керчи, 

городе, основанном греками в VII веке до 

н.э., боги и герои древнегреческих мифов 

так органично вписываются в повседневную 

жизнь горожан и гостей древнего города. 

    Цель фестиваля – сохранение и развитие 

культурного наследия, воспитание у 

молодого поколения чувства 

сопричастности к многовековой истории 

родного края, бережного отношения к 

прошлому, настоящему и будущему своей 

страны. 

 

Республика Крым 



6.7 Бизон-Трек-Шоу 5 июня 

С. Чалтырь, Ростовская область 

Ежегодные гонки на тракторах, 

единственные в России. Проходит на 4-м км 

трассы «Ростов-Таганрог», справа от 

автомагистрали «Дон-25», между хутором 

Ленинаван и селом Чалтырь, на 

пересеченной степной местности. Одна из 

туристических достопримечательностей 

Ростовской области и Юга России. 

Соревнования проходят по этапам: дорога, 

внедорожье, парная гонка, силосная яма. С 

каждым годом "Бизон-Трек-Шоу" собирает 

все больше посетителей и представителей 

СМИ. 

Ростовская область 

6.8 Межрегиональный 

фестивале авторской 

(бардовской) песни 

«Струны души» 

15-18 июня 

Ст. Романовская, Волгодонский 

район 

Ежегодно Волгодонской район принимает у 

себя поющих поэтов нашего времени на 

межрегиональном фестивале авторской 

(бардовской) песни «Струны души». 

 

Песня сопровождает человека по жизни с 

самого рождения. С песней донские казаки 

уходили в походы, с песней трудились, 

грустили и праздновали. Не случайно 

фестиваль «Струны души» расцвел на 

живописной донской земле, в историческом 

романовском крае. Он дарит радость живого 

общения всем почитателям авторской 

песни. 

Ростовская область 

6.9 Фестиваль уличных 

театров «Передвижники» 

1 июня 

г. Геленджик 

Фестиваль необычен по форме своего 

проведения. 

Впервые, выступления участников 

фестиваля 

проходят практически одновременно на 

трех 

Краснодарский 

край 



площадках города-курорта. Помимо 

Центральной 

площади, уличные театры выступают со 

спектаклями и представлениями на 

площадке у 

Причала №93, а также на площади у 

фонтана ЖК 

«Черноморский» по ул. Крымской. 

6.10 III Джаз Фестиваль 

«LaBaJazz» 

3 июня 

г. Курганинск, 

площадь им. К.С. 

Лучко, 

Концертная программа Краснодарский 

край 

6.11 Праздник открытия 

летнего курортного сезона 

– «Карнавал 2023» 

4-12 июня 

г. Геленджик 

Карнавальное шествие по сложившейся 

традиции 

формируется из красочно оформленных 

автомобилей, костюмированных 

персонажей, 

ростовых кукол и других художественных 

образов 

и элементов. По ходу движения колонны 

происходит импровизированные мини 

представления, создающие атмосферу 

праздника. А 

до карнавального шествия в течение дня на 

нескольких сценических площадках 

проходят 

концерты, уличные игровые программы, 

выставки 

и т.д. 

Краснодарский 

край 

6.12 Фестиваль GASTREET 5-10 июня Долгожданный 8 сезон главного сериала 

всей 

ресторанной индустрии GASTREET выйдет 

на 

Краснодарский 

край 



Курорте Красная Поляна 5-10 июня 2023 

года. В 

главных ролях - ведущие рестораторы и 

поставщики. Действие пройдёт как на уже 

известных площадках: REBRO, Main Street, 

Chef 

Street, Bar Street, так и на новых, 

долгожданных: 

Wine Street, Barista Street и Hotel Street. 

6.13 Сноуборд фестиваль 

«Bonus Summer Camp» 

9-16 июня 

г. Сочи, ГК Красная 

Поляна 

Bonus Summer Camp – это уникальное 

событие, не имеющее аналогов в России. 

Летнее катание в сноупарке позволяет 

продлить сезон для новичков, любителей и 

профессионалов сноуборда и горных 

лыж. Уникальное месторасположение 

Курорта Красная Поляна позволяет 

построить летний сноупарк в горной 

долине Цирк-2: красивые горные пейзажи, 

50 км до побережья Чёрного моря, чистый 

воздух и здоровая атмосфера – всё это на 

Bonus Summer Camp. 

Краснодарский 

край 

6.14 Фестиваль экстремальных 

видов спорта "ПРОрыв" 

12 июня 

г. Приморско- 

Ахтарск, парк 

им.Ленина 

Соревнония, мастер-классы и 

показательные выступления спортсменов 

Краснодарский 

край 

6.15 Фестиваль "Ахтарская 

рыбалка" 

17 июня 

Приморско-Ахтарский 

район, х. Садки, район 

8 шлюза 

Соревнония, мастер-классы, народные 

гулянья, спортивные мероприятия 

Краснодарский 

край 

6.16 Выставки Православие - 

2023 

27 июня - 2 июля 

г. Сочи, Гранд Отель 

Жемчужина 

В рамках выставки Православие - 2023 

состоится Фестиваль народных мастеров. 

На фестивале будет представленно: 

Краснодарский 

край 



Художественная резьба и роспись по 

дереву, шелку, металлу. Художественная 

обработка стекла, хрусталя, керамики. 

Живопись на коже, бересте, 

лаковая. Кружевоплетение. 

Художественная вышивка идр. 

6.17 Детский краеведческий 

фестиваль «Мы – 

севастопольцы!»  

 

1-30 июня 
ГБУК «ЦБС для детей»  

 

К 240-летию города Севастополя.  

В программе: краеведческие районные 
квесты «Раскрой тайны белокаменного 
города»; игры «Морской бой» в формате 
телемостов с городами России; конкурс 
семейного творчества «Азбука 
севастопольца»; творческие встречи с 
писателями в детских библиотеках города  

г. Севастополь 

6.18 VII Всероссийский 

фестиваль театрального 

искусства для детей 

«Сказочное королевство»  

 

1-7 июня 
ГБУК города Севастополя 

«Севастопольский театр юного 

зрителя»  

 

С 2017 года на базе Севастопольского театра 

юного зрителя ежегодно проходит фестиваль 

театрального искусства для детей «Сказочное 

королевство». Фестиваль проводится в 

первых числах июня. Открытие приурочено к 

Международному дню защиты детей и 

олицетворяет собой старт лета, веселья и 

радости. Учредителем фестиваля выступает 

Севастопольский театр юного зрителя и 

Автономная некоммерческая организация 

подготовки культурно-массовых 

мероприятий «Сказочное королевство».  

г. Севастополь 

6.19 V Открытый региональный 

конкурс-фестиваль молодых 

исполнителей джазовой 

номинации  

«ДЖАЗ ДЛЯ ВАС»  

2 июня 
ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школы № 2»  

 

Участвуют учащиеся музыкальных школ и 

детских школ искусств города Севастополя и 

Республики Крым.  

 

г. Севастополь 

6.20 Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств 
3-4 июня 

АНО «ЦРСКИ «Арт-Пристань»  

 

Многожанровый конкурс исполнительских 

искусств  

 

г. Севастополь 



«Арт-Пристань. Звездный 

берег»  

 

6.21 Всероссийский фестиваль 

военных оркестров войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

«Всегда на страже – 2023»  

 

10-14 июня 
Военно-оркестровая служба 

Южного округа ВНГ РФ;  

ГБУК города Севастополя 
«Культурный комплекс «Корабел»  

Всероссийский фестиваль военных оркестров 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации «Всегда на страже – 2023» - это 

три дня насыщенных концертных программ. 

Лучшие военные оркестры войск 

национальной гвардии РФ покажут свое 

мастерство в исполнении плац-концертов, 

пройдут парадом по главной улице нашего 

города, примут участие в главном концерте 

нашего города Дню России.  

г. Севастополь 

6.22 II Ежегодный фестиваль 

народного творчества «Душа 

поёт, гармонь играет!»  

 

18 июня 
ГБУК г. Севастополя 

«Балаклавская централизованная 

клубная система»  

 

II Ежегодный фестиваль народного 

творчества, являющийся преемником 

городского фестиваля «Играй, гармонь!»  

 

г. Севастополь 

6.23 XVII Международный 

конкурс – фестиваль 

народной музыки и танца 

«Самородки»  

 

25 июня -2 июля 
ГБУК г. Севастополя 

«Культурный комплекс «Корабел»  

 

«Самородки-2023» - это уникальная 

возможность продемонстрировать свое 

искусство на сценах города-героя 

Севастополя, соприкоснуться с его 

уникальной историей и культурой.  

Главной целью конкурса-фестиваля является 
популяризация и развитие народной 
инструментальной и вокальной музыки, 
укрепление международных творческих 
связей и сотрудничества, взаимообогащение 
национальных культур, исторической и 
культурной значимости г. Севастополя.  

г. Севастополь 

 

ИЮЛЬ 

7.1 День 

Республики 

5 июля Государственный праздник был установлен 

после того, 

Республика 

Калмыкия 



Калмыкия как 5 июля 1920 года в посёлке Чилгир на 

первом 

общекалмыцком съезде Советов приняли 

«Декларацию 

прав трудового калмыцкого народа», 

провозгласившую 

его право на автономию. День республики 

объявлен 

выходным в Калмыкии. 

7.2 Межрайонный фестиваль 

любителей русской 

гармони им. В.С. Лестева 

"Вы любите гармонь!" 

июль 

городской округ  

город Михайловка 

В фестивале принимают участие 

гармонисты-любители и самобытные 

исполнители частушек, пропагандирующие 

традиционные формы народного 

исполнительства 

Волгоградская 

область 

7.3 Областной фестиваль 

традиционной казачьей 

культуры "Золотой щит - 

казачий Спас" 

июль 

Кумылженский  

муниципальный район 

Гостей и участников фестиваля ждут: гала-

концерт творческих коллективов 

Волгоградской области, работа площадки 

"Молодецкие забавы", "Казачий городок" - 

ярмарка мастеров декоративно-прикладного 

искусства, работа традиционных казачьих 

подворий и мастеров народных 

художественных промыслов и многое 

другое 

Волгоградская 

область 

7.4 Фестиваль «Летние вечера 

на Караимской» 

Июль-Август 

(с середины июля, каждую 

пятницу) 

Г. Евпатория 

 

   Фестиваль знакомит гостей с искусством 

крымских народов, дарит праздник и яркие 

впечатления. Главная улица туристического 

маршрута “Малый Иерусалим” 

превращается в город мастеров, где дети 

могут принять участие в мастер-классах: 

например, самостоятельно сделать из глины 

горшок и нанести на него узор. 

Республика Крым 



    На сцене возле Купеческой синагоги 

проходят выступления творческих 

коллективов, на улице — костюмированные 

шествия великанов, представления артистов 

театра живой скульптуры, а также выставки 

продаж изделий народных промыслов, 

работ художников, фотографов, ювелиров и 

нумизматов.  

    На улице Караимской можно послушать 

хоровое пение, принять участие в мастер-

классе по фехтованию, познакомиться с 

книжной экспозицией библиотечной 

программы, интересными лекциями и 

викторинами. 

7.5 Международный 

рыцарский фестиваль 

«Генуэзский шлем» 

Июль-август 

г. Судак 

Генуэзская крепость 

Целью фестиваля является возрождение 

спортивных, культурных и исторических 

традиций средневековья, поддержание 

мировых традиций проведения рыцарских 

фестивалей и популяризация исторического 

туризма, организация захватывающего 

зрелища и подъём престижа Крыма как 

крупного международного туристического 

центра. 

   Для участников фестиваль – это шанс 

показать себя во всей боевой красе, 

пообщаться с единомышленниками из 

других городов и стран, прикоснуться к 

истории, а также стать немного сильнее и 

Республика Крым 



лучше. Посетителям же крепости 

«Генуэзский шлем» дает возможность 

ощутить неповторимую атмосферу 

средневековья, примерить средневековые 

костюмы и доспехи, обучиться гончарному 

и кузнечному ремеслу, принять участие в 

средневековых рыцарских забавах, 

пометать ножи, пострелять из лука и 

арбалета, принять участие в турнирах; 

почувствовать себя частью того действа, что 

происходит вокруг и увезти домой яркие 

воспоминания о празднике, море сувениров 

и особую атмосферу средневековья в 

красочных фотографиях. 

7.6 Международный 

молодежный фестиваль 

«Extreme Крым» 

Июль 

Черноморский район, 

пос. Оленевка 

Международный Фестиваль EXTREME 

Крым - это спортивные соревнования более 

чем по 30 видам спорта, бесплатные мастер-

классы, танцевальные батлы и 

анимационно-развлекательные шоу, 

тематические дни для участников из медиа-

сферы, Школа Экстрима, которая дает 

профессиональные курсы обучения 

экстремальным видам спорта, спортивно-

развивающая программа поддержки людей 

с ограниченными физическими 

возможностями, активности для детей и 

подростков, которые оказались в сложной 

жизненной ситуации. 

    Территория экстремальных удовольствий 

принимает детей, подростков, школьников и 

Республика Крым 



студентов, молодые семьи, молодежные 

инициативы и образовательные программы. 

 

7.7 Международный фестиваль 

оперы и балеты «Херсонес» 

Конец июля-начало августа 

Музей-заповедник «Херсонес-

Таврический» 

 Г. Севастополь 

7.8 День Рыбака 10 июля 

 

В регионе, снискавшем славу рыбной 

столицы России, почти каждый житель 

считает себя рыбаком, поэтому этот 

праздник для астраханцев является одним из 

самых любимых. Всех желающих в этот 

день прямо на городской набережной 

угощают знаменитой астраханской ухой, 

здесь же выступают фольклорные 

коллективы, популярные артисты. 

 

Визитной карточкой праздника являются 

соревнования по ловле рыбы в фонтане, а 

традиционной кульминацией – салют. 

Астраханская 

область 

7.9 День военно-морского 

флота 

31 июля 

Г. Астрахань 

В городе, где базируется Каспийская 

флотилия, этот праздник отмечается с 

особым размахом. Тысячи астраханцев и 

гостей города собираются утром на 

набережной Волги, чтобы увидеть парад 

боевых кораблей и стать свидетелями 

яркого военно-спортивного праздника. Ну а 

вечером всех ждет праздничный концерт и, 

конечно же, шикарный салют. 

Астраханская 

область 

7.10 XXV Всероссийский 

фестиваль фольклорных 

коллективов «Кубанский 

казачок» 

июль 

ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор» 

 Краснодарский 

край 



7.11 Фестиваль джазовой 

музыки «АрмавирJAZZ» 

1 июля 

г. Армавир 

Реализация музыкального фестиваля, 

посвященного традициям мирового и 

отечественного джаза, с выступлением 

джазовых коллективов  

Краснодарский 

край 

7.12 IV Музыкальный 

Образовательный Форум 

Леонида Агутина Для 

Детей И Подростков 

1 июля 

г. Сочи, ГК Красная 

Поляна 

Семейный музыкально-образовательный 

форум Леонида Агутина - это точка роста и 

вдохновения для участников от 7 до 20 лет 

и их родителей.Форум ежегодно 

проводится на Курорте Красная Поляна и 

собирает тысячи участников, десятки звёзд 

российской и зарубежной эстрады, 

кино, телевидения и театра, а также 

ведущих музыкальных редакторов и 

продюсеров. 

Краснодарский 

край 

7.13 Литературный фестиваль 

«Книжный бульвар 

Севастополя-2023»  

 

24-29 июля 
Департамент культуры 

Севастополя  

ГБУК города Севастополя  

«Региональная информационно-
библиотечная система», НО 

«Севастопольская библиотечная 
ассоциация»  

«Книжный бульвар Севастополя – 2023» – 

масштабное интеллектуальное событие 

городского лета. На фестивале пройдёт  

книжная выставка-ярмарка, на которой более 

тридцати российских издательств 

представляют новинки и бестселлеры всех 

жанров и направлений по издательской цене.  

Еще одна большая площадка фестиваля – 
Толстовский дворик. Это интерактивная 
читательская зона под открытым небом, где в 
режиме нон-стоп целый день проходят 
встречи с писателями и издателями, 
презентации литературных новинок, лекции, 
мастер-классы и дискуссии. Атмосферу 
праздника создают выступления артистов 
севастопольских театров, музыкальные 
концертные номера творчески  

г. Севастополь 



7.14 XVI Фестиваль малых 

театральных форм 

«Закрытый показ»  

 

25-30 июля 
ГБУК города Севастополя  

«Дворец культуры рыбаков  

Фестиваль с участием профессиональных и 

самодеятельных коллективов  

 

г. Севастополь 

 

АВГУСТ 

8.1 Фестиваль 

Лотосов 

август 

 

Фестиваль Лотосов – обретение всеобщего 

равновесия и 

гармонии через знакомство с уникальной 

природой и 

национальной культурой Калмыкии. Гостей 

ждет 

удивительное явление цветения лотосов, 

культурно 

познавательная программа, дегустация 

калмыцкой 

кухни, конный прогулки и т.д. 

Республика 

Калмыкия 

8.2 Областной фестиваль 

патриотической песни и 

поэзии "Автомат и гитара" 

август 

Руднянский  

муниципальный район 

В фестивале принимают участие певцы, 

музыканты и чтецы, пропагандирующие 

гражданственность, патриотизм, уважение к 

истории Отечества и укрепление 

национальной гордости. Репертуар 

участников состоит из произведений, 

посвященных Великой Отечественной 

войне, отражающих тему периода 

локальных войн и конфликтов 

современности, произведения гражданской 

патриотики 

Волгоградская 

область 

8.3 Фестиваль казачьей 

культуры памяти К.И. 

Недорубова 

август 

Даниловский  

муниципальный район 

Участниками фестиваля могут стать 

творческие коллективы и отдельные 

исполнители, представляющие различные 

виды традиционной народной культуры. 

Для гостей фестиваля будут работать 

Волгоградская 

область 



площадки декоративно-прикладного 

творчества, торговые ряды, выставка 

казачьего клинкового оружия, тематические 

площадки, представление казачьих куреней, 

показательные конно-спортивные 

выступления и многое другое 

8.4 ХV Областной арбузный 

творческий фестиваль "Зело 

отменный плод" 

август 

городской округ  

город Камышин 

Один из главных летних праздников 

Волгоградской области проходит в конце 

августа в городе Камышине. Яркий сочный 

праздник, ежегодно собирающий свыше 30 

тысяч гостей. Масса интерактивных 

площадок, ярмарки, бесплатная "Арбузная 

обжорка", конкурсы и парусная регата. 

Одним из самых ярких мероприятий 

фестиваля в Камышине является 

масштабное карнавальное "Арбузное 

шествие", проходящее через весь город по 

центральным улицам и Бородинскому 

мосту. Открывает праздник главный, 

согласно местной легенде, дегустатор 

арбузного фестиваля - Петр I" 

Волгоградская 

область 

8.5 Музыкальный фестиваль 

Koktebel Jazz Party 

Август 

г. Феодосия, пгт. Коктебель 

    Koktebel Jazz Party — это мир 

улыбающихся лиц и радостных людей, 

танцующих волн и солёного морского 

воздуха, которым невозможно надышаться. 

Это сцены на самом берегу моря и 

незабываемые концерты, в которых 

участвуют как признанные звёзды, так и 

молодые коллективы. 

Республика Крым 

8.6 Фестиваль «Таврида – 

АРТ» 

Август 

г. Судак, бухта Капсель 

Среди многочисленных летних 

музыкальных фестивалей России особенно 

выделяется мероприятие «Таврида — АРТ». 

Это уникальная площадка, где собираются 

Республика Крым 



деятели разных видов искусства — 

архитекторы, писатели, скульпторы, 

дизайнеры, музыканты, художники, 

режиссеры. Фестиваль «Таврида — АРТ» 

представляет собой креативный кластер, в 

котором опытные и начинающие творцы 

общаются, генерируют новые идеи, 

обсуждают текущие и будущие проекты. 

   Ежегодно фестиваль творческих 

сообществ «Таврида — АРТ» собирает 

тысячи участников и зрителей. Гости 

кластера никогда не остаются 

равнодушными, ведь в программе 

фестиваля всегда значатся концерты, шоу, 

конкурсы, розыгрыши грантов, 

образовательные проекты, где каждый 

может проявить свои творческие 

способности. 

8.7 Международный фестиваль 

«Золотая орда» 

19-20 августа 

С. Селитренное 

Международный фестиваль современной 

музыкальной культуры. Здесь проходит 

военно-историческая реконструкция 

«Бунчук Батыя»: состязания лучников, 

копийщиков, мечников и зрелищные 

бугурты (бои). Гостям представлена 

возможность ознакомиться с костюмами 

времён Золотой Орды, узнать о жизни 

монгольского человека и примерить на себя 

доспехи воина. 

 

Также на территории работают две сцены, 

где выступают музыкальные группы в стиле 

Астраханская 

область 



рок, этно. На территории работают кафе «В 

гостях у Хана», лучно-арбалетные тиры, 

пейнтбольный клуб и другие развлечения. 

8.8 XIV краевая выставка работ 

мастеров декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

фотоискусства и народных 

ремесел «Яблочный Спас» 

август 

ГБУ ДПО и К КК «Краевой 

учебно-методический центр» 

 Краснодарский 

край 

8.9 XV краевой фестиваль 

«Кузнечное дело Кубани» 

11-13 августа 

Апшеронский район 

 Краснодарский 

край 

8.10 Фестиваль скалолазания 

«Гуамка - 2023» 

1 августа 

Апшеронский район, 

х. Гуамка, 

Нижегородское 

сельское поселение 

Более 100 скальных дистанций разного 

уровня сложности, соревнования 

скалолазов, мастер- классы, большое 

количество развлекательных программ, в 

том числе ежедневная вечерняя программа. 

Особое внимание уделяется детям, для 

них разрабатывается специальное 

расписание (показы фильмов, конкурсы 

рисунков, оригами, шахматные турниры, 

экологические акции. 

Краснодарский 

край 

8.11 Фестиваль триатлона 

IRONSTAR SOCHI 2023 

7-8 августа 

г. Сочи, курорт 

Имеретинский 

 

Соревнования IRONSTAR 113 SOCHI 

СИРИУС 2023 на "полужелезной" 

дистанции: 1.93 

км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег 

Краснодарский 

край 

8.12 Заплыв "Морская миля" 12 августа 

г. Геленджик 

Физкультурно-оздоровительный заплыв Краснодарский 

край 

8.13 Астрокемпинг "ЗВЕЗДЫ 

ЗОВУТ" 

16 августа 

Новокубанский район, 

х. Горькая Балка 

Молодежь примет участие в многодневном 

межмуниципальном фестивале в рамках 

муниципального форума NovoCuba, где 

каждый участник сможет посмотреть на 

небесные светила в мощный телескоп, 

Краснодарский 

край 



узнать об особенностях устройства нашей 

Вселенной и поговорить о неизведанном 

8.14 V Межрегиональный 

Фестиваль молодёжной 

культуры  

и современного творчества  

«Крымская Жара в 
Орлином»  

август 
ГБУК города Севастополя 

«Орлиновский центр культуры и 

досуга»  

ГАУК города Севастополя «Центр 
народного творчества»  

Торжественное открытие, конкурсная 

программа, организация площадок (фотозона, 

фудкорт, творческие зоны (мастер-классы, 

аквагримм, плетение косичек, тематическая 

сувенирная продукция), детская зона 

(аниматор), кульминация, награждение 

участников.  

 

г. Севастополь 

 

СЕНТЯБРЬ 

9.1 День 

калмыцкого 

национального 

костюма 

вторая суббота 

сентября 

Жители республики впервые отметят его во 

вторую 

субботу сентября. В Калмыкии этот новый, 

знаковый 

для национальной самоидентичности 

праздник 

учрежден в год культурного наследия 

народов России. 

Новый праздник направлен на 

популяризацию 

аутентичной культуры и национальных 

традиций, а 

также популяризацию калмыцкой 

этнической одежды. В 

последние годы интерес к национальной 

культуре, 

истории и этнографии среди жителей 

Калмыкии 

неуклонно растет. Получают развитие 

традиционные 

виды народных промыслов, в том числе - 

изготовление 

Республика 

Калмыкия 



национального костюма и производство 

стилизованных 

линий современной одежды с элементами 

национальных орнаментов и традиционной 

вышивки. В повседневной 

жизни многие жители республики уже 

внедряют 

подобный тренд. 

9.2 Фестиваль народного 

творчества "Хопёрские 

родники" 

сентябрь 

Урюпинский  

муниципальный район 

Фестиваль проводится на территории 

Левыкинского городка Петровского 

сельского поселения Урюпинского 

муниципального района. Фестиваль 

направлен на пропаганду культурного 

казачьего наследия, этнокультурного 

развития народов России, проживающих на 

территории Волгоградской области. Для 

гостей фестиваля: мастер-классы по 

керамике, изготовлению традиционной 

народной куклы, древние ремесла, 

угощение участников и гостей фестиваля 

чаем из трав, выставка мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

выступление творческих коллективов и 

солистов муниципальных образований 

области 

Волгоградская 

область 

9.3 Молодежный творческий 

фестиваль "Мечтай, твори и 

действуй" 

сентябрь 

Фроловский  

муниципальный район 

Участники фестиваля: вокалисты, 

инструменталисты, чтецы, танцоры и 

мастера-умельцы от 18 до 35 лет. Для всех 

присутствующих работа различных 

локаций: спортивные, творческие, 

фотозоны, молодежные  мастер-классы и 

другое 

Волгоградская 

область 



9.4 Областной фестиваль 

"Ахтубинский помидор" 

сентябрь 

Среднеахтубинский 

муниципальный район 

Фестиваль направлен на возрождение и 

сохранение культурных традиций, 

самобытности народов и этнических 

общностей, проживающих на территории 

Волгоградской области, популяризацию 

народного искусства, художественного 

творчества мастеров и знакомство с 

лучшими образцами изделий народных 

художественных ремесел. Гостей праздника 

ждет выступление творческих коллективов, 

выставка-продажа, праздничное шествие и 

множество конкурсов на томатную 

тематику 

Волгоградская 

область 

9.5 Областной творческий 

фестиваль "Дубовская лоза" 

сентябрь 

Дубовский  

муниципальный район 

На фестивале собираются творческие 

коллективы, мастера прикладного 

искусства, сыровары и виноделы. На 

главной площадке фестиваля будет 

представлена продукция дубовских 

виноградарей и виноделов, которую можно 

будет тут же продегустировать и 

приобрести 

Волгоградская 

область 

9.6 Межрайонный творческий 

фестиваль национальных 

культур "Эльтон - Золотое 

озеро" 

сентябрь 

Палласовский 

муниципальный район 

Данный фестиваль является брендом 

Палласовского муниципального района и 

проводится с целью укрепления 

межнационального мира и согласия, а также 

сохранения и развития традиционного 

этнокультурного наследия Волгоградской 

области. В исполнении артистов прозвучат 

песни на русском, татарском, казахском и 

украинском языках 

Волгоградская 

область 

9.7 День арбуза 18 сентября 

Г. Астрахань 

Об арбузах в этом южном крае знают, 

пожалуй, больше, чем где либо. Местным 

традициям бахчеводства сотни лет и именно 

Астраханская 

область 



здесь расположен Всероссийский научно-

исследовательский институт орошаемого 

бахчеводства (ВНИОБ), при котором, 

кстати, действует уникальный музей 

«Российский арбуз». 

В рамках праздника для гостей и жителей 

города организуется тематическая ярмарка, 

на которой можно продегустировать и 

приобрести знаменитую астраханскую 

ягоду – арбуз. Лучшего варианта 

перепробовать за раз множество сортов 

арбуза придумать сложно. В программе 

мероприятия выступления фольклорных 

коллективов, а также мастер-классы по 

карвингу. 

9.8 XVI Кинофестиваль 

«Казачьи зори над Лабой» 

имени Клары Лучко 

сентябрь 

Курганинский район 

 Краснодарский 

край 

9.9 Кубанский фестиваль 

традиционной народной 

культуры «Казачья слава» 

сентябрь 

ГАУК КК «Выставочный 

комплекс «Атамань» 

 Краснодарский 

край 

9.10 XXII конференция  

«Через библиотеки – к 

будущему» 

(с международным 

участием) 

сентябрь 

г. Анапа, 

ГБУК КК «Краснодарская 

краевая юношеская библиотека 

имени  

И.Ф. Вараввы» 

 Краснодарский 

край 

9.11 Фестиваль оркестров 

народных инструментов 

«45 параллель» 

1 сентября 

г. Кореновск, ул. 

Красная, 

Центральная площадь 

Ежегодный фестиваль с участием 

оркестров народных инструментов из 

Санкт-Петербурга, Анапы, Волгограда, 

Краснодара и других городов 

Краснодарский 

край 

9.12 Кинофестиваль 

«Киношок» 

1 сентября 

г. Анапа 

Открытый российский кинофестиваль для 

выявления и поддержки талантливых 

Краснодарский 

край 



кинематографистов и популяризации 

национального кино. 

9.13 Фестиваль New Star 

Weekend 

1 сентября 

г. Сочи, ГК Красная 

Поляна 

Фестиваль пройдет осенью 2023 года на 

территории круглогодичного горного 

курорта «Роза Хутор». 

Краснодарский 

край 

9.14 Выставка Russian Export 

Week 

6-8 сентября 

Краснодар, ВКК 

"Экспоград Юг" 

Russian Export Week – первая* 

международная многоотраслевая выставка 

экспортной продукции, где можно 

встретиться с потенциальными 

покупателями из дружественных стран и 

заключить с ними договоры поставки своей 

продукции. 

Краснодарский 

край 

9.15 Фестиваль Rosa Wild trail 8-10 сентября 

г. Сочи, Красная 

Поляна 

Фестиваль Rosa Wild trail - трейловые 

дистанции для разных уровней подготовки, 

лекции, outdoor- семинары, мастер-классы 

и потрясающий уикенд в окружении 

единомышленников. 

Краснодарский 

край 

9.16 XXXI Фестиваль 

национальных культур 

«Новороссияне» 

12 сентября 

Площадь Морского 

вокзала, 

муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

Фестиваль национальных культур 

«Новороссияне». Здесь жителей и гостей 

города будут встречать участники 

национальных творческих коллективов, 

мастера прикладного творчества, 

инсталляция «Живые статуи», аниматоры-

ходулисты и канатоходцы. На большой 

сцене развернется масштабное действие: 

российского скрипача-виртуоза, 

национальных творческих коллективов 

Краснодарского края и города 

Новороссийска 

Краснодарский 

край 

9.17 Выставка «Золотой сезон» 14-17 сентября 

г. Сочи, Гранд Отель 

Жемчужина 

Выставка «Золотой сезон» является 

осенним продолжением выставки 

«ИнтерЮвелир», которая за двенадцать лет 

работы заслужила репутацию надёжного 

Краснодарский 

край 



партнёра в профессиональной среде 

ювелиров и преданность рядовых 

покупателей. 

9.18 Районный фестиваль 

народных традиций 

"Казачий стан" 

15 сентября 

г.Приморско-Ахтарск, 

ул.50 лет Октября 65 

(РДК) 

Фестиваль проводится по нескольким 

наминациям, принимают участие 

фольклорные коллективы, коллективы и 

ансамбли народного пения, чья 

деятельность основывается на 

традиционной культуре Кубани 

Краснодарский 

край 

9.19 Фестиваль 

"Горгиппийские игры" 

21-24 сентября 

г. Анапа 

Фестиваль, включающий в себя: 

спортивные состязания, исторические 

реконструкции и культурно-развивающую 

программу. 

Краснодарский 

край 

9.20 Межмуниципальный 

фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Город мастеров» 

30 сентября 

Крымский район, 

г.Крымск, ул.Ленина 

В целях популяризации декоративно-

прикладного творчества и  зобразительного 

искусства, выявления новых мастеров и 

содействия их творческому росту, в рамках 

празднования Дня города Крымска и 

Крымского района состоится 

межмуниципальный фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров». Фестиваль проводится в форме 

выставки-ярмарки на главной улице города 

Крымска. Свои работы на фестивале 

представят мастера декоративно-

прикладного творчества из различных 

уголков Кубани. 

Краснодарский 

край 

9.21 Ультрамарафон "White 

bride ultra Геленджик" 

30 сентября -1 октября 

г. Геленджик 

Физкультурное мероприятие Краснодарский 

край 

9.22 XX Межрегиональный 

фестиваль детского и 
23 сентября Торжественное открытие, конкурсная 

программа, организация тематической 
г. Севастополь 



юношеского творчества 

«Байдарские самоцветы»  

 

ГБУК города Севастополя 

«Орлиновский центр культуры и 

досуга»  

ГАУК города Севастополя «Центр 
народного творчества»  

выставки, фотозоны, кульминация, 

награждение участников  

 

9.23 VII Всероссийский 

многожанровый конкурс 

«Звездный шанс»  

 

23 сентября 
АНО ЦФКП «Творческое 

объединение «ИВФЕСТ»  

 

Многожанровый конкурс талантов.  

 
г. Севастополь 

9.24 Этнокультурный Фестиваль  

«Ремесла России в городе 
Севастополе»  

23-24 сентября 
ГАУК  

«Центр народного творчества»  

Ассоциация «Ремесленная палата 
города Севастополя»  

Выставка работ мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, 

мастер-классы, выступления творческих 

коллективов.  

 

г. Севастополь 

9.25 Всероссийский Фестиваль-

конкурс «Севастопольский 

Вальс»  

 

23-24 сентября 
ГАУК города Севастополя 

«Севастопольский академический 

театр танца им. В.А. Елизарова»  

 

Ежегодный фестиваль-конкурс бального, 

современного и классического искусства.  

 

г. Севастополь 

 

ОКТЯБРЬ 

10.1 Межрегиональный 

театральный фестиваль для 

детей «Театральное 

зазеркалье» 

октябрь 

Республика Адыгея 

 Республика Адыгея 

10.2 Фестиваль исполнителей на 

народных инструментах 

«ДжэгуакIо» 

октябрь 

Республика Адыгея 

 Республика Адыгея 

10.3 Выставка-ярмарка изделий 

мастеров ИЗО, ДПИ, НХП 

октябрь 

Республика Адыгея 

 Республика Адыгея 

10.4 Культурно-массовое 

мероприятие "Дни памяти 

В.М.Шукшина" 

октябрь 

Клетский  

муниципальный район 

Каждый год, 2 октября, известные 

кинематографисты приезжают на 

территорию Волгоградской области отдать 

Волгоградская 

область 



дань памяти выдающемуся человеку. В 

станице Клетской на 

Шукшинском  утесе  состоится 

поминальная  лития, а в центре  досуга  и 

народного творчества "Карагод" 

пройдет  творческий вечер 

10.5 Областной фестиваль 

народного творчества 

ветеранов войны, труда и 

Вооруженных Сил 

"Рассветы золотой осени"  

октябрь 

г. Волгоград 

Фестиваль "Рассветы золотой осени" - это 

ежегодно около 600 участников и 100 

номеров, среди которых выступление хоров 

ветеранов и вокальных ансамблей, 

танцевальные номера, частушки под баян и 

великолепные стихи от поэтов старшего 

поколения. Они – живой пример того, что 

года – не помеха творчеству и искусству 

Волгоградская 

область 

10.6 Выставка «Бал хризантем» Октябрь-ноябрь 

г. Ялта 

Никитский ботанический сад 

Традиционные осенние выставки хризантем 

под открытым небом проходят в Никитском 

ботаническом саду с 1953 года. И каждый 

раз специалисты Сада находят свою 

изюминку для того, чтобы удивить и 

порадовать гостей. 

    Бал хризантем в Крыму— это 

покрывающие землю сплошным ковром 

мелкоцветные «дубочки» и роскошные, 

точно сошедшие с росписей японских 

кимоно, крупные цветы. Белые, желтые, 

оранжевые, фиолетовые, кремовые, 

пятнистые, даже ярко-зеленые. Зрелище это 

незабываемое: на открытой площадке с 

видом на оливковую рощу, море и Ялту 

одновременно цветет около 40 тысяч цветов 

Республика Крым 



без малого 200 сортов. Воздух напоен 

терпким ароматом, а глаза разбегаются от 

цветочного многообразия. 

 

10.7 XII фестиваль джазовой 

музыки  

GG Jazz 

октябрь 

ГАУК КК «Краснодарское 

творческое объединение 

«Премьера» им. Л.Г. Гатова 

 Краснодарский 

край 

10.8 XVII краевой конкурс 

народных обрядов «Живая 

культура» 

октябрь 

ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор» 

 Краснодарский 

край 

10.9 Фестиваль крымско-

татарской культуры «Федан»  
октябрь 

ГБУК города Севастополя 

«Культурный комплекс «Корабел»  

 

Основной целью фестиваля является 

популяризация крымско-татарского 

творчества, воспитание бережного отношения 

к культурно-историческому наследию, 

поддержка творческой активности населения 

г. Севастополя и Республики Крым в освоении 

разнообразных форм народной традиционной 

культуры.  

 

г. Севастополь 

10.10 4-й Международный 

Фестиваль 

Профессиональных театров 

танца «ART-Бухта»  

 

16-22 октября 
ГАУК города Севастополя 

«Севастопольский академический 

театр танца им. В.А. Елизарова»  

 

В течение 7-ми дней выступления лучших 

театров танца России.  

 

г. Севастополь 

10.11 VII межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Орден 

Земли»  

 

21 октября 
ГБУК города Севастополя 

«Терновский центр культуры и 

досуга»  

ГАУК города Севастополя «Центр 
народного творчества»  

Межрегиональный фольклорный фестиваль-

конкурс, главной целью которого является 

сохранение и популяризация культурного 

наследия народов, проживающих на 

территории Крыма  

 

г. Севастополь 



10.12 Межрегиональный праздник 

народной песни «Пою тебе, 

мой Севастополь»  

 

28 октября 
ГБУК города Севастополя 

«Дворец культуры 

«Севастопольский»  

 

Праздник народной песни  

 
г. Севастополь 

10.13 Городской конкурс чтецов 

«Сражаюсь, верую, люблю»  

 

30 октября 
ГБУК города Севастополя  

«Дворец культуры рыбаков»  

Городской конкурс чтецов, посвящен 100-

летию со дня рождения поэта Э. Асадова, 

Почетного гражданина города-героя 

Севастополя.  

 

г. Севастополь 

НОЯБРЬ 

11.1 Областной творческий 

хореографический 

фестиваль "Край родной, 

ты творить вдохновляешь!" 

им. Н.И. Демидова 

ноябрь 

Жирновский  

муниципальный район 

Это праздник разножанровых, ярких и 

неповторимых хореографических 

постановок. Свое творчество жирновчанам 

дарят лучшие танцевальные коллективы 

области. Оценивает конкурсантов 

профессиональное жюри 

Волгоградская 

область 

11.2 Областной музыкально-

поэтический фестиваль 

"Сентябрина" 

ноябрь 

Новоаннинский  

муниципальный район 

Участники Фестиваля – это самобытные 

поэты, писатели, музыканты, молодые 

начинающие авторы, творческие семейные 

династии любого возраста, национальности 

и вероисповедания. В программу фестиваля 

традиционно включены: Литературная 

гостиная "Сентябрина", авторские чтения 

"Голоса малой Родины", пиар выставка 

"Десять лет в кругу друзей", инсталляция, 

выставка картин, книг, гала-концерт, 

литературно - музыкальная площадка 

"Свободный микрофон" 

Волгоградская 

область 

11.3 Областной 

хореографический 

фестиваль "Единство в 

танце" 

ноябрь 

г. Волгоград 

Фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов народной и народно-

стилизованной направленности 

Волгоградская 

область 



11.4 Фестиваль эногастрономии 

#Ноябрьфест 

ноябрь 

г. Ялта 

    #НОЯБРЬФЕСТ – главное 

гастрономическое событийное мероприятие 

осени в Крыму, 3 фестивальных дня, лучшие 

винодельческие хозяйства Крыма на одной 

площадке, блюда изысканной черноморской 

кухни, открытые дегустации и презентации, 

насыщенная деловая программа и 

уникальная атмосфера радости и веселья.     

Республика Крым 

11.5 XXXV краевой фестиваль 

фольклора и национальных 

культур «Золотое яблоко» 

ноябрь 

ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор» 

 Краснодарский 

край 

11.6 Международный фестиваль 

«XXV Кубанский фестиваль 

православных фильмов 

«Вечевой колокол» 

ноябрь 

ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор» 

 Краснодарский 

край 

11.7 VI Фестиваль 

черноморской рыбы 

«ХамсаФест» 

3-4 ноября 

Площадь Морского 

вокзала, 

муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

Фестиваль черноморской рыбы Краснодарский 

край 

11.8 Сочи Марафон 2023 4-5 ноября 

г. Сочи 

Высшая Лига снова проведет самый 

массовый 

марафон на юге России. 4 дистанции: 

Марафон 

(42,195 км) 

- Полумарафон (21,1 км) 

- 10 км 

- 5 км 

Краснодарский 

край 



11.9 Выставка ЮГАГРО 2023 21-24 ноября 

Краснодар, ВКК 

"Экспоград Юг" 

«ЮГАГРО» — самая крупная в России 

международная сельскохозяйственная 

выставка. Ежегодно «ЮГАГРО» посещают 

руководители и специалисты крестьянско-

фермерских хозяйств, агрофирм, 

агрокомплексов, главные агрономы и 

технологи, сотрудники зерновых компаний, 

дистрибьюторы сельскохозяйственной 

техники, средств защиты растений, семян, 

представители государственных структур, 

финансовых учреждений и многие другие 

Краснодарский 

край 

11.10 IV Межрегиональный 

конкурс-фестиваль молодых 

исполнителей «Музыка 

осени»  

 

ноябрь 

ГБОУ ДО города Севастополя 

«Севастопольская детская 

музыкальная школы № 5»  

 

Конкурс-фестиваль молодых исполнителей  

 
г. Севастополь 

11.11 Городской фестиваль 

эстрадной музыки и песни 

«Золотой листопад»  

 

25 ноября 
ГБУК города Севастополя 

«Дворец культуры 

«Севастопольский»  

 

Выступление вокально-инструментальных 

коллективов города  

 

г. Севастополь 

 

ДЕКАБРЬ 

12.1 Зул декабрь 

 

Традиционный национальный праздник. 

Зул — 

калмыцкий Новый Год. Ежегодно в декабре 

в Калмыкии 

отмечается национальный праздник Зул. 

Этот древний 

праздник, название которого в переводе с 

калмыцкого 

языка означает «лампада», получил 

официальный статус 

Республика 

Калмыкия 



в октябре 2004 года, когда Законом 

Республики вошёл в 

перечень национальных праздников 

Калмыкии. 

12.2 Областной творческий 

фестиваль для детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями "Луч 

Надежды" 

декабрь 

Серафимовичский  

муниципальный район 

В фестивале принимают участие дети и 

молодежь с ограниченными возможностями 

здоровья от 6 лет до 35 лет, коллективы и 

солисты всех жанров творчества 

Волгоградская 

область 

12.3 Выставка-ярмарка 

мастеров прикладного 

творчества 

и ремесел «Новогодний 

Арт-Базар» 

9-15 декабря 

Морской вокзал, 

муниципальное 

образование город 

Новороссийск 

Новогодняя выставка-ярмарка Краснодарский 

край 

12.4 Выставка-ярмарка 

«Кубань-2023» 

21-24 декабря 

г. Сочи, Гранд Отель 

Жемчужина 

Кубань-2023 - оптово-розничная выставка-

ярмарка 

всех видов продовольственных товаров и 

сырья для 

их производства 

Краснодарский 

край 

12.5 Выставка-ярмарка 

 

«Рождественский базар- 

2023» 

21-24 декабря 

г. Сочи, Гранд Отель 

Жемчужина 

Предпраздничная выставка-ярмарка Краснодарский 

край 

12.16 Фестиваль здорового образа 

жизни «Энергия»  
8 декабря 

ГБУК города Севастополя 

«Дворец культуры 

«Севастопольский»  

 

Фестиваль, пропагандирующий здоровый 

образ жизни  

 

г. Севастополь 

 


