Календарь крупных событийных мероприятиях в области культуры и туризма
субъектов РФ Южного федерального округа на 2022 год
№

Название мероприятия

Дата

Описание

Субъект РФ ЮФО

ЯНВАРЬ
1.1

Юбилейный вечер и гастроли
Театра
балета
Юрия
Григоровича,
посвященные
95-летию со дня рождения
народного артиста СССР,
Героя труда Кубани
Ю.Н. Григоровича

январь-октябрь

Краснодарский край,
ГАУК
КК
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера» им. Л.Г.
Гатова»

1.2

Марафон искусств «Под
звездой Леонардо» к 85летию со дня рождения Л.Г.
Гатова

январь-декабрь

Краснодарский край,

ХVIII международный
фестиваль-конкурс
любительских и
профессиональных фильмов
«Молодой киновек»

январь-декабрь

1.3

ГАУК
КК
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера» им. Л.Г.
Гатова
Краснодарский край ,
ГАУК КК «Кубанькино»

1.4

Рождественские мероприятия

1.5

Проведение XI
Международного конкурса
детского изобразительного
творчества «Море и дети»

1.6

Благотворительный
новогодний забег

январь

Республика Крым

январь-май

Республика Крым,
Феодосия

01 января

Дистанция 2 км 22 метра доступна для всех
желающих, в том числе для детей. Маршрут
забега пройдет от елки на Пушкинской
площади по паркуи обратно.
Дистанция 22 километра. Маршрут со стартом
от елки проходит по парку и Кубанской
Набережной в 2 круга.

Краснодарский край
,
г.Краснодар, ул.
Кубанская Набережная
1/О, Беговой магазин
"TopLigaRun"

Спортивный праздник
любителей зимнего плавания
и оздоровительной
физкультуры
«Рождественский заплыв» в
ледяной купели

07 января

1.8

Празднование Дня
Республики Крым

20 января

Республика Крым

1.9

Всероссийская акция
«Блокадный хлеб»

27 января

Республика Крым

1.7

1.10

Выставка «ГостиничноРесторанный
Бизнес» 2022

Республика Крым,
Евпатория

27 января

Выставка «Гостинично-ресторанный бизнес2022» -это формирование тенденций
ресторанно-гостиничной индустрии, на
площадке которой встречаются ключевые
игроки рынка, а посетители, руководители и

Краснодарский край
г.Сочи, ВЦ ГК
Жемчужина

специалисты гостинично-ресторанной отрасли
знакомятся с последними новинками и
услугами, заключают договора
1.11

Фестиваль Rosafest x
Gorilla Energy

29 января -05 февраля

Седьмой ежегодный Rosafest x Gorilla Energy
на горном курорте “Роза Хутор” по традиции
состоится в самый снежный период зимы в
конце января. Rosafest x Gorilla Energy 2022 –
масштабный и в этом году юбилейный квест в
горах, обучение со звездными спортсменами,
тематические мастер классы и фирменные
игры, соревнования и вечеринки в необычных
локациях. Почувствуй с нами уникальную
атмосферу большой и в то же время очень
гостеприимной тусовки!

Краснодарский край,
г.Сочи, горный курорт
“Роза Хутор”

ФЕВРАЛЬ
2.1

Краевой фестиваль детских
фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»

2.2

Областной калмыцкий
праздник «Цаган Сар»

февраль

2.3

I Республиканская научнопрактическая конференция
«Малые Крымские историкокультурные чтения»

февраль

VII открытый конкурс
художественного слова

февраль

2.4

февраль-май

Краснодарский край,
ГБНТУК КК «Кубанский
казачий хор»
Цаган Сар – самый торжественный и главный Астраханская область
праздник монголоязычных и некоторых
тюркских народов, начало весны и Новый год
по лунно-солнечному календарю.
Республика Крым,
Алушта

Республика Крым,
Ялта

«О главном на родном
языке»,
посвященный Дню родного
языка
2.5

День Победы в
Сталинградской битве

2 февраля

2.6

Празднование Дня защитника
Отечества

23 февраля

2.7

Ультрамарафон HARD
RUN 2022

27 февраля

2.8

Соревнованипя по скиальпинизму ALPINDUSTRIA SKIMO
RACE

10-13 февраля

Город-герой Волгоград украшают флагами, Волгоградская область
люди приносят цветы к памятникам Великой
Отечественной войны, на улицы выходят
регулировщицы в форму военных лет, гремит
салют Победы. Это 1 из 6 дней в году, когда
Волгограду возвращается легендарное имя
Сталинград. К памятной дате приурочен
атмосферный туристический маршрут «За
Сталинград!». Участники посещают главные
достопримечательности Волгограда, едят
солдатскую кашу и отправляют ретро открытки
с приветом из Сталингарада.
Республика Крым
27 февраля 2022 года в Краснодаре состоится
единственный на Юге России городской
ультрамарафон HARD RUN. И это настоящее
испытание: хоть и южная, но суровая зима, в
этот день уже пятый год идёт дождь или снег.
10-13 февраля 2022 года в Красной Поляне, на
склонах курорта Альпика ГТЦ “Газпром”
пройдут открытые соревнования по скиальпинизму Alpindustria Skimo Race.

МАРТ

Краснодарский край

Краснодарский край,
Город-курорт Сочи

3.1

3.2

XV Региональный конкурс
юных музыкантов Северного
Кавказа
Праздник «Крымская весна»

март

Республика Адыгея

март

Республика Крым,

3.3

Народные гуляния
масленичной недели

март

Республика Крым

3.4

XI Всероссийская научнопрактическая конференция
студентов и молодых учёных
«Крымский мир: культурное
наследие»

март

Республика Крым,

78-ая годовщина
освобождения г. Алушта от
немецко-фашистских
захватчиков

март

3.6

Региональный молодежный
форум «Проектируй будущее»

март

Республика Крым

3.7

Всероссийская акция «Аллея
Памяти»

март

Республика Крым

3.8

Форум для самозанятых и
предпринимателей

март

Республика Крым

3.9

Поезд Победы

март

Республика Крым

3.5

3.10

YugBuild

Симферополь

Республика Крым,
Алушта

март-апрель

YugBuild − ежегодное место встречи
производителей и поставщиков строительных
материалов и оборудования и специалистов
строительных компаний, представителей
торговых

Краснодарский край,
г Краснодар

предприятий,
архитекторов.
3.11

3.12

Securexpo

Фольклорно-этнографический
праздник «Масленица»

март-апрель

05 марта

мастеров,

дизайнеров

и

Securexpo — это единственная в
Краснодарском
крае выставка по тематике обеспечения
безопасности. Выставка является идеальной
площадкой для заключения договоров на
поставку
оборудования и технологий, и знакомства с
новинками в области безопасности.
Участники выставки Securexpo — это ведущие
отечественные и зарубежные производители,
представляющие полный спектр продукции и
услуг
для комплексного обеспечения безопасности
во всех
сферах современной жизни. В числе основных
разделов выставки — технические средства
обеспечения безопасности, системы охранного
телевидения и наблюдения, системы связи,
оповещения и телекоммуникаций, пожарная
безопасность таможенный и пограничный
контроль,
защита информации.

Краснодарский край,
г Краснодар

Праздничное мероприятие проходит в формате
Астраханская
народного гуляния на главной площади
область
областного центра – на главной площади – пл.
Ленина. Праздник открывает традиционный
смотр-конкурс
масленичного
театрализованного
цествия,
в
котором
принимают участие творческие коллективы,
ряженые, скоморохи, сказочные персонажи.
Работают концертно-игровые площадки.

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Районный фестиваль романса
«Певучее слово романса»
XIII районный фестиваль
«Широкая Масленица»

Празднование
Международного женского
дня
Забег Beauty Run
Краснодар 2022
23-я Специализированная
выставка Продукты
питания. Напитки 2022

05 марта

Республика Крым,
Сакский р-н
Республика Крым,

06 марта

Бахчисарайский р-н
08 марта

08 марта

24-27 марта

Межпоселенческий
фестиваль культуры тюркских
народов «БаарьКельды!» в
рамках празднования
крымскотатарского праздника
Наврез

26 марта

Республиканский фестиваль
национальных культур

31 марта

Республика Крым

Beauty Run Краснодар 2022 - забег в честь
международного женского праздника 8 марта.

Краснодарский край

Сочинская выставка «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ»
ценится производителями как ключевое
региональное мероприятие на Юге России и
всегда
собирает большое количество участников и
посетителей, заинтересованных в поиске
новых
поставщиков.

Краснодарский край,
г. Сочи

Республика Крым,
Сакский р-н

Республика Крым,
Феодосия

славянских народов России,
посвященный Дню единения
народов Беларуси и России
«Родные напевы»
3.20

Международный форум
Finopolis 2022

30 марта- 01 апреля

Форум инновационных финансовых
технологий
FINOPOLIS, который организует Банк России,
традиционно пройдет в Главном медиацентре
Олимпийского парка Сочи.
В программу войдет более 20 сессий и круглых
столов, участники которых обсудят
актуальные
вопросы в области цифровизации.

Краснодарский край,
г.
Сочи,
Главный
Медицентр

АПРЕЛЬ
4.1

Областной праздник «Навруз»

апрель

Народные гуляния в честь празднования Астраханская
весеннего равноденствия и начала нового область,
сельскохозяйственного года у иранских и
тюркских народов. Традиционный праздник г. Астрахань
собирает на одной площадке представителей
самых разных национальностей, проживающих
в Астраханской области. В рамках праздника
работают творческие площадки национальнокультурных сообществ, выставка-ярмарка
декоративно-прикладного
творчества
«Восточный базар».

4.2

Рыбацкий фестиваль «Вобла»

апрель

Традиционный рыбацкий фестиваль проходит Астраханская
на Набережной реки Волга под лозунгом «Или область,
мы не Астраханцы, или Волга не река».
Программа фестиваля включает в себя Набережная
Волга

реки

публичные соревнования по ловле воблы, а
также конкурсы и концертную программу.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Межрегиональный
творческий фестиваль
«Степной тюльпан Богдо»

апрель

XLII Международная научнопрактическая конференция
«Чеховские чтения в Ялте»

апрель

Открытый фестиваль
студенческого театрального
искусства «Сцена –
Молодость – Крым»

апрель

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Весна Освобождения»

апрель

Всероссийская акция
«Библионочь-2022»

апрель

XVII Международный
Гумилёвский поэтический

Фестиваль проводится ежегодно в период
массового цветения тюльпанов на территории
Богдинско-Баскунчакского заповедника
в
Астраханской области. Программа фестиваля
включает
экскурсию
по
заповеднику,
посещение Музея природы, пленэр на
территории заповедника – оз. Баскунчак, гора
Боогдо, творческий вечер-встреча с бардами,
мастер-классы.

Астраханская
область,
БогдинскоБаскунчакский
заповедник

Республика Крым,
Ялта
Республика Крым,
Симферополь

Республика Крым,
Судак
Республика Крым,
Все регионы

апрель

Республика Крым,
Пгт. Коктебель

фестиваль «Коктебельская
весна–2022»
4.9

VI Ялтинский
Международный
Экономический Форум

апрель

Республика Крым,
Ялта

5.10

Торжественные мероприятия,
посвященные 78-й годовщине
освобождения Судака от
немецко-фашистских
захватчиков

апрель

Республика Крым,
Судак

4.11

XIV открытый региональный
хореографический фестиваль
– конкурс для молодежи
«Танцевальный калейдоскоп
- 2022»

апрель

Республика Крым,

4.12

Межрегиональный фестиваль
любительских детских
театральных коллективов

апрель

Республика Адыгея

4.13

Межрегиональный фестиваль
адыго-абхазских театров
«Кавказский меловой круг»

апрель

Республика Адыгея

4.14

Волгорадский марафон

апрель

Феодосия

Каждый год в конце апреля в г. Волгограде Волгоградская
проходит легкоатлетический забег «Волгоград область
марафон». Спортсмены пробуют свои силы на
дистанциях
разной
сложности
и
протяженности. Трасса пролегает по самым
красивым улицам города и по Центральной

набережной, вдоль величайшей реки России –
Волги.
4.15

Сочи Автодром 2022

01-03 апреля

Саммит зообизнеса России
2022

06-08 апреля

4.17

Международная выставка
UMIDS

06-09 апреля

4.18

Всероссийский туристский
форум-выставка
«Интурмаркет. Крым»
Спортивно-музыкальный
фестиваль Happy Hour
Camp 2022

07-09 апреля

4.16

4.19

10-17 апреля

Фестиваль спорта 1-3 апреля на Сочи
Автодром 2022.Абсолютно ровная гоночная
трасса ждет бегунов и велогонщиков:
Чемпионат России по марафону, в котором
смогут принять участие быстрые любители.
Саммит зообизнеса России 2022 - мероприятие
для владельцев, руководителей и топменеджмента компаний, работающих в
зообизнесе по всей России. Это площадка для
встречи лиц, принимающих решения,
обсуждения актуальных вопросов, обмена
опытом, налаживания деловых связей с целью
развития отрасли. Деловая программа
мероприятия включает в себя выступления
ведущих бизнес-спикеров в области
управления бизнесом, продаж, мотивации,
маркетинга, интернет-бизнеса, а также
дискуссии по актуальным вопросам.
24-я Международная выставка мебели,
предметов интерьера, материалов,
комплектующих и оборудования для
деревообрабатывающего и мебельного
производства

Краснодарский край,
г. Сочи

Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский
район, с. Эсто-Садок,
Radisson Rosa Khu

Краснодарский край,
г. Краснодар

Республика крым

Happy Hour Camp собирает вместе тысячи
профессиональных спортсменов и любителей,
которые на протяжении недели прокачивают
свои навыки катания на горных лыжах и
сноуборде. Главной фишкой Happy Hour Camp,
отличающей его от других зимних кэмпов,
является сноупарк. При чем это не просто

Краснодарский край,
г. Сочи

сноупарк, это максимально прокачанный
любительский сноупарк страны!
4.20

4.21

4.22

4.23

День освобождения города
героя освобождения Керчи от
немецко-фашистских
захватчиков
Торжественные мероприятия,
посвященные 78-й годовщине
освобождения Евпатории от
немецко-фашистских
захватчиков

11 апреля

Республика Крым,
Керчь

Республика Крым
Евпатория
13 апреля

Освобождение Крыма,
Сакского района и города
Саки от немецко-фашистских
захватчиков

13 апреля

День освобождения
Феодосии. Торжественные
мероприятия

13 апреля

Республика Крым
Феодосия

13 апреля

Республика Крым
Сакский р-н

Республика Крым
Сакский р-н

Уличное мероприятие
4.24

4.25

Районный фестиваль
патриотической песни «По
страницам памяти» в рамках
празднования Дня
освобождения Сакского
района немецко-фашистских
захватчиков
Празднование освобождения
города Бахчисарай от

14 апреля

Республика Крым
Бахчисарайский р-н

немецко-фашистских
захватчиков
4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

День освобождения Ялты от
немецко-фашистских
захватчиков
Сочинский Всероссийский
жилищный конгресс 2022

Всероссийский фестиваль
академической музыки
«Денис Мацуев
представляет…»

Run Krasnodar 2022

XIV Открытый всероссийский
конкурс молодых
исполнителей на духовых и
ударных инструментах им.
Ю.А. Большиянова

11-15 апреля

Сочинский Всероссийский жилищный
конгресс –крупнейшее деловое мероприятие в
сфере недвижимости формата B2B. Ежегодно
Конгресс собирает около 5000 участников.
Сюда съезжаются видные политики,
руководители крупнейших строительных
компаний, агентств недвижимости, ведущих
банков и других организаций, связанных с
рынком недвижимости из всех регионов РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

11-14 апреля

16 апреля

Самый традиционный и старый забег города
Краснодар.

Краснодарский край,
г. Сочи, отель Radisson
Blu Resort & Congress
Centre и отель
«Имеретинский» .

Краснодарский край,
ГАУК
КК
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера» им. Л.Г.
Гатова»
Краснодарский край,
г. Краснодар
Краснодарский край,
ГБПОУ
КК
«Краснодарский
музыкальный колледж
им. Н.А. РимскогоКорсакова»

18-24 апреля

21-23 апреля
MICE FORUM SOCHI

Республика Крым
Ялта

16 апреля

IV международный MICE FORUM SOCHI 2123апреля 2022. Ежегодный форум для

Краснодарский край,
г. Сочи

2022

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

Фестиваль тюльпанов

VII-й региональный
юношеский военнопатриотический фестивальконкурс "Помним! Гордимся!
Сохраним
Выставка
Кубаньпродэкспо

Выставка InterFood
Krasnodar

21-24 апреля

26-28 апреля

26-28 апреля

Республика
Калмыкия

Республика
Феодосия

25 апреля

26-28 апреля
Выставка вин,
алкогольных напитков и
материалов для

специалистов индустрии встреч, на котором
собираются лидеры сферы MICE для
заключения выгодных контрактов и
обсуждения актуальных вопросов развития
отрасли.
В программе фестиваля тюльпанов:
выступления калмыцких фольклорных
ансамблей, соревнования по калмыцкой
борьбе, по стрельбе из лука, езда на лошадях и
на верблюдах, полеты над озером и над степью
на миниатюрных самолетах и дельтапланах,
тематические вечера, лекции и беседы с
интересными людьми, известными
природными фотографами, блоггерами и
специалистами в области охраны дикой
природы.

Крым,

«Кубаньпродэкспо» − это выставка
натуральных продуктов питания
производителей Кубани.«Кубаньпродэкспо» это выставка натуральных продуктов питания
и напитков производителей Кубани
InterFood Krasnodar – одна из самых крупных,
эффективных и посещаемых
продовольственных выставок Юга России

Краснодарский край,
г. Краснодар

Vinorus – выставка вин, алкогольных напитков
и материалов для виноградарства на Юге
России. Ежегодно она собирает в одном
пространстве виноградарей и виноделов,

Краснодарский край,
г. Краснодар

Краснодарский край,
г. Краснодар

виноградарства Vinorus

4.37

4.38

Выставка Foodtech
Krasnodar

Городской открытый конкурсфестиваля хореографического
искусства «Танцующая весна2022»

26-28 апреля

закупщиков специализированной оптовой и
розничной торговли, сомелье и кавистов,
винных журналистов и блогеров.
На выставке Foodtech Krasnodar представлен
широкий выбор оборудования, материалов и
ингредиентов для производства продуктов
питания и напитков.

Краснодарский край,
г. Краснодар

Республика Крым,
Симферополь

29 апреля

МАЙ
5.1

Кубанский
фестиваль
традиционной
народной
культуры «Казачья слава»

май

5.2

V фестиваль «Опера без
границ» - «Русская опера»

май

5.3

Краевой
праздник
«Атамань встречает гостей!»
(перечень
тематических
фестивалей
на
период с мая по ноябрь 2022
года на сайте ГАУК КК
«Выставочный
комплекс
«Атамань» www.atamani.ru)

май

Краснодарский край,
ГАУК КК
«Выставочный
комплекс «Атамань»
Краснодарский край,
ГАУК КК
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера» им. Л.Г.
Гатова»
Краснодарский край,
Темрюкский район
ГАУК КК
«Выставочный
комплекс «Атамань»

5.4

5.5

5.6

IV Крымский открытый
фестиваль документального
кино «КрымДок»

май

V Открытый фестиваль
исторического танца
«Крымская феерия»

май

Городской фестиваль
любования глицинией

май

Республика Крым,
Симферополь

Республика Крым,
Ялта
Республика Крым,
Ялта

«Как ты хороша – глициния,
влюбленная душа!..»
5.7

5.8

5.9

5.10

Цикл мероприятий в рамках
Всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь
музеев»

май

Фестиваль «Слёт романтиков
«Соранг-2022», посвящённый
130-летию со дня рождения К.
Г. Паустовского

май

Всероссийский молодежный
форум «Медиа Крым»
Всероссийские массовые
соревнования по
спортивному
ориентированию «Российский
Азимут»

Республика Крым,
Все регионы

Республика Крым,
Старый Крым

май

Республика Крым,
Евпатория

май

Республика Крым,
Уточняется

5.11

VI районный фестиваль книги

май

Республика Крым,
Симферопольский р-н

5.12

5.13

Международный заплыв на
открытой воде X-WATERS
KERCH STRAIT

май-июнь

Первый Всероссийский
научный форум «Стратегии
социокультурного развития
России»

май-июнь

Республика Крым,
Керчь
Республика Крым,
Симферополь

май-июнь

5.14

Республика Крым,

День города Алушта
Алушта
5.15
5.16

5.17

Проведение патриотической
акции
«Свет
Великой
Победы» (видеоинсталляция
на
главный
монумент
скульптуру
«Родина-мать
зовет!» на Мамаевом кургане)

май

VIII Международный
кинофорум фильмов р войне
«Сталинградская сирень»

май

Патриотическая
акция
«Свет
Великой
Победы», посвященная празднованию 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Мультимедийная
видеоинсталляция на монумент-скульптуру
«Родина-мать зовет!» и подпорную стену
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане, праздничный
фейерверк.

Волгоградская
область,
ФГБУК
«Государственный
историкомемориальный музейзаповедник
Сталинградская битва»

Начиная с 2013 года, на территории Волгоградская
Волгоградской области при поддержке область
министерства культуры Российской Федерации
проходит
Международный
кинофорум
фильмов о войне «Сталинградская сирень».
Главные события кинофорума – творческие

встречи с известными деятелями российского
кинематографа, мастер-классы, круглые столы.
май

Арт-фестиваль проходит на улицах Волгограда. Волгоградская
Его участники российские и зарубежные область
художники, жители и гости города рисуют
волгоградские
пейзажи
и
достопримечательности. В основу фестиваля
легла городская легенда о художнике Викторе
Лосеве, у которого не было мастерской, и он
рисовал на улицах и дарил свои работы
прохожим.

5.18

Арт-фестиваль «Извините, Вы
не видели Лосева?»

5.19

Праздничный концерт,
посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне

5.20

Музыкальный фестиваль
«Музыка на траве»

май

Традиционно каждую
неделю
мая
в
«Театральном» парке звучат музыкальные
произведения разных жанров и направлений в
исполнении лучших коллективов города,
солистов и музыкантов Астраханского театра
оперы и балета. Отсутствие билетов, пледы
вместо кресел и только живая музыка на газоне
театрального парка.

Астраханская
область, территория
Астраханского театра
оперы и балета

5.21

II Международный
литературный фестиваль для
детей и молодежи

май

С целью создания условий для продвижения
книг и чтения, лучших образцов отечественной
издательской продукции для детей и
юношества,
вовлечения
населения
в
литературный и театральный процесс на
территории Астраханской области проводится

Астраханская
область,

09 мая

Концертная программа, посвященная 77-й Волгоградская
годовщине Победы в Великой Отечественной область
войне 1941-1945 годов.

Театральный
ГАУК
«Астраханский

парк
АО

данный фестиваль. В рамках фестиваля государственный театр
организуется: работа книжной выставки- оперы и балета»
ярмарки иногородних издательств и творческих
площадок, организация и проведение круглых
столов, творческих встреч с детскими
писателями
и
поэтами,
художниками,
иллюстрирующими детские книги, театральные
постановки.
5.22

Областной праздник «Славься
наш Глагол, - слово яркое»

май

5.23

Конференция российских
операторов связи (КРОС)

май

5.24
Праздник Весны и Труда

01 мая

Праздник проводится в рамках Дня славянской
письменности и культуры. В рамках праздника
организуется работа площадок с участием
творческих коллективов г. Астрахань и
астраханской области, мастеров декаративноприкладного творчества и ремесел.
Ежегодно КРОС собирает более 900
профессионалов телекоммуникационной
отрасли из России и стран СНГ, регулярно
приезжают связисты из Германии, Франции,
США и Канады. На несколько дней
конкуренты превращаются в коллег и друзей.
Обсуждение важнейших вопросов развития
отрасли в неформальной обстановке —
фирменный знак, секрет особой атмосферы
КРОС.

Астраханская
область

Краснодарский край,
г. Сочи, Адлер, отель
Radisson Collection

Республика Крым,
Все регионы

5.25

5.26

Празднование национального
праздника «Хыдерлез»

май

VI Открытый Республиканский
фестиваль-конкурс

06 мая

Республика Крым,
Все регионы
Республика Крым,

фортепианной музыки
«Классический меридиан»
5.27

Феодосия

XVI Региональный фестиваль
хоровых коллективов
Ялтинского региона «Песни
Победы, песни весны»

08 мая

Факельное шествие

08 мая

Республика Крым,
Ялта

Республика Крым,

5.28

Керчь
5.29

5.30

Торжественные мероприятия,
посвященные 77-летию
Великой Победы
Велогонка 3 Горы 2022

Республика Крым,

09 мая

Все регионы
01-03 мая

Краснодарский край,
г.
Сочи,
поляна

5.31

HONOR Sochi Marathon
2022

5.32

Конференция
ПИЩЕВКА3D 2022

5.33

Выставка Дентима
Краснодар

05 мая

11-13 мая

18 мая

Пятый раз команда Высшей Лиги проводит
самый масштабный марафон на юге России.
Более 1000 участников соберутся в Radisson
Congress & Resort - самом большом
конференц- отеле нового Сочи. В зале будут
все основные игроки российского рынка ХБИ
и, кондитерских изделий. Первое событие,
когда большинство ключевых персон отрасли
собираются вместе для обсуждения актуальной
повестки.
Одна из крупнейших стоматологических
выставок в России.

Красная

Краснодарский край,
г. Сочи

Краснодарский край,
г. Сочи, Radisson Blu
Resort & Congress
Centre

Краснодарский край,
г. Краснодар

5.34

Медицинская выставка
Медима Краснодар

5.35

Ночь музеев

5.36

Ночь музеев

5.37

Ежегодный праздник в рамках
событийного
туризма
«Жайлау-той»

18 мая

21-22 мая

21-22 мая

22 мая

Медицинская выставка «Медима Краснодар» −
место встречи врачей, фармацевтов,
специалистов медицинских организаций,
поставщиков и производителей медицинского
оборудования и материалов, представителей
власти и сферы медицинского туризма.
Ночь музеев — международная акция,
основная цель которой — показать ресурс,
возможности, потенциал современных музеев,
привлечь в музеи молодежь.
Впервые «Ночь музеев» была проведена в
Берлине в 1997 году. В 1999 году по
инициативе министерства культуры и
коммуникаций Франции акция стартовала под
названием «Весна музеев», так как 18 мая во
всем мире отмечается День музеев. В 2001
году в этой акции уже участвовало 39 стран
Европы и Америки, в 2005 году «Весна
музеев» переросла в «Ночь музеев».
Ночь музеев — международная акция,
основная цель которой — показать ресурс,
возможности, потенциал современных музеев,
привлечь в музеи молодежь.
Праздник перехода на летние пастбища,
который
сопровождается
народными
гуляниями и состязаниями в песнях, ловкости,
силе
и
приготовлении
всевозможных
угощений.

Краснодарский край,
г. Краснодар

Республика
Калмыкия

Ростовская область

Астраханская
область.
ГАУК АО «Районный
культурный
центр
имени Курмангазы»

Международный фестиваль –
форум регионов Поволжья
«Театральная ждельта»

23-29 мая

5.39

Международный форум
«АТОМЭКСПО»

23-24 мая

5.40

Международный форум
«Пиво - 2022»

24-27 мая

5.41

Выставка Beauty Show
Krasnodar

25-27 мая

5.42

«ЗаБег.РФ»

28-29 мая

5.38

Международный фестиваль-образовательный
форум объединяет регионы Поволжья и страны
Каспийского региона. Программа фестиваля
включает спектакли крупных театральных
центров (Москва, Нижний Новгород, Тверь,
Ярославль и др.), в том числе и в формате
педагогов, режиссёров, лидеров театральной
индустрии.

Астраханская
область,

Международный форум «АТОМЭКСПО» –
главное событие мировой атомной отрасли.
Крупнейшая выставочная и деловая площадка,
на которой обсуждается современное
состояние атомной отрасли, формируются
тренды ее дальнейшего развития.
Международный форум «ПИВО» в Сочи –
крупнейшее в России специализированное
выставочное мероприятие пивной индустрии,
главное место встречи представителей
пивоваренной и безалкогольной отрасли
России и зарубежных предприятий.
Более 20 лет выставка Beauty Show Krasnodar
является незаменимой площадкой для
ежегодных встреч поставщиков продукции и
специалистов индустрии красоты:
парикмахеров и барберов, косметологов и
мастеров ногтевого сервиса, визажистов и
brow-мастеров.

Краснодарский край,
г.Сочи,
Парк Науки и
Искусства «Сириус»

ГАУК
АО
«Астраханский
драматический театр»

Краснодарский край,
г. Краснодар

Краснодарский край,
г. Краснодар

Республика Крым,
Ялта

ИЮНЬ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Международный фестиваль конкурс детско-юношеского
художественного творчества
«Звёздочки Адыгеи»
IX Российский
кинофестиваль
«Провинциальная Россия»

Традиционный русский бал на
Ласточкином гнезде,
посвященный Дню России
Международный фестиваль
«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

I-й Всероссийский фестиваль
«Крепость России»
Всероссийский юношеский
фестиваль скалолазания
«Крымский Геккон»

июнь

Республика Адыгея

июнь

Краснодарский край,
Ейский район

июнь
Республика Крым,
Ялта
июнь
Республика Крым,
Уточняется
июнь
Республика Крым,
Судак
июнь
Республика Крым,
Евпатория
июнь

6.7

Республика Крым,

Форум «Время для экспорта»

Уточняется
июнь

6.8
Региональный фестиваль

народного творчества
«Феодосийская мозаика»,
посвященный Году народного
искусства и нематериального
культурного наследия
народов России
6.9

Книжный фестиваль
«Книжные аллеи»

Республика Крым,
Феодосия

июнь-июль
Республика Крым,
Ялта

6.10

6.11

Форум молодых деятелей
культуры и искусств
«Таврида» для
зарегистрированных
участников через система АИС
«Россмолодежь»
Областной фольклорноэтнографический праздник
«Троица»

июнь-октябрь
Республика Крым,
Судак

июнь

6.12
июнь
Областной фольклорноэтнографический праздник
«Сабантуй»

Праздник Троица приобщает к истории, Волгоградская
сохранению обычаев и традиций казачества, к область
любви своей малой Родины, воспитывает
чувство
патриотизма
и
гордости
у
подросткового
поколения.
Ежегодной
особенностью
праздника
являются
показательные выступления воспитанников
казачьих клубов – последователи традиций
показывают рубку шашкой и навыки
рукопашного боя.
Программа праздника включает в себя Волгоградская
выступления коллективов художественной область
самодеятельности, национальную борьбу,
конные
скачки,
выставки
мастеров
декоративно-прикладного искусства, народных
художественных промыслов и ремесел из

муниципальных образований Волгоградской
области, и других регионов.
6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Детский карнавал «Евпатория
– город детства»,
посвященный
Международному дню
зашиты детей и началу
курортного сезона

Районный фестиваль детских
талантов «Колибри»
VIII открытый сельский
фестиваль русской
православной культуры
«Задушевная Русь»
Бизон-Трек-Шоу

«XXIV Международный
фестиваль античного

01-02 июня
Республика Крым,
Евпатория

04 июня

Республика Крым,
Сакский р-н

05 июня

Республика Крым,
Бахчисарайский р-н

5 июня

10-16 июня

Ежегодные гонки на тракторах, единственные в Ростовская область
России. Проходит на 4-м км трассы «РостовТаганрог», 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.
Республика Крым,

культурного наследия
«Боспорские агоны»

Республика Крым,
Керчь

6.18
Праздничная программа ко
Дню России

Республика Крым,

12 июня

Все регионы
6.19

6.20

Фестиваль «Спортивный
звездопад» в рамках
празднования Дня России
Сноуборд фестиваль
«Bonus Summer Camp»

12 июня

Евпатория
10июня – 12 июля

6.21
15-19 июня
Межрегиональный фестиваль
авторской(барждовской)
песни «Струны души»

Республика Крым,

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. Наша цель – развивать спорт и культуру
катания фристайл, привлекая юных райдеров.

Краснодарский край,

Ежегодно Волгодонской район принимает у
себя поющих поэтов нашего времени на
межрегиональном фестивале авторской
(бардовской) песни «Струны души».

Ростовская область,

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.

г. Сочи, курорт
Красная Поляна

Волгодонский район

6.22

SwimRun Новороссийск

6.23

Акция «Завтра была война», в
рамках проведения
мемориальной акции «Свеча
памяти» на территории
мемориального комплекса
«Героям Сталинградской
битвы на Мамаевом кургане»

6.24

6.25

X Юбилейный
Международный фестиваль
искусств «Звездная волна»
Районный фестиваль
инструментальной музыки
«Летний Liveнь» в рамках
празднования Дня молодежи

18-19 июня

18 и 19 июня Высшая Лига проведет фестиваль
спорта.
Спортивный праздник будет длиться 2 дня и
включать несколько видов соревнований по
бегу и
плаванию.

Краснодарский край,
г.
Новороссийск,
Форумная площадь

22 июня

Инициатором проведения патриотической
акции выступило Управление внутренних дел
МВД России по Волгоградской области. В
рядах участников акции – ветераны,
руководство
Волгоградской
области,
представители всех силовых структур региона,
кадеты полицейских школ региона, а также
члены семей военнослужащих и все желающие,
в едином строю зажигают свечи в память о
погибших в годы Великой Отечественной
войны. Участники акции вспоминают о
мужестве и героизме Советского народа,
выполнявшего свой святой долг, защищая
Родину от фашизма.

Волгоградская
область,
ФГБУК
«Государственный
историкомемориальный музейзаповедник
Сталинградская битва»

Республика Крым,
21-28 июня

Черноморский р-н

25 июня

Республика Крым,
Сакский р-н

ИЮЛЬ

7.1

июль

Краснодарский край,
ГБНТУК
КК
«Кубанский казачий
хор

июль

Краснодарский край

июль- август

Краснодарский край,
Абинский район

XXIII
Всероссийский
фестиваль
фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»

7.2

Всероссийский
«Музейные
маршруты России» в
Краснодарском крае

проект

7.3

Краевой фестиваль-конкурс
коллективов и мастеров
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Народный умелец»

7.4

Мероприятия, посвященные
всероссийскому Дню семьи,
любви и верности.

июль

7.5

XXVI международный
фестиваль «Земля. Театр.
Дети»

июль

Фестиваль детской книги «В
гостях у С.Н. СергееваЦенского» на Орлиной горе

июль

Фестиваль Международного
центра экспериментальной
археологии и инновационной
педагогики «Кара-Тобе».

июль

7.6

7.7

Республика Крым,
Все регионы
Республика Крым,
Евпатория
Республика Крым,
Алушта
Республика Крым,
Саки

Фестиваль средневековой
культуры «Солдайя»

июль

Республика Крым,
Судак

7.8

Международный
молодежный фестиваль
«EXTREME КРЫМ»

июль

Республика Крым,
Черноморский р-н

7.9

Фестиваль «Летние вечера на
Караимской» на
туристическом маршруте
«Малый Иерусалим»

июль

Республика Крым.

(каждую пятницу)

Евпатория

7.10

Областной праздник
«Сабантуй»

7.11

Ралли-рейд «Золото Кагана»

июль

Татарский
национальный
праздник, Астраханская
знаменующий окончание весенне-полевых область
работ. Программа праздника включает в себя
народное гуляние, работу национальноспортивных площадок ( в том числе по борьбе
«Куреш»),
выставку-ярмарку
татарской
атрибутики, концертные программы с участием
творческих коллективов Астраханской области,
Республики Татарстан и многое другое.

июль

Ежегодно в Астраханском регионе проходит Астраханская
захватывающее зрелище международного область,
уровня – внедорожная гонка ралли-рейд
«Золото Кагана», собирающее большое г. Астрахань
количество зрителей. Более 45экипажей,
автоспортсмены, которые приезжают из
России, Белоруссии, Казахстана, Прибалтики и
даже их Финляндии, в автомобильных зачетах
каждый раз бросают вызов прекрасной, но
коварной
астраханской
степи.
Общая
протяженность трассы составляет более тысячи
километров, из них 800 км. - спецучастки

7.12

Областной фестиваль
традиционной казачьей
культуры «Золотой щит –
казачий Спас»

июль

7.13

Областной праздник День
семьи, любви и верности под
покровительством святых
Петра и Февронии «Семья –
единство помыслов и дел»

июль

7.14

Х областной конкурс
«Фигуры из песка»

июль

Целью фестиваля является сохранение,
возрождение и развитие традиционной
культуры
народов,
проживающих
на
территории Волгоградской области. Фестиваль
является
масштабным
многоплановым
мероприятием, включающим выступление
фольклорных коллективов Волгоградской
области и других регионов России, выставку
работ мастеров декоративно-прикладного
искусства,
показательные
номера
воспитанников конноспортивных клубов.
Проведение этого праздника в с. Лебяжье
Камышинского муниципального района стало
не только традицией, но и брендом поселения.
Это яркое многоплановое мероприятие
ежегодно собирает более 5 т. Участников со
всех уголков области и соседних субъектов
Российской
Федерации.
В
празднике
принимают участие самобытные коллективы и
исполнители, представляющие музыкальный,
песенно-танцевальный, обрядовый, игровой
фольклор, а также современные творческие
направления,
мастера
декоративноприкладного
искусства
и
народных
художественных промыслов и ремесел.

Волгоградская
область
Волгоградская
область

В природном парке «Цимлянские пески» в том Волгоградская
месте массового отдыха «Клинки», х.Тормосин, область
Чернышковского муниципального района
Волгоградская область ежегодно проходит
конкурс «Фигуры из песка», целью которого
является – создание условий для активного
отдыха на природе, творческого общения и
пропаганда здорового образа жизни.

7.15

Международный
инклюзивный фестивальконкурс "ДЖАНГУЛЬ"

7.16

II фестиваль семейного
творчества "Лада",
приуроченный Дню семьи,
любви и верности.

7.17

VII районный фестивальэстафета творческих семей
«Ладья семейного счастья»

7.18

Районный фестиваль «Все
начинается с семьи» в рамках
празднования Дня любви,
семьи и верности

7.19

7.20

7.21

Фестиваль «Помолвка-2022»
День Рыбака

День курортника «На
экваторе Евпаторийского
лета»

06-16 июля

Республика Крым,
Черноморский р-н

08 июля

Республика Крым,
Феодосия

08 июля

Республика Крым,
Бахчисарайский р-н

09 июля

Республика Крым,
Сакский р-н

09-11 июля

10 июля

15 июля

Республика Крым,
Черноморский р-н
Второе воскресение июля традиционно
становится для астраханцев праздником – День
рыбака. На центральной набережной Волги
проводится
обширная
культурноразвлекательная программа. На центральной
площадке проходит большой праздничный
концерт, в котором принимают участие лучшие
коллекивы и солисты области

Астраханская
область,
Центральная
набережная реки Волга
Республика Крым,
Евпатория

7.22

Международная
специализированная
выставка "ИнтерЮвелир
2022"

7.23

Праздничные мероприятия
День города Феодосии

7.24

Праздник Нептуна
(театрализованное
представление на песке с
Нептуном и морскими
обитателями)

20 июля

С первого года своей работы «ИнтерЮвелир»
Краснодарский край,
стала
г. Сочи, ВЦ
главным событием года в мире ювелирной
ГК Жемчужина
моды на
Юге России. Ежегодно на выставку приезжают
признанные лидеры отрасли и те, кто только
выходят на рынок и хотят сразу громко и
весомо
заявить о себе. Они представляют в Сочи
большой
выбор ювелирных украшений из золота,
серебра, с
драгоценными и полудрагоценными камнями,
жемчугом и янтарём; бижутерии;
антиквариата;
столовых приборов и посуды,
высокохудожественных предметов интерьера и
др.

30 июля

Республика Крым,
Феодосия

31 июля

Республика Крым,
Феодосия

АВГУСТ
8.1

Краевая
выставка
работ
мастеров
декоративно-прикладного,
изобразительного,

август

Краснодарский край,
ГБУ ДПО и К КК
«Краевой
учебнометодический центр»

фотоискусства и народных
ремесел «Яблочный Спас»
8.2

8.3

8.4

Краевой фестиваль казачьих
традиций
«Казачий стан» - марафон
уникальных традиций
кубанских казаков,
установившихся в границах
отдельных территорий
муниципальных образований
Краснодарского края
Обласной арбузный
фестиваль – конкурс «Зело –
отменный плод

Областной фестиваль
казачьей песни «Славьтесь,
славьтесь, казаки!

8.5
Молодежный творческий
фестиваль «PROтворчество»

август

Краснодарский край,
ГБУ ДПО и К КК
«Краевой
учебнометодический центр»

август

В рамках фестиваля проходят парад-карнавал,
выступления
творческих
коллективов,
конкурсы и др. С каждым годом арбузный
фестиваль становится красочней, маштабней и
интересней. Арбузный фестиваль стремятся
посетить не только россияне, но и гости из
других стран.

Волгоградская
область

август

Цели и задачи фестиваля: пропаганда и
популяризация песенного творчества казаков,
сохранение и приумножение самобытной
культуры и казачьих традиций, содействие
творческому росту песенных коллективов и
отдельных
исполнителей,
воспитание
населения на основе культурного наследия
казаков.

Волгоградская
область

август

Ранее ультрамарафон EltonUltra проводился на
берегу соленого озера Эльтон, уникальное для
нашей страны спортивное событие –
единственный в России марафон в зоне
полупустыни. Сверхсложные и протяженные
трассы
закрепили
за
соревнованиями
культовый статус

Волгоградская
область

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

XI Международный фестиваль
вокального искусства им. Н.
Обуховой

август

7-й Фестиваль живой истории
«Тарханкут заповедный»

август

ХI Цветаевский фестиваль
«Моя божественная лира с
твоей гитарою сестра»,
посвящённый 130-летию со
дня рождения Марины
Цветаевой

август

Творческий фестиваль
«Гринландия-2022»

Республика Крым,
Ялта
Республика Крым,
Феодосия
Республика Крым,
Черноморский р-н

август

Республика Крым,
Феодосия

XIX республиканский
фестиваль крымскотатарской
и тюркской культур «Гезлев
къапусы»

август

Фестиваль боевых искусств,
посвященный Дню
Государственного флага
Российской Федерации

август

Республиканский фестиваль
национальных культур и
семейного творчества
«Прибой собирает друзей»

август

Республика Крым,
Феодосия

Республика Крым,
Евпатория

Республика Крым,
Евпатория

8.13

8.14

8.15

Региональный рок-фестиваль
«Новая Жизнь»

август

Международный рыцарский
фестиваль «Генуэзский шлем»

август

Празднование Дня Нептуна

август

Республика Крым,
Раздольненский р-н
Республика Крым,
Раздольненский р-н
Республика Крым,
Судак

8.16

8.17

8.18

Фестиваль джазовой музыки
«Koktebel Jazz Party»

август

Молодежный творческий
фестиваль «PROтворчество»

август

LiveFest Summer

Республика Крым,
Судак
Республика Крым,
Феодосия

12-14 августа

Музыкальный фестиваль LiveFest Summer
Краснодарский край,
г.Сочи, Эстосадок

8.19

8.20

XIII краевой фестиваль
«Кузнечное дело Кубани»

Международная выставка
"Напитки 2022"

13-14 августа
Краснодарский край,
Апшеронский район
18-20 августа

Выставка "Напитки - 2022" - это эффективный
способ для презентации достижений
отечественных
и зарубежных производителей, который
позволяет
участникам найти новые каналы сбыта
продукции, а
посетителям – ознакомиться с ведущими и
начинающими игроками рынка.

Краснодарский край,
г.Сочи, ВЦ
ГК Жемчужина

8.21

8.22

Фестиваль сыра и меда
2022

IX Международный
фольклорный инклюзивный
фестиваль-конкурс

18-20 августа

Гастрономический фестиваль, масштабный
гастроevent для компаний-производителей Кубани и
других регионов нашей необъятной Родины, а
также
ресторанов и кафе с национальной кухней.
Российские производители представят гостям
и
жителям города-курорта Сочи свои лучшие
продукты.

Краснодарский
край, г. Сочи,
выставочный
центр Гранд Отель
«Жемчужина»

Республика Крым,

17-26 августа

Черноморский р-н

«АЛТЫН МАЙДАН-Крым»2022
8.23

8.24

Международная Грандассамблея лауреатов в
области современного
искусства «Art-FestТерритория»
Проведение XVII Фестиваля
искусств «Встречи в
Зурбагане», посвященного
дню рождения А.С.Грина

Республика Крым,

18-25 августа

Черноморский р-н

Республика Крым,
21-23 августа

Феодосия

СЕНТЯБРЬ
9.1

Международный фестиваль
адыгской культуры

сентябрь-октбрь

Республика Адыгея

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Международный фестивальконкурс «Черкешенка»
«Адыгэ пшъашъ»
XVI Кинофестиваль «Казачьи
зори над Лабой» имени Клары
Лучко
XX
конференция
«Через
библиотеки –
к будущему»
(с международным участием)

Фестиваль Opera First

Международный фестиваль
театор кукол прикаспийских
государств «Каспийский
берег»

сентябрь-октбрь

Республика Адыгея

сентябрь

Краснодарский край,
Курганинский район

сентябрь

Краснодарский край,
г. Анапа,
ГБУК
КК
«Краснодарская
краевая
юношеская
библиотека
имени
И.Ф. Вараввы»

сентябрь

Международный
каспийский
фестиваль
классической музыки OperaFirst – событие,
призванное укрепить авторитет России на
международной арене и статус Астрахани, как
одного из крупнейших центров российской
культуры на Каспии. Главная цель фестиваля
развитие международного сотрудничества в
сфере культуры. В рамках фестиваля
организуются
концерты,
мастер-классы,
оперные постановки и завершает фестиваль
гала концерт с участием звезд мировой сцены

Астраханская
область,
территория
Астраханского Кремля

сентябрь-октябрь

В программу фестиваля войдут лучшие
спектакли гостей и театров-участников,
пользующиеся неизменным успехом у зрителей
на малой родине

Астраханская
область,
ГАУК
«Астраханский
кукол»

АО
театр

9.7

сентябрь

Фестиваль по прав считается брендом
Среднеахтубинского муниципального района. Волгоградская
Программой
фестиваля
предусмотрены: область
выступления
творческих
коллективов
муниципальных образований Волгоградской
области, выставка с участием мастеров
декоративно-прикладного искусства и работа
других праздничных площадок

сентябрь

Фестиваль проводится в этнографическом Волгоградская
музее-заповеднике «Старая Сарепта» во второй область
половине сентября. Главный герой праздника –
горчица- традиционный и любимый ингредиент
блюд на столах волгоградцев. Из нее готовят не
только всем известный соус. Горчицу
добавляют даже в выпечку, мороженное и
конфеты, а горчичное масло – обязательная
заправка для летних салатов и прекрасный
сувенир, который можно привезти из
Волгоградской области.

сентябрь

На
территории
центральной
площади,
центрального парка г. Дубовки на ул. Волгоградская
Московской
и
прилегающих
улицах область
располагаются площадки гастрономического
фестиваля: Сельскохозяйственная выставка –
продажа винограда и другой продукции,
гастрономические проекты партнеров –
организаций общественного питания, других
партнерских
гастрономических
проектов,
выставка фотозон – виноградных натюрмортов,
фотовыставка-сушка, фотозоны и творческие
пространства, экскурсии по городу и на
виноградники и др.

Областной фестиваль
«Ахтубинский помидор»

9.8

9.9

Межрегиональный фестиваль
горчицы

Гастрономический фестиваль
«Дубовая лоза»

сентябрь

9.10

XII всероссийский фестиваль
национальных культур «От
Волги до Дона» посвященный
празднованию 75-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
9.11

9.12

9.13

Ежегодная парусная регата
«Кубок Пара-Крыма 2022»

сентябрь

В октябре 1989 г. в Волгограде состоялся
областной праздник фольклора и национальных
традиций «От Волги до Дона». Праздник имел
значительный успех и впоследствии перерос в
фестиваль национальных культур, став
традиционным. В 1999 г. фестиваль получил
статус Всероссийского и значительно расширил
свои
границы.
Постоянные
участники
фестиваля
–
творческие
коллективы Волгоградская
Волгоградской области и регионов Российской область,
Федерации и мастера декоративно-прикладного г. Волгоград
искусства, которые представляют свою
самобытную культуры, традиции, обычаи,
песенное и танцевальное искусство.
Республика Крым,
Черноморский р-н

Международный поэтический
фестиваль «Алые паруса».
Творческие встречи с
участниками.

Республика Крым,
сентябрь

V Открытый фестиваль
детского и семейного кино
«Солнечный остров»

сентябрь

Всероссийский день бега
«Кросс нации»

сентябрь

Феодосия

Республика Крым,
Евпатория

9.14
Республика Крым,
Евпатория

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

Ялтинский Международный
кинофестиваль «Евразийский
мост»

сентябрь

Фестиваль национальных
театров России «Крымская
театральная осень»

сентябрь

Межрегиональный
фестиваль-конкурс казачьей
культуры «Крымские
тулумбасы»

сентябрь

Всероссийский фестиваль
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
«Крымская мозаика»

сентябрь

XVII Крымские
международные чтения
«Воронцовы и русское
дворянство: между Западом и
Востоком» и XV Крымские
международные научные
чтения «Мир усадебной
культуры»

Республика Крым,
Ялта

Республика Крым,
Ялта
Республика Крым,
Керчь

Республика Крым,
Керчь

Республика Крым,
Ялта
сентябрь

Военно-исторический
фестиваль «Альминское
дело»

Республика Крым,
сентябрь

Фестиваль народов Крыма
«Сияние Солхата»

сентябрь

Бахчисарай
Республика Крым,
Старый Крым

9.22
Региональный молодежный
форум «Таврический бриз»

Республика Крым,

сентябрь

Симферополь
9.23

Фестиваль «Стихия»

сентябрь

Республика Крым,
Ленинский р-н

9.24

9.25

9.26

9.27

Праздничные мероприятия ко
Дню города Судака

сентябрь

Международная факельная
эстафета «Бег мира»

сентябрь

Мероприятия ко Дню города
Белогорск «Люблю тебя, мой
Белогорск»
Международный фестиваль
Пентаноника

Республика Крым,
Судак
Республика Крым,
Симферополь
Республика Крым,
Белогорский р-н

03 сентября
6 сентября

Международный
фестиваль
современной Республика
музыки монголоязычных народов. В ходе этого Калмыкия
мероприятия на сцене звучат произведения
современных
композиторов
Монголии,
Бурятии
и
Калмыкии.
Сегодня «Пентатоника» является одним из
крупнейших форумов, он призван создать
условия для сохранения и развития культурного
потенциала композиторов монголоязычных
народов, для их творческого взаимодействия,
сближения и перспективного диалога.

9.28

Международный заплыв XWATERS Crimea

09-10 сентября

Республика
Крым,
Черноморский р-н

9.29

День города Керчь

10 сентября

Республика Крым,
Керчь

9.30

Восьмой республиканский
фестиваль-конкурс крымскотатарской культуры «Кефе
гуллери»

15-18 сентября

9.31

Выставка «Золотой сезон»

9.32

Фестиваль народных
мастеров и художников
России 2022

Республика Крым,
Феодосия

10-11 сентября

15-18 сентября

Выставка «Золотой сезон» является осенним
продолжением выставки «ИнтерЮвелир»,
которая
за двенадцать лет работы заслужила
репутацию
надёжного партнёра в профессиональной среде
ювелиров и преданность рядовых покупателей.
Как
и «ИнтерЮвелир», выставка «Золотой сезон»
популярна как среди участников, так и среди
покупателей: у производителей есть шанс
хорошо
поработать и с розничными, и с оптовыми
покупателями, а индивидуальные оптовые
покупатели имеют возможность совершить
выгодные покупки у лучших ювелиров России
и
стран СНГ.
На Фестивале будут представлены
качественные и
оригинальные хендмейд изделия из разных
регионов России в этно, винтажном стиле,
шебби-

Краснодарский край,
г. Сочи, выставочный
центр Гранд Отель
«Жемчужина»

Краснодарский край,
г. Сочи, выставочный
центр Гранд Отель
«Жемчужина»

шик, прованс, арт-деко и других. И каждое из
них –
уникально: подарки, различные аксессуары,
предметы интерьера, посуда, украшения,
дизайнерская одежда, фелтинг, картины,
скульптуры, батик, декупаж, мыловарение,
фьюзинг, куклы Тильды и многое другое.
9.33

Мероприятия в рамках
Каспийской ассамблеи
«Наследники Петровской
славы»

16-18 сентября

17 сентября

9.34
Элиста - День города

К 350-летию Петра I в 2022 году в г. Атрахани
запланированы торжественные мероприятия. В
рамках
юбилейных
дат
предлагается
подготовить маштабное театрализованное
представление
«Наследники
Петровской
славы» на набережной реги Волги

Астраханская
область,
г.
Астрахань,
театральный парк, пл.
Ленина

Празднуется День города шумно, весело и Республика
красочно, и всё благодаря проведению Калмыкия
многочисленных ярмарок и концертов на
главных площадях города Элиста. Юным
дарованиям предоставляется шанс блеснуть
своими талантами и покорить весёлую и
добрую
публику.
Изюминкой Дня города Элиста является
костюмированный карнавал. Карнавальное
шествие привлекает тысячи туристов и
горожан.

9.35

Районный фестиваль
крымскотатарского
творчества «Новый росток» в
рамках празднования
крымскотатарского

24 сентября

Республика Крым,
Сакский р-н

национального праздника
Дервиза
9.36

Благотворительная акция
«Белый цветок»

24 сентября

Республика Крым,
Все регионы

ОКТЯБРЬ
10.1

10.2

Межрегиональный
театральный фестиваль для
детей «Театральное
зазеркалье»
XI открытый фестиваль
джазовой музыки GG Jazz

октябрь

октябрь

октябрь

10.3
Краевой конкурс народных
обрядов
«Живая культура»

октябрь

10.4

10.5

Международный фестиваль
джазовой музыки «Дельтаджаз»
Форум «Диалог на Волге: мир
и взаимопонимание в XXI
веке»

октябрь-ноябрь

Республика Адыгея

Краснодарский край,
ГАУК КК
«Краснодарское
творческое
объединение
«Премьера»
им. Л.Г. Гатова»
Краснодарский край,
ГБНТУК КК
«Кубанский казачий
хор»
Фестиваль джазовой музыки проводится в Астраханская
целях популяризации и пропаганды искусства область,
джаза, приобщения молодежи к жанру ГАУК АО
джазовой музыки, показа творчества лучших «Астраханский
джазовых коллективов. Участие в фестивале государственный театр
принимают ведущие солисты и коллективы в оперы и балета»
области джаза России и зарубежья
Форум «Диалог на Волге» проходит в Волгоградская
Волгограде с 2014 года. Инициатива региона по область,
организации международной площадки была г. Волгоград
поддержана Министерством иностранных дел

Российской
Федерации.
Укрепление
сотрудничества, расширение международных
общественных
связй
для
наиболее
эффективного
решения
современных
глобальных
и
региональных
проблем,
обеспечения мирного и безопасного развития
народов и государств. Мероприятие объединяет
участников из многих стран мира. На
площадках форума выступают представители
Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД
РФ и Россотрудничества, послы многих стран в
России.
10.6

Всероссийский открытый
Крымский марафон

октябрь

10.7

Детский фестиваль «Осень в
Ливадии»

октябрь

10.8

III Ялтинский арт-фестиваль
«Город золотой»

октябрь

Республика Крым,
Евпатория
Республика Крым,
Ялта
Республика Крым,
Ялта

X Открытый фестиваль –
конкурс творчества
«Гурзуфские самоцветы»

10.9
10.10

Фестиваль «Крым Fire Fest»

октябрь

Республика Крым,
Феодосия

Ежегодный городской
фестиваль-конкурс искусств
«Золотая осень-2022»

октябрь

Республика Крым,
Симферополь

10.11

10.12

Турнир-фестиваль по
историческому фехтованию
«Щит Кафы»

октябрь

Бал хризантем

октябрь-ноябрь

10.13

Калмыцкий национальный
культурно-спортивный
праздник Джангариада

1 октября

10.14

Торжественное мероприятие,
посвященное 98-летию со дня
образования
Симферопольского района

11 октября

10.15

Выставка Прибыльное
животноводство

19-21 октября

Республика Крым,
Феодосия
Республика Крым,
Ялта
В рамках праздника Джангариады жителям и Республика
гостям Республики Калмыкия представляют Калмыкия
историко-этнографическую
программу,
подготовленную артистами художественной
самодеятельности разных районов Республики
Калмыкия и спортивно-зрелищные состязания
по четырем видам спорта: метание копья,
конный пробег (скачки), стрельба из лука,
борьба на поясах.
Республика Крым,
Симферопольский р-н

«Прибыльное животноводство» − это
специализированная выставка, участники
которой
представляют широкий спектр оборудования,
кормов и ветеринарной продукции для
эффективного животноводства и птицеводства.

Краснодарский край,
г. Краснодар, ВКК
"Экспоград Юг"

НОЯБРЬ
11.1

Краевой фестиваль фольклора
и национальных культур
«Золотое яблоко»

ноябрь

Краснодарский край,
ГБНТУ КК
«Кубанский казачий
хор»

11.2

11.3

XXIV Международный
фестиваль «Кубанский
фестиваль православных
фильмов «Вечевой колокол»
IV Фестиваль эногастрономии
#Ноябрьфест

ноябрь

Краснодарский край,
ГБНТУ КК
«Кубанский казачий
хор»
Республика Крым,
Уточняется

ноябрь

11.4

Всероссийская акция «Ночь
искусств»

ноябрь

Республика Крым,
Все регионы

11.5

Межпоселенческий
фестиваль «Мы сердце
великой страны» в рамках
празднования Дня единства.

03 ноября

Республика Крым,
Сакский р-н

11.6

Праздничная программа,
посвященная Дню народного
единства

04 ноября

Республика Крым,
Все регионы

11.7

Региональный
фестиваль
«Кубань театральная» имени
народного артиста СССР,
лауреата
государственной
премии РСФСР
М.А. Куликовского
Международный
туристский форум SIFT2022

15-22 ноября

Краснодарский край,
ГАУК КК
«Краснодарский
академический театр
драмы им. М.
Горького»
Краснодарский край,
г. Сочи, АдлерАрена

11.8

17-18 ноября

Форум SIFT - единственная в России деловая
площадка для
профессионалов внутреннего и въездного
туризма.
Ежегодно мероприятие собирает огромное
количество ключевых игроков туристского
бизнеса,
задача каждого из которых посредством

переговоров успешно решить определенные
бизнесвопросы и в результате повысить
эффективность
компании.

ДЕКАБРЬ
12.1

Республиканский фестивальконкурс «Санта Клаус
отдыхает – на арене Дед
Мороз»

декабрь

Республика Крым,
Евпатория

12.2

Республиканский
инклюзивный спортивный
фестиваль «Спорт БЕЗ границ»

декабрь

Республика Крым,
Уточняется

12.3

Торжественный мероприятия,
посвященные Дню
неизвестного солдата

12.4

Образовательный форум для
молодёжи Республики Крым
"Доброслёт"

12.5

Межрегиональный
патриотический форум
«КРЫМПАТРИОТФОРУМ:
региональная политика в
сфере патриотического
воспитания»

12.6

Праздничная программа
«Новогодняя ночь 2023»

03 декабря

05 декабря

09 декабря

31 декабря

Республика Крым,
Все регионы
Республика Крым,
Феодосия
Республика Крым,
Симферополь

Республика Крым,
Все регионы

