Перечень событийных мероприятий и фестивалей на 2016 год
№№
п/п

Название мероприятия, фестиваля

Дата и место проведения

1.

Российский конкурс вокалистов
«Серебряные голоса»

4-6 января
МБУК «Центр культуры и
отдыха», г. Иваново

2.

«Музыкальная капель»
Межрегиональный фестиваль-конкурс
инструментальной музыки

19 марта
МБУК «Культурный центр»
г. Вичуга

3.

Дни Андрея Тарковского
на Юрьевецкой земле
Международный проект
«Танцевальная деревня»

4 апреля
г. Юрьевец
апрель
ДК им. В.И. Ленина
г. Тейково
30 апреля-3 мая
МБУК «Центр культуры и
отдыха», г. Иваново

4.

5.

Российский фестиваль-конкурс детскоюношеского творчества «Жар-птица»

6.

Межрегиональный фестиваль детского и
юношеского спорта и творчества
«Грани»
Финал XI регионального конкурсафестиваля самодеятельного
художественного творчества «Славим
Россию»
«Солнечный круг»
областной фестиваль
декоративно-прикладного творчества
Выставка птиц «Птичий базар»

7.

8.

9.

10. Фестиваль-конкурс «Планета Константин
Бальмонт»
11.
«Пушкин на все времена»
Областной фестиваль-конкурс
12.

Областной этнофестиваль «Лада»

13.

XIV Всероссийский фестиваль «Играй,
гармонь!» им. Г.Д. Заволокина

5-7 мая
г. Приволжск, Плес
4 мая
МБУК «Центр культуры и
отдыха»
г. Иваново
19 мая-3 июня
Вичугский район
28 мая
Южский район
3-4 июня
г. Шуя
6 июня
Дом культуры, ДШИ,
библиотека п. Лежнево
12 июня
г. Родники,
открытая площадка
9-13 июня
г. Иваново

АГУИО «ОКМЦКТ»
14. X Международный кинофестиваль имени
А. Тарковского «Зеркало»
15.

«Июньская карусель»
Межрегиональный фестиваль-конкурс
фольклорных программ

«Медные трубы»
Межрегиональный конкурс-фестиваль
духовых оркестров, ансамблей духовых и
ударных инструментов, джазовых и
эстрадных коллективов
17. Этап Чемпионата Первенства России по
водно-моторному спорту
16.

18.
19.
20.
21.

XV Кинешемская торговопромышленная Тихоновская ярмарка
(мероприятия в рамках Дня города)
Фестиваль молодежного творчества
Межрегиональный фестиваль
«Южский рок»
Чемпионат Ивановской области по
мотокроссу-2016
Фестиваль «Подозерская клубника»

Межрегиональный фестиваль-конкурс
исполнителей народной и эстрадной
песни «Волжские зори»
23.
Российский фестиваль моды
«Плѐс на Волге. Льняная палитра»
24. «Земляничный фестиваль на Тихвинке» ремесленно-промышленная Тихвинская
ярмарка
25. Областной фестиваль бардовской песни
«Высоковская струна»
22.

26.

«День леща»

27.

Многонациональный праздник
«Сабантуй»

14-19 июня
г. Иваново,
г. Плес, г. Юрьевец
19 июня
Городской сад
г. Гаврилов Посад
24-25 июня
АГУИО «ОКМЦКТ»
г. Иваново
25 июня
Акватория реки Кинешемки
Центральная площадь
25 июня
п. Каменка Вичугский район
25 июня
Южский район
25-26 июня
г.Родники
2 июля с. Подозерский
Комсомольский район
2-3 июля
Дом культуры, летний сад
г. Пучеж
8-9 июля
г. Плес
9 июля
Южский район
п. Холуй
9-10 июля
Ивановский район,
ДСОЛ «Березовая роща»
23 июля
п. Каменка Вичугский район
23 июля
МБУК «Парк культуры и
отдыха им. В. Я. Степанова»
г. Иваново

28.

III фестиваль русского чая в Меховицах

29.

«Праздник мыла» театрализованная
музыкальная программа

«Шуя Best» Всероссийский фестиваль
фестивалей
31. Областной фестиваль, посвященный дню
ВМФ «Золотой якорь»
30.

32.
33.

Фестиваль внедорожных видов
транспорта «Ракетные тропы 2016»
Военно-патриотический праздник
«Открытое небо»

34. Макариев-Решемская ярмарка-фестиваль
35.

Открытый фестиваль авторской песни
«Август на Волге»

36.

«Кухонъ» - фольклорногастрономический фестиваль
«Эх Лук, лучок»
Областной праздник урожая
Фестиваль-конкурс «Деревенька моя»

37.
38.
39.

III областной открытый фестиваль
искусств «Когда студеный ключ играет»

40.

Сельскохозяйственная ярмарка «День
картошки»

41.

Парская ярмарка

42.

Культурно-спортивный праздник
«Ситцевая верста»

43.

Праздник Волжского бульвара

44.

«Южская грибалка» - конкурс на самое
большое количество собранных грибов

22-24 июля
с.Меховицы, Савинский район
24 июля
Городской парк культуры и
отдыха г. Шуя
30 июля
г. Шуя
июль
Озеро Селецкое
Новогоркинское с.п.
Лежневский район
июль
Тейковский район
6 августа
Аэродром «Северный»
г. Иваново
7 августа
с. Решма, Кинешемский район
12-14 августа
стадион г. Наволоки,
Кинешемский район
20 августа
Южский район
27 августа
п. Лух
август
г. Заволжск
сентябрь
д.Порозово, парк-усадьба
«Студеные ключи»,
Заволжский район
сентябрь
Площадь у ДК
г. Гаврилов Посад
10 сентября
с. Парское
10 сентября
МБУК «Парк культуры и
отдыха им. В. Я. Степанова»
г. Иваново
17 сентября
г. Кинешма
23 сентября
Южский район

45.

Финальное шоу конкурса «Ивановская
красавица»

46.

«Звѐздный хоровод»
V Областной фестиваль детского
художественного творчества
Крестовоздвиженская ярмарка –
фестиваль «Палех-город мастеров»
«Если душа родилась крылатой»
VII Областной песенно-поэтический
фестиваль по творчеству М. Цветаевой
Открытый фестиваль «Ивановский
капустник»

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

23 сентября
МБУК «Центр культуры и
отдыха»
г. Иваново
24 сентября
г. Комсомольск

24 сентября
п. Палех
24 сентября
Дом культуры п. Новое
Леушино Тейковский район
8 октября
площадка торгового комплекса
«Текстиль-Макс»,
Ивановский район
«Романса голос осенний»
14-16 октября
Открытый международный Волжский
ДШИ, драматический театр
фестиваль-конкурс исполнителей
им. А.Н. Островского
русского и цыганского романсов
г. Кинешма
XXI Фестиваль национальных культур
20 октября
МБУК «Центр культуры и
отдыха», г. Иваново
«Театральные встречи в провинции»
24-28 октября
V Всероссийский фестиваль сельских
МБУК «Культурный центр»
театральных коллективов
г. Вичуга
Российский конкурс-фестиваль детского
31 окября-3 ноября
художественного творчества «Самоцветы
МБУК «Центр культуры и
России»
отдыха», г. Иваново
«О мужестве, о доблести,
5 ноября
о славе» межрегиональный фестиваль
Дом культуры
лирико-героической песни памяти
г. Южа
князя Д.М. Пожарского
«Сей зерно»
19 ноября
Открытый областной песенноЦДК, картинная галерея
поэтический фестиваль-конкурс,
им. Д. Трубникова
посвящѐнный памяти поэта
г. Фурманов
М.А. Дудина
Областной фестиваль памяти народного
21-22 ноября
артиста О. И. Борисова «Запомните меня
ГДК, г. Приволжск
таким»
«Поѐт село моѐ родное»
27 ноября
Межмуниципальный фестиваль-конкурс
п. Центральный
народного творчества – Гала концерт
Шуйский район

58.

59.

60.
61.

62.

победителей
Международный проект «Танцевальная
деревня»
«Кинешемский Благовестъ»
Открытый областной молодѐжный
фестиваль духовного творчества имени
святителя Василия епископа
Кинешемского
Фестиваль творчества «Венок дружбы»
«Парус надежды»
Областной фестиваль творчества
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Областной конкурс
«Настоящий Дед Мороз»

ноябрь
ДК им. В. И. Ленина,
г. Тейково,
ноябрь
ДШИ, ДХШ, драматический
театр им. А. Н. Островского
г. Кинешма
ноябрь
г. Заволжск
2 декабря
г. Наволоки
Кинешемский район
24 декабря
РДК «Лидер», г. Родники

