
График крупных мероприятий в области культуры и искусства субъектов РФ ЮФО, входящих в 

Ассоциацию «Юг» на 2019 год 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Краткое описание  

 

Субъект РФ ЮФО 

1.1. Выставка Южного 

регионального 

отделения 

«Российская 

академия 

художеств» 

15.01-15.02.2019 г., 

г. Элиста, 

ул. Джангара, д. 9. 

БУ РК 

«Национальный 

музей РК им. 

Н.Н. Пальмова» 

В проекте примут участие художники Южного федерального 

округа из Ростовской, Ставропольской, Астраханской областей 

и др. регионов.  

Аудитория – 1000 чел., в том числе художники, студенты 

профильных образовательных учреждений. 

Республика 

Калмыкия 

1.2. Творческий вечер, 

посвящённый 65-

летию заслуженного 

артиста России 

Валерия Эрдниева 

«Тюльпан – 

встречает друзей!» 

27.01.2019 г., 

г. Элиста, 

пр-т П.О. 

Чонкушова, д.9. 

БПОУ РК «Колледж 

искусств им. П.О. 

Чонкушова» 

Валерий Эрдниев – художественный руководитель 

Государственного академического ансамбля песни и танца 

Калмыкии «Тюльпан».  

В программе: выступления хореографических коллективов, 

деятелей культуры и искусства Калмыкии. 

Республика 

Калмыкия 

1.3. Высокогорная  гонка 

на собаках 

«Лагонаки – 2019» 

январь  Высокогорная гонка на собаках гонки на Лагонакском нагорье 

Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника 

Республика Адыгея 

1.4. XXVIII краевой 

фестиваль детских 

фольклорных 

коллективов 

«Кубанский 

казачек» 

январь-апрель 

ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий 

хор»,  

На фестивале покажут фрагменты календарных и семейно-

бытовых обрядов, казачьи ритуалы, игры и хороводы, прозвучат 

песни из репертуара всемирного известного коллектива 

– Кубанского казачьего хора.  

Краснодарский край 



 муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

2.1. Выставка 

современных 

художников 

Калмыкии 

«Кочевники» 

10.03-10.04.2019 г., 

г. Элиста, 

ул. Джангара, д. 9. 

БУ РК 

«Национальный 

музей РК им. 

Н.Н. Пальмова». 

 Череда выставок современных художников Калмыкии 2018 

года принесла им общественное признание в республике, что 

также привело к объединению  художников в творческое 

объединение под названием «Кочевники», которую возглавил  

заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств 

Калмыкии Н. Шиняев. 

Аудитория – 500 чел. (художники, студенты профильных 

образовательных учреждений, учащиеся детских школ 

искусств (по видам искусств) РК) 

 

Республика 

Калмыкия 

2.2. Всероссийский 

фестиваль 

народного искусства 

«Танцуй и пой, моя 

Россия!» 

 

 

24.03. 2019 г., 

18.00 ч. 

г. Москва, 

Кремль, 

Государственный 

Кремлевский 

Дворец. 

 

 

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» - это программа мира и 

добра, в которой примут участие одни из лучших академических 

хоровых и танцевальных коллективов России.  

Проект направлен на объединение народов России с помощью 

песни, музыки и танца, возрождение и популяризацию 

национальной культуры, обмен накопленным культурным 

профессиональным опытом представителями коллективов из 

разных регионов страны. 

Республика 

Калмыкия 

 

 

2.3.  Трофи-рейд 

«Февральские 

окна 2019» 

 
 

февраль  
 

Зимняя гонка с участием полноприводных автомобилей  Республика Адыгея 

2.4. Областной 

калмыцкий 

праздник «Цаган-

Сар» 

  
 

 

февраль 

 

Этот древний праздник в переводе с калмыцкого означает 

«белый месяц» и символизирует гармонию человека 

и природы, постоянное обновление, бодрость и здоровье. 

С ним связаны особые чувства народа, надежды на перемены 

к лучшему, ожидания доброго и прекрасного. 

Астраханская 

область 



2.5. IV краевой 

фестиваль-конкурс 

народного 

художественного 

творчества «Во 

славу Кубани, на 

благо России!» 

 

февраль – март 

муниципальные 

образования 

Краснодарского 

края 

Цели и задачи краевого фестиваля-конкурса: сохранение, 

развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества; 

поддержка и реализация творческого потенциала взрослого 

населения Кубани; сохранение и развитие традиционной 

культуры народов, проживающих на территории 

Краснодарского края. 

Краснодарский край 

3.1. Фестиваль вина. 

Конкурс 

«Автохтонные вина 

Дона» 

 

2 марта  

 

2 марта в городе Новочеркасске на территории 

«Всероссийского научно-исследовательского института 

виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко» — 

филиала Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный 

научный центр» состоится весенний фестиваль вина и конкурс 

«Автохтонные вина Дона». 

 

Ростовская область 

3.2. Областной 

фольклорно-

этнографический 

праздник 

«Масленица»,  

г. Астрахань 

9 марта Концертная программа 

Ожидаемый результат: возрождение и сохранение в памяти 

россиян событий прошлых лет, обрядов, традиций, обычаев 

Астраханская 

область 

3.3. Второй 

национальный 

конкурс «Кремет 

келiн» («Супер 

невестка») 

март Конкурс рассчитан на молодых женщин до 30 лет, владеющих 

родным  языком, знающих семейные традиции и обычаи. 

Основная цель конкурса – вызвать интерес у молодого 

поколения к семейным устоям. 

Астраханская 

область 



4.1. Фестиваль Барсовой 

и Максаковой  

08-13 апреля Фестиваль существует уже более четверти века, пройдя путь 

становления от Дней вокального искусства памяти Барсовой и 

Максаковой до международного фестиваля. Представляя 

различные жанры профессионального вокального искусства 

высокого художественного уровня, фестиваль становится 

уникальным культурным событием, объединяющим зрителей 

разных возрастов, разной музыкальной культуры и интересов, 

способствуя созданию имиджа региона как центра развития  и 

пропаганды российских культурных ценностей. 

Астраханская 

область 

4.2. XIII Открытый 

всероссийский 

конкурс молодых 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах им. 

Ю.А. Большиянова 

 

11 – 18  

апрель 

Краснодарский 

музыкальный 

колледж  

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

 

Конкурс проводится по специальностям: флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон-альт, валторна, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты. 

Конкурсные прослушивания состоят из двух туров и 

проводятся публично. 

 

Краснодарский край 

4.3. Фестиваль 

тюльпанов 

13-14.04.2019 г., 

12.00 – 18.00 ч. 

на территории 

Октябрьского 

сельского 

муниципального 

образования 

Приютненского 

района Республики 

Калмыкия 

 

Фестиваль тюльпанов Калмыкии – мероприятие событийного 

туризма, посвященное цветению дикорастущих тюльпанов, 

проводится на территории муниципального образования 

Республики Калмыкия. 

Фестиваль проводится в целях: 

 привлечения внимания общественности к сохранению 

дикорастущих тюльпанов Геснера (Шренка), занесенных в 

Красную книгу России; 

повышения природоохранной активности и формирования 

экологической культуры населения; 

развития внутреннего и въездного туризма в Республике 

Калмыкия. 

Республика 

Калмыкия 



В дни фестиваля вблизи тюльпановых полей по традиции 

раскидывается этнографическая стоянка – калмыцкий хотон. 

Для полного погружения в атмосферу кочевой цивилизации 

гости Фестиваля могут ознакомиться с уникальными 

образцами калмыцкого музыкального и танцевального 

фольклора, принять участие в спортивных состязаниях по 

традиционным видам спорта, приобрести сувениры на 

выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства, отведать блюда национальной кухни. 

4.4. Велопробег «Кросс-

кантри Адыгея-

2019» 

апрель  Экскурсия по увлекательным маршрутам в горной местности 

Республики Адыгея 

Республика Адыгея 

4.5. Фестиваль 

ансамблей 

песни и танца 

«Хрустальный 

Тюльпан» 

 

Апрель  

г. Элиста, 

Город Шахмат 

«Сити-чесс» 

Событийное мероприятие в рамках Недели туризма с участием 

зарубежных и региональных исполнителей. 

Республика 

Калмыкия 

4.6. Областной праздник 

«Навруз»   

г. Астрахань                                                

апрель Также на празднике выступят лучшие национальные 

творческие коллективы города и области. В этот день состоится 

традиционный конкурс девушек-веснянок – Навруз-бике, 

задачей которого является формирование осознанного 

отношения к ценностям семьи, традиционному семейному 

укладу, приобщению к национальной культуре. 

Астраханская 

область 

4.7. V межрегиональный  

творческий 

фестиваль «Степной 

тюльпан Богдо» 

апрель Межрегиональный творческий фестиваль «Степной тюльпан 

Богдо» проводится ежегодно  в апреле, в течение 3-х дней, в 

период массового цветения тюльпанов на территории 

Богдинско-Баскунчакского заповедника в Астраханской 

области.  Полюбоваться на это великолепие ежегодно 

Астраханская 

область 



приезжают тысячи туристов. Не меньшей популярностью 

пользуются единственная в регионе и самая таинственная гора 

Богдо, а также соленое и целительное озеро «Баскунчак». 

4.8. Рыбацкий фестиваль 

«Вобла-2019»,  

 г. Астрахань 

апрель Главной целью фестиваля является поддержка исторических 

традиций Астраханской области, воспитание патриотических 

чувств и уважительного отношения к природе. В соответствии 

с порядком проведения соревнований в зачет принимаются все 

виды рыб, кроме запрещенных к вылову, размером не менее 17 

см, остальных участники обязаны отпустить. 

Астраханская 

область 

5.1. Культурно-

социальный проект 

«Волжская палитра» 

01.05 - 30.09 Проект несколько лет подряд успешно реализуется  в 

Астрахани, является организацией летнего досуга горожан и 

гостей города и представляет собой калейдоскоп 

разнообразных культурно-развлекательных мероприятий, 

среди которых народные гуляния, концерты, спектакли, 

выставки, флешмобы, танцы под открытым небом, показ 

кинофильмов, цирковые и спортивные представления, игровые 

мероприятия для детей, конкурсы. 

Астраханская 

область 

5.2. Военно-

патриотическое  

мероприятие 

«Ритуал «Память» - 

закладка в капсулу 

«Сердце» мемориала 

«Малая Земля» 

списка фамилий 

воинов, погибших в 

боях за 

Новороссийск 

8 мая 

Новороссийский 

исторический 

музей-заповедник 

 Краснодарский край 

5.3 Краевая киноакция 

«Кино на площади 

«О той войне… О 

8-10 мая 

г. Краснодар, 

Традиционно накануне Дня Победы в муниципальных 

образованиях проходит краевая киноакция «Кино на площади 

Краснодарский край 



той весне!», 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

(бесплатные показы 

фильмов на 

открытых 

площадках) 

 

города и районы 

края 
«О той войне… О той весне!», организованная министерством 

культуры Краснодарского края. 

Особенностью киноакции стали бесплатные показы 

художественных фильмов военно-патриотической тематики из 

краевого фильмофонда на открытых площадях городов и 

станиц Кубани. 

 

5.4 Концерт творческих 

коллективов и 

исполнителей 

Краснодарской 

филармонии имени 

Г.Ф. Пономаренко                              

к 80-летию 

учреждения   

 

16, 18  

мая 

г. Москва 

Государственный 

Кремлевский 

Дворец 

Краснодарская филармония является одной из крупнейших 

концертных организаций на Юге России, обладает богатым 

творческим потенциалом. Коллективы филармонии были 

участниками культурной программы международного саммита 

Россия-АСЕАН в г. Сочи. В 2016 году выступали на церемонии 

открытия IX Всемирных хоровых игр, которые наша страна 

принимала впервые. Коллективы являются постоянными 

участниками традиционного приема для членов госсовета РФ.  

Краснодарский край 

5.5. Фестиваль «Оборона 

Таганрога 1855 

года» 

 

17 мая 2019 г. — 18 

мая 2019 г. 

Таганрог 

 

На глазах у зрителей, журналистов, 

фотографов  реконструкторы в буквальном смысле оживляют 

историю и показывают героические события, которые 

происходили в Таганроге во время Крымской войны.   

На фестиваль приезжают туристы из разных городов 

Ростовской области, Москвы, а также из Европы.  

 

Ростовская область 

5.6. Областной праздник 

«Славься, наш 

Глагол, – Слово 

яркое!» (в рамках 

Дня Славянской 

24 мая Ежегодно в славянских странах торжественно прославляют 

создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. В 

рамках Дня славянской письменности и культуры в Астрахани 

проходят большие торжества.  

 

Астраханская 

область 



письменности и 

культуры) 

5.7. Всероссийский 

литературно-

фольклорный 

фестиваль 

«Шолоховская 

весна» 

 

24 мая— 26 мая  

 

ст. Вёшенская и  

х. Кружилинский, 

Шолоховский район 

 

Ежегодно в станице Вёшенской проходит «Шолоховская 

весна» — Всероссийский литературно-фольклорный праздник, 

посвящённый дню рождения М.А. Шолохова. Гости праздника 

становятся не только зрителями, но и участниками концертов, 

представлений, конкурсов певцов и танцоров, спортивных 

состязаний. 

Ростовская область 

5.8. VIII краевой 

фестиваль джазовой 

музыки  «Кубань 

играет джаз» 

26 мая 

Государственные 

театрально-

концертные 

учреждения   

 

Помимо прекрасных музыкальных выступлений все слушатели 

фестиваля получат возможность принять участие в викторинах 

на тему джаза и получить подарки. 

Краснодарский край 

5.9. Фестиваль театров 

малых городов 

России 

27.05. - 02.06.. 

Волгоградская 

область, городской 

округ – город 

Камышин 

На фестивале соберутся творческие коллективы со всей 

страны. В прошлые годы в афише фестиваля были 

представлены постановки из городов Краснодарского края, 

Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, 

Саратовской, Самарской и Ленинградской областей, а также из 

республик России. 

Фестиваль по традиции открывает Евгений Миронов – 

художественный руководитель Театра Наций. 

Компетентное жюри определяет лучшие спектакли, которые 

позднее будут представлены на столичной сцене. 

 

Волгоградская 

область 

5.10. Международная 

научная 

конференция «IX 

30 мая –  

2 июня 

Краснодарский 

историко-

 Краснодарский край 



Анфимовские 

чтения» 

археологический 

музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына 

 

5.11 Краевой марш-парад 

профессиональных и 

любительских 

духовых оркестров                    

«По главной улице с 

оркестром» 

май 

г. Краснодар 

ул. Красная  - 

Площадь им. А.С. 

Пушкина 

 

Уникальная возможность для реализации творческих 

способностей молодых 

музыкантов, творческих коллективов, создание творческой 

атмосферы для общения 

музыкантов духовых оркестров, обмена опытом по 

культурному воспитанию 

населения.Музыкальное шоу соберёт на одной сцене 

представителей муниципальных образований края разных 

возрастных категорий.  

Краснодарский край 

5.12 Краевой праздник 

«Атамань встречает 

гостей! 

(перечень 

тематических 

фестивалей                    

на период с мая по 

ноябрь 2019 года                 

на сайте ГАУК КК 

«Выставочный 

комплекс 

«Атамань») 

май 

ГАУК КК 

«Выставочный 

комплекс 

«Атамань», 

Темрюкский район, 

ст. Тамань 

 

Гостей ждёт яркая концертная программа с участием ведущих 

профессиональных и лучших самодеятельных творческих 

коллективов Краснодарского края. 

 

Краснодарский край 

5.13. Весенние 

спортивно-

туристские игры 

«Интерралли Белая-

2019» 

май  Многодневные соревнования спортсменов-водников с 

элементами гонок. Участниками являются спортсмены из 

России и стран зарубежья. Мероприятие предусматривает 

широкую программу культурно-развлекательных мероприятий: 

ярмарку туристского снаряжения, концертную программу, 

конкурсы и т.д.  

«Интерралли Белая» включают в себя: проведение открытого 

чемпионата Южного Федерального округа по рафтингу, 

Республика Адыгея 



чемпионата России по рафтингу, соревнования на Кубок России 

по рафтингу, открытый чемпионат Республики Адыгея по 

рафтингу, фестиваль авторской песни «Первоцвет», который 

проводится уже 15 лет и на который традиционно съезжаются 

барды со всей страны. 

5.14. Музыкальный 

фестиваль «Музыка 

на траве», г. 

Астрахань 

май «Музыка на траве» – фестиваль, полюбившийся астраханцам. 

Если кто-то еще не бывал на «Музыке на траве», то обязательно 

присоединяйтесь к нам! «Музыка на траве» – это цикл 

бесплатных концертов на открытом воздухе, в парке театра. 

Зрители наслаждаются весной и искусством, сидя прямо на 

лужайке театра. Атмосфера уютного пледового пикника и 

живая музыка в исполнении артистов нашего театра и 

приглашенных музыкантов никого не оставляет 

равнодушными. 

Астраханская 

область 

5.15. III ежегодный 

праздник в рамках 

событийного 

туризма «Жайлау-

той» 

май Мероприятие в рамках событийного туризма, направленное на 

увеличение  потока туристов в регион. 

Астраханская 

область 

5.16. Областной 

татарский праздник 

«Сабантуй» 

май Сабантуй является одним из национальных праздников, 

уходящих историческими корнями в глубокую древность. 

Старинный и вечно молодой он знаменует собой пробуждение 

земли, прославляет труд землепашца, демонстрирует 

самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство 

татарского народа. В рамках праздника работают игровые и 

интерактивные площадки, национальные подворья (г. 

Бугульма), выставка-ярмарка татарской атрибутики, торговые 

ряды с блюдами национальной кухни «Татар ашлар». 

Астраханская 

область 

5.17. Фестиваль 

национальных 

культур 

«Славянский базар», 

май Районный фестиваль национальных культур «Славянский 

базар», посвященный Дню славянской письменности и 

культуры– это яркий пример того, как, сохраняя традиции, 

можно удивлять и радовать зрителей новыми творческими 

идеями и красками. 

Астраханская 

область 



Ахтубинский р-н, г. 

Ахтубинск 

Фестиваль  объединяет все культуры и народности, 

проживающие на территории Ахтубинского района и 

Астраханской области.  

5.18. Всероссийский 

литературно-

фольклорный 

фестиваль 

«Шолоховская 

весна» 

 

24 мая. — 26 мая  

 

ст. Вёшенская и  

х. Кружилинский, 

Шолоховский район 

 

Ежегодно в станице Вёшенской проходит «Шолоховская 

весна» — Всероссийский литературно-фольклорный праздник, 

посвящённый дню рождения М.А. Шолохова. Гости праздника 

становятся не только зрителями, но и участниками концертов, 

представлений, конкурсов певцов и танцоров, спортивных 

состязаний. 

Ростовская область 

6.1. Ежегодная 

Всекубанская акция  

«Читаем Пушкина» 

6 июня 

Краснодарская 

краевая 

универсальная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

На Пушкинской площади краевой столицы все, кому близко и 

дорого творчество величайшего поэта, писателя, драматурга, 

создателя современного литературного русского языка А.С. 

Пушкина, продекламируют горожанам и гостям Краснодара 

свои любимые строки из его нетленного наследия. 

Краснодарский край 

6.2. Праздничный день 

«Халюж»   

июнь  Во время празднования проводится ряд конкурсов и 

дегустации, которые сопровождаются выступлением 

творческих танцевальных коллективов. В рамках праздничного 

дня проводятся пять конкурсов между участницами-

мастерицами по приготовлению халюжа по различным 

номинациям. 

Республика Адыгея 

6.3. VII Российский 

кинофестиваль 

«Провинциальная 

Россия» 

 

июнь 

Управление 

культуры 

администрации 

Цель кинофестиваля: способствовать выявлению и 

продвижению талантливых режиссеров и актеров из 

российской «глубинки», дать им возможность выйти на 

высокий профессиональный уровень. 

Краснодарский край 



муниципального 

образования 

 г. Ейск 

Основная задача фестиваля – способствовать повышению 

авторитета провинциальных городов России, упрочить их роль 

как культурных центров регионов. 

 

7.1. Донская уха - 2019 

 

6 июля  

хутор Курган, 

Азовский район 

 

Ежегодно в хуторе Курган Азовского района на берегу Дона-

батюшки местные жители продемонстрируют свое мастерство 

в приготовлении знаменитой донской ухи и угостят ею всех 

желающих. Гастрономический праздник «Донская уха» давно 

стал визитной карточкой региона, его знают далеко за 

пределами донского края. Праздник этот семейный. Здесь 

гости не только придаются кулинарным изыскам, но и с 

удовольствием загорают на песчаном берегу, купаются в 

теплой воде и наслаждаются живописными пейзажами! 

Ростовская область 

7.2. Международный 

фестиваль 

народного 

творчества «Живая 

вода» 

14 июля Фестиваль длится несколько дней, каждый из которых 

насыщен концертами, самобытных песен, танцев, костюмов и 

инструментов.  Наряду с астраханцами в проекте принимают 

участие творческие коллективы, мастера-декоративно-

прикладного искусства, ученые, фольклористы из республик 

Казахстан, Калмыкия, Дагестан, Луганской народной 

республики, Московской, Волгоградской, Астраханской 

областей. 

Астраханская 

область 

7.3. Фестиваль лотосов 27-28.07. 

12.00 – 18.00 ч. 

на территории 

с.Джалыково 

Лаганского района 

Республики 

Калмыкия 

 

Основными задачами мероприятия являются развитие 

сельского и экологического туризма, увеличение точек 

туристской привлекательности региона и, соответственно, 

туристского потока, повышение инвестиционной 

привлекательности республики с учетом туристского 

потенциала региона, а также возрождение, сохранение и 

популяризация калмыцкой национальной культуры и народных 

ремесел. 

Республика 

Калмыкия 



Фестиваль лотосов – это прекрасный праздник, на 

котором можно полюбоваться удивительной красотой цветов 

лотосов. В программу фестиваля входят различные конкурсы, 

творческие концерты, мастер-классы и другие развлечения для 

посетителей. 

7.4. Профессиональный 

праздник рыболовов  

«День рыбака» 

июль На Центральной набережной ежегодно проходит празднование 

Дня рыбака. По традиции можно будет отведать уху по 

различным рецептам муниципальных образований 

астраханской области (Харабалинский, Камызякский, 

Лиманский, Володарский и Икрянинские районы). Для гостей 

праздника будут организованы площадки с выставками 

изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Астраханская 

область 

8.1. Фестиваль «Осада 

Азова 1641 года» 

 

3 августа  

г. Азов 

 

Ежегодно в программе фестиваля увлекательные зрелища, 

главным из которых является театрализованная реконструкция 

сражения за Азовскую крепость между донскими казаками и 

турками Османской империи, в ходе которой около 200 

представителей военно-исторических клубов из регионов 

России и стран СНГ демонстрируют свое умение владеть 

холодным оружием эпохи Средневековья. 

Для гостей фестиваля в исторической части города Азова 

работают различные анимационные площадки, мастер-классы, 

интерактивные программы и выставки-ярмарки сувениров, 

вечерние шоу-программы и фейерверки. 

 

Ростовская область 

8.2. X региональная 

выставка «Виноград 

без границ» 

 

17 августа 

г. Новочеркасск 

 

В выставке примут участие виноградско-винодельческие 

хозяйства, фермеры-виноградари, народные селекционеры, 

профессионалы и любители виноградной лозы. Также 

производители и фермеры представят свою 

сельскохозяйственную продукцию. 

Ростовская область 



8.3. ПРЕМЬЕРА М. 

Глинка. Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

 

31 августа Опера под открытым небом в исторических декорациях 

Кремля, световые и видеоэффекты определят сказочный фон, 

на котором будут раскрыты музыкальные образы великого 

творения М.Глинки. 

Астраханская 

область 

8.4. Праздничный день 

черкесской груши 

август  Во время празднования, проводятся конкурсы по 

приготовлению блюд с использованием груши, отдыхающие 

знакомятся с историей и культурой черкесского 

садоводства,  осуществляются пешие походы к местам 

произрастания древних садов. Мероприятие сопровождается 

выступлением артистов и творческих коллективов. 

Отдыхающие  посещают Парк «Родового леса». 

Республика Адыгея 

8.5. Фестиваль 

нетрадиционных 

плавательных 

средств «Каналия — 

2018», 

г. Астрахань 

август Этот фестиваль уникальное для страны мероприятие. В нем 

может принять участие любой человек, способный смастерить 

судно своими руками. Принимаются заявки на участие и от 

жителей других регионов страны. Традиционно фестиваль 

открывает «Парад парусов» — грандиозный парад всего 

парусного флота региона — от детских ялов, до крейсерских 

яхт международного класса.  

Астраханская 

область 

8.6. III открытый 

международный 

фестиваль искусств 

«Мечты барханов – 

2018» 

август На территории комплекса «Сарай-Бату» в Харабалинском 

районе ежегодно проходит международный фестиваль 

искусств «Мечты барханов». Это новая концепция известного 

в прошлом музыкального фестиваля «Золотая Орда», который 

берет свое начало с 2011 года.  Участникам фестиваля 

представилась возможность продемонстрировать свои таланты 

на месте исторического расположения древней столицы 

Золотой Орды. 

Астраханская 

область 



8.7. Межрегиональный 

фестиваль казачьей 

культуры «Казачья 

станица» 

август Фестиваль объединит профессиональные и самодеятельные 

творческие коллективы, мастеров народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства из республики Дагестан, 

Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей. 

Разнообразная и насыщенная программа даст 

возможность познакомиться с лучшими образцами казачьей 

культуры и ее богатейшим наследием. 

Астраханская 

область 

8.8. Международный 

фестиваль-праздник 

«Этноярмарка. 

Южный базар» 

август Международный этнотуристический проект, который 

объединит творческие коллективы и мастеров декоративно-

прикладного искусства из Белоруссии, Калмыкии, Дагестана, 

Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, 

Волгоградской, Владимирской, Самарской, Саратовской и 

Астраханской областей. 

Астраханская 

область 

9.1. Фестиваль «Великий 

шелковый путь на 

Дону» 

 

7 сентября  

Волгодонск, 

набережная в 

районе квартала 

В-9 на берегу 

Цимлянского 

водохранилища  

 

На фестивале работают мастер-классы гончаров и кузнецов, 

ремесленников по дереву, камню, глине, сапожному ремеслу, а 

также изготовлению и росписи игрушек. Здесь же можно 

приобрести сувениры на память из различных материалов: 

латуни, меди, бересты, а также одежду и предметы быта 

ручной работы, выполненные в различных декоративных 

техниках. 

В программе фестиваля включено множество мероприятий: 

конно-спортивные состязания, показательные выступлениям и 

авиашоу пилотажной группы легкомоторных самолетов, 

катание на верблюдах и экскурсии в настоящую казахскую 

музей-юрту. 

 

Ростовская область 

9.2. Фестиваль 

академической 

музыки 

07-08.09. Фестиваль проводится в рамках сотрудничества и укрепления 

творческих связей между профессиональными коллективами 

республики и соседних регионов. Основная цель - обмен 

Республика 

Калмыкия 



«Музыкальная осень 

Калмыкии» 

опытом и демонстрация достижений творческих коллективов в 

области исполнения академической музыки. 

9.3. Гастрономический 

фестиваль 

«Вкусная 

Калмыкия» 

07-08.09. 

14.00 -16.00 ч. 

на территории 

площади 

«Победы» в 

г.Элиста 

Фестиваль проводится в целях развития гастрономического 

туризма, демонстрация профессионального мастерства 

кулинаров республики, ознакомление жителей и гостей 

Республики Калмыкия с особенностями национальной кухни и 

др. 

В программе: 

- дегустация блюд национальных кухонь, представленных 

ресторанами и кафе Калмыкии;  

- работы тематических площадок: «Калмыцкий чай», 

«Борцоки» и «Вкусная Калмыкия»; 

- народное голосование. 

Республика 

Калмыкия 

9.4. Социально-

культурная акция 

«Мы – одна семья!» 

08.09. 

г. Элиста, 

ул. Джангара, 

д. 9. 

БУ РК 

«Национальный 

музей РК им. 

Н.Н. Пальмова». 

Социально-культурная акция «Мы – одна семья!» проводится 

при поддержке Федерального Агентства по делам 

национальностей, Министерства  культуры и туризма 

Республики Калмыкия в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма Калмыкии». 

В программе:  

- круглый стол; 

- концерт; 

- работа интерактивных площадок национальных центров 

Калмыкии. 

Аудитория – 3000 чел. (представители национальных 

культурных центров РК и диаспор, проживающих на 

территории республики, гости, туристы) 

Республика 

Калмыкия 

9.5. Донская лоза - 2019 

 

28 сентября 2019 г. Каждую осень, вдали от шума больших городов - в хуторе 

Пухляковском Усть-Донецкого района проходит фестиваль 

виноградарства и виноделия «Донская лоза». Это одно из 

Ростовская область 



х.Пухляковский, 

Усть-Донецкий 

район 

главных туристических и культурных мероприятий Ростовской 

области: донские вина, плоды осеннего урожая, мед, сувениры, 

виноградные чубуки, выступление творческих коллективов, 

зажигательные казачьи танцы, анимационная программа для 

детей, забавы и конкурсы... Местные виноделы предлагают 

продегустировать и купить вино из лучших сортов винограда. 

 

9.6. Х Фестиваль 

адыгейского сыра 

сентябрь  Во время проведения фестиваля, проходит презентация 

продукции производителей сыра, конкурсы по мастерству и 

рецептуре приготовления сыра, приготовление блюд по 

старинным рецептам с использованием адыгейского сыра, 

конкурс на лучшее подворье,  театрализованное 

представление, выступление артистов и творческих 

коллективов, дегустация блюд приготовленных с 

использованием сыра 

Республика Адыгея 

9.7. Событийное 

мероприятие 

«Золотая осень» 

 

сентябрь Событийное мероприятие «Золотая осень» 

включает в себя:  

дегустацию более десятка блюд из тыквы. Cреди участников 

торжества проходят конкурсы на самый крупный урожай, 

самую оригинально оформленную тыкву и самую большую 

тыкву. 

Республика Адыгея 

9.8. Республиканский 

фестиваль 

любительских 

театральных 

коллективов 

«Театральная 

провинция» 

сентябрь В рамках Года театра планируется проведение  

Республиканского  фестиваля любительских театральных 

коллективов «Театральная провинция».    

Конкурс проводится в целях повышения интереса 

исполнителей-солистов к калмыцкой народной песне,  

повышение вокальной культуры и мастерства исполнения 

калмыцких песен, выявление и поддержка молодых талантов. 

Республика 

Калмыкия 

9.9. Республиканский 

национальный 

культурно-

Сентябрь Национальный культурно-спортивный праздник 

«Джангариада» проводится в целях всемерного содействия 

процессу возрождения, сохранения и интеграции традиционной 

Республика 

Калмыкия 



спортивный 

праздник  

«Джангариада» 

калмыцкой культуры и национальных видов спорта в 

современных условиях. 

9.10. Межрегиональный 

фольклорный 

фестиваль «Ингльтн 

сойл» 

(«Содружество 

культур») 

сентябрь  Фестиваль проводится в целях сохранения, развития и 

пропаганды национальной культуры народов России.   

К участию в фестивале  приглашаются самодеятельные 

фольклорные коллективы, представляющие песенный, 

музыкальный, танцевальный  фольклор традиционной 

культуры народов России. 

Республика 

Калмыкия 

9.11. Межрегиональный 

фестиваль 

хореографических 

коллективов «Жизнь 

в вихре танца» 

сентябрь  Межрегиональный фестиваль хореографических коллективов 

«Жизнь в вихре танца!» проводится с целью возрождения, 

сохранения и содействия развитию национальной культуры и 

традиций хореографической культуры народов России. 

К участию в фестивале приглашаются хореографические 

(самодеятельные, народные, образцово-художественные) 

коллективы из регионов России. 

Республика 

Калмыкия 

9.12. День города 

Астрахани 

сентябрь В обширной программе праздника фестивали фотозон, 

мороженого и астраханского hand made, спортивные, 

театральные и литературные площадки и выставка местных 

производителей. По традиции на набережной возле 

Петровского фонтана вечером проходит большой праздничный 

концерт, в привлечением звезд российской эстрады, и салют. 

Астраханская 

область 

9.13. День арбуза, г. 

Астрахань 

сентябрь Большой праздничный концерт и ярмарка ежегодно проходят на 

Центральном стадионе. Программа праздника включит в себя 

развлекательные мероприятия, такие как викторины, конкурсы, 

также в рамках фестиваля организуется арбузная ярмарка. 

Примечательно, что на ярмарке есть возможность купить не 

только арбузы, но и другие товары местных фермеров: фрукты, 

мясо и рыбу и кисло-молочную продукцию. 

 

Астраханская 

область 



9.14. Краевой фестиваль 

традиционной 

народной культуры 

«Казачья слава» 

сентябрь 

ГАУК КК 

«Выставочный 

комплекс 

«Атамань», 

Темрюкский район, 

ст. Тамань 

 

Уже который год именно здесь, на Атамани, проводятся самые 

красочные фестивали и отмечаются самые значимые даты для 

истории Краснодарского края. На таманской земле каждый 

праздник пропитан особым духом, необъяснимым состоянием 

души, гордости и веры в особенность казачьей славы и 

традиций. 

Краснодарский край 

9.15. XIII фестиваль 

«Казачьи зори над 

Лабой» имени 

народной артистки 

СССР Клары Лучко 

сентябрь 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Курганинский 

район 

Гостей фестиваля ждут показы детских художественных и 

анимационных фильмов, творческие встречи с актерами театра 

и кино, участвующих в фестивале. 

Краснодарский край 

9.16. Международный 

фестиваль духовых 

оркестров 

«Фанфары Каспия» 

сентябрь Фестиваль, в котором принимают участие военные оркестры 

Южного федерального округа. Общая численность музыкантов 

около 350 человек. 

 

Астраханская 

область 

10.1. Выставка 

«Союз художников 

России», 

к 80-летию со дня 

основания 

Калмыцкого 

регионального 

05-30.10. 

г. Элиста, 

ул. Джангара, 

д. 9. 

БУ РК 

«Национальный 

музей РК им. 

Калмыцкое региональное отделение «Союз художников 

России» отмечает 80-летие со дня основания (Официальная дата 

создания Союза художников КАССР 10 февраля 1939 г.). 

В честь юбилейных мероприятий в Национальном музее РК им. 

Н.Н. Пальмова будут проходить выставки и различные 

мероприятия: фотодокументальная выставка «Истоки», 

традиционная художественная выставка «Цвети, моя 

Республика 

Калмыкия 



отделения 

всероссийской 

творческой 

общественной 

организации 

Н.Н. Пальмова» 

 

Калмыкия!», арт-акция с участием воспитанников детских школ 

искусств г. Элиста и мастер-классы. 

Аудитория – 1000 чел. (художники, студенты профильных 

образовательных учреждений, учащиеся  детских школ 

искусств (по видам искусств) РК) 

10.2. Праздничные 

мероприятия в честь 

Всемирного дня 

туризма 

октябрь  Праздничные мероприятия в честь Всемирного дня туризма 

включают в себя выступления творческих коллективов, 

различные конкурсы и фейерверк. 

Республика Адыгея 

10.3. Велопробег «Кросс-

кантри Адыгея- 

осень 2019» 

октябрь  Велоэксукрсия по увлекательным маршрутам в горной 

местности Республики Адыгея 

Республика Адыгея 

10.4. Фестиваль казачьей 

культуры. 

 

октябрь. Межрегиональный фестиваль казачьей культуры проводиться с 

целью сохранения и развития национальных культур народов 

России,  расширения межнационального и  культурного 

сотрудничества,  возрождения и пропаганды  традиционной 

казачьей культуры.  

К участию в фестивале приглашаются казачьи фольклорные  

коллективы, ансамбли казачьей песни и танца регионов России. 

Республика 

Калмыкия 

10.5. Международный 

фестиваль «Дельта-

Джаз» 

октябрь Фестиваль способствует развитию джазового искусства в 

Астрахани, укреплению межкультурных связей, знакомству 

слушателей с различными джазовыми направлениями. 

Астраханская 

область 

10.6. Международный 

фестиваль 

«Астрахань 

многонациональная» 

октябрь Фестиваль «Астрахань многонациональная» — ежегодный 

творческий проект, направленный на формирование 

толерантности и межэтнического диалога среди жителей 

региона, пропаганду культурного наследия народов, 

проживающих на территории Астраханской области. 

Астраханская 

область 



10.7. XXI Кубанский 

фестиваль 

православных 

фильмов «Вечевой 

колокол» 

октябрь-ноябрь 

ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий 

хор» 

 

«Вечевой колокол» знакомит зрителей с фильмами, 

поднимающими острые философские, мировоззренческие, 

нравственные проблемы, способствует укреплению духовных, 

семейных ценностей, воспитывает подрастающее поколение в 

духе патриотизма и гражданственности. На ярких примерах из 

истории и современности киноработы, отобранные для 

конкурса, воскрешают идеалы, сформированные тысячелетней 

православной культурой. На этих идеалах воспитано не одно 

поколение россиян. За Святую Русь люди шли на смерть, 

защищая отчий дом, свою Веру и Отечество – всё, без чего 

невозможно жить и оставаться человеком. 

Краснодарский край 

11.1 Фольклорный 

фестиваль 

семейного 

народного 

творчества 

национальных 

культур «Семейные 

традиции». 

ноябрь  В фестивале примут участие уникальные семейные коллективы 

разных национальностей из  регионов Юга России и Северного 

Кавказа.  Это могут быть семейные коллективы, семейно-

родственные группы без возрастных ограничений, в которых 

объединены участники двух-трех поколений, семьи разных 

национальностей. 

Республика 

Калмыкия 

11.2. VIII 

Международный 

фестиваль  

GG Jazz в 

Краснодаре 

ноябрь 

Музыкальный театр 

Краснодарского 

творческого 

объединения 

«Премьера» им. 

Л.Гатова 

 

 

Главная идея Фестиваля – представить публике и всем 

ценителям джаза полноту и богатство существующих стилей и 

направлений джазовой музыки; познакомить с лучшими 

российскими, европейскими и мировыми коллективами, соло-

исполнителями и их новейшими проектами.  

Краснодарский край 

12.1. Фестиваль «Солнце 

в бокале» 

7 декабря —  

14 декабря  

В фестивале примут участие виноградарско-винодельческие 

предприятия и хозяйства разных форм собственности, 

Ростовская область 



 г. Новочеркасск 

 

 

фермерские винодельни и виноделы Ростовской области и 

соседних регионов. 

Посетителям и гостям фестиваля будут представлены лучшие 

образцы винодельческой продукции - молодого вина урожая 

2019 года и предыдущих лет. 

В широком ассортименте будут представлены расходные 

материалы и оборудование для домашнего виноделия, 

специальная литература и сувенирная продукция. 

 

 

 


