Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Контактный телефон,
исполнитель

Бабаевский район
Весенняя ярмарка подарков
ручной работы
«Подарок от сердца
Конкурс «Лучший мастер»

4 марта

Бабаевский
культурно-досуговый центр

8 (921)134-42-31
Бабаевский МЦТНКиТ

Июнь

Городской парк

Районная ярмарка
«Бабаевская осень – 2017»

16 сентября

Городской парк

Новогодняя ярмарка подарков
ручной работы
«Подарок от сердца»

Декабрь

Бабаевский
культурно-досуговый центр

8 (921)134-42-31
Бабаевский МЦТНКиТ
8 (81743) 2-10-96
Бабаевский
культурно-досуговый центр
8 (921)134-42-31
Бабаевский МЦТНКиТ

Районный фестиваль творчества
детей и молодѐжи «Новая весна»
Межрайонный фестиваль
детского творчества «Дружат
музыка и дети»
Районный патриотический
фестиваль «Моя любовь –
Россия», посвящѐнный
Дню России
Районный фестиваль творчества
молодѐжи «Звѐздный дождь»
День села «Сердцу мила своя
сторона»

5 марта

Бабушкинский район
с.им. Бабушкина

9 апреля

с.им. Бабушкина

12 июня

с.им. Бабушкина

25 июня

с.им. Бабушкина

25 июня

с. Воскресенское

8 (81745) 2-13-12
районный Дом культуры
8 (81745) 2-16-69
Бабушкинская детская
музыкальная школа
8 (81745) 2-13-12
районный Дом культуры
8 (81745) 2-13-12
районный Дом культуры

8 (81745) 2-13-12
районный Дом культуры
8 (81745) 4-62-72
Березниковский сельский Дом
культуры

День села

25 июня

с. Рослятино

День деревни «Славная моя,
деревенька»

2 июля

д. Тиманова Гора

Ивановская ярмарка

8 июля

с. Миньково

Народное гуляние
«Прокопьевская»
День посѐлка «Нет прекрасней
земли родной»

22 июля

д. Юркино

29 июля

п. Ида

Ильинские гуляния

6 августа

д. Кулибарово

Спасская ярмарка.
Фестиваль русской песни
«Костры Леденьги»
День посѐлка

12 августа

с.им. Бабушкина

19 августа

п. Кунож

Районный фестиваль народного
творчества «Зима Белозерья»

Январь

Районный конкурс
профессионального мастерства
работников учреждений
культуры «Формула успеха»
Районный фестиваль творчества
клубов ветеранов
«Родники российских деревень»

Февраль-март

Белозерский район

27 апреля

Белозерский район

Фестиваль социального
документального кино памяти
В.М.Шукшина
«Человек в кадре»

22-25 июля

г.Белозерск

Белозерский район
Белозерский район

8 (81745) 3-11-51
Рослятинское КДО
8 (81745) 3-42-07
Тимановский сельский Дом
культуры
8 (81745) 3-31-56, 3-31-71
Миньковское КДО
8 (81745) 3-31-56, 3-31-71
Миньковское КДО
8 (81745) 3-31-56, 3-31-71
Миньковское КДО
8 (81745) 3-31-56, 3-31-71
Миньковское КДО
8 (81745) 2-13-12
районный Дом культуры
8 (81745) 3-31-56, 3-31-71
Миньковское КДО
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района

VI Межрегиональный фестиваль
«Былины Белоозера» в рамках
празднования Дня города

8-9 июля

г.Белозерск

Праздник ремесел «По улице
Мостовой» в рамках
VI Межрегионального
фестиваля «Былины Белоозера»
Праздник рыбака
«Маэкса – рыбацкое село»

8-9 июля

г.Белозерск

10 июля

с.Маэкса

Межрайонный праздник
«Для охоты тут рай!»

26-27 августа

с.Зубово Шольское с/п

Районная сельскохозяйственная
выставка-ярмарка
«Щедрая нива Белозерья»

Сентябрь

г.Белозерск

Районный фестиваль хоровой
музыки «Поющее Белозерье»

Октябрь

Дом культуры

Фестиваль детских и
молодежных общественных
объединений
«Мы – будущее Белозерья»

Декабрь

Дом культуры

Введенская ярмарка

Декабрь

г. Белозерск

8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-16-72
центр ремесел и туризма
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 6-33-04, 2-23-96
Белозерский районный центр
культуры и досуга
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района
8 (81756) 2-11-33 отдел
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
Администрации района

Вашкинский район
Районный историколитературный конкурс
творческих работ «Истории
связующая нить» /к 90-летию
Вашкинского района/
Конкурс видеоматериалов
«Я родину малую очень люблю»
/к 90-летию Вашкинского
района/
Районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»

Февраль-июнь

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека

Март-август

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека

Март

Детский отдел БУК
«Межпоселенческая центральная
районная библиотека»

8 (81758) 2-16-52
межпоселенческая центральная
районная библиотека

Межрегиональный
хореографический конкурс
«Мастерская у Белого озера»

8 апреля

БУК «Вашкинский районный Дом
культуры»

8 (81758) 2-13-12
детская музыкальная школа

Межрайонный пасхальный
вокальный конкурс «Кантилена»

21 апреля

БУДО «Детская музыкальная
школа»

8 (81758) 2-13-12
детская музыкальная школа

Зональный этап областного
фестиваля народного творчества
сельских поселений «Таланты
земли Вологодской»

20 мая

БУК «Вашкинский районный Дом
культуры»

Районный фестиваль
патриотической песни
«Солдатская лира»
Районный фотоконкурс
«Фотосюита на стихи Ольги
Фокиной

Май

БУК «Вашкинский районный Дом
культуры»

Май-июль

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

8 (81758) 2-13-43
Вашкинский районный Дом
культуры
8 (8172) 72-13-67
Областной научнометодический центр культуры
8 (81758) 2-13-43
Вашкинский районный
Дом культуры
8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека

Районный фотоконкурс
«Природа Вашкинского края в
объективе фотокамеры» /к 90летию Вашкинского района/
Троицкая ярмарка

Июнь-август

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека

4 июня

БУК «Вашкинский районный
краеведческий музей»

Ильинская ярмарка

28 июля

д. Пиньшино

Праздничные мероприятия,
посвящѐнные 90-летию со дня
образования Вашкинского
района. Ярмарка «Вашкинская»

5 августа

с. Липин Бор

Открытие фотовыставки
«Природа Вашкинского края в
объективе фотокамеры»
Районный конкурс на лучший
рисунок по произведениям
великого русского писателя
Василия Ивановича Белова
Конкурс на лучшего читателя
«Лидер чтения 2017»

5 августа

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Октябрь

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

8 (81758) 2-14-37
Вашкинский районный
краеведческий музей
8 (81758) 2-16-92
Волоцкой филиал БУК
«Вашкинский районный Дом
культуры»
8 (81758) 2-10-35
Администрация Вашкинского
муниципального района
8 (81758) 2-19-96
Управление культуры
и туризма района
8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека
8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека

Ноябрь

БУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

Районный фестиваль творчества
ветеранов «Родники российских
деревень»
Районный фестиваль народного
творчества «Русская зима»

Ноябрь

с. Липин Бор

Декабрь

с. Липин Бор

Декабрь

с. Липин Бор

Ярмарка «Новогодний сувенир»

8 (81758) 2-18-96
межпоселенческая центральная
районная библиотека
8 (81758) 2-13-43
Вашкинский районный Дом
культуры
8 (81758) 2-13-43
Вашкинский районный Дом
культуры
8 (81758) 2-14-37
Вашкинский районный
краеведческий музей

Великоустюгский район
Всероссийский фестивальконкурс «Великоустюгская
музыкальная зима»
Всероссийский фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «В гостях у сказки»
Международный фестиваль
творчества детей и молодѐжи
«Зимняя сказка»
Всероссийский конкурсфестиваль «Зимние забавы»

Январь

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

8 (81738) 2-31-92
Дом культуры г. Великий Устюг

Январь

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

8 (81738) 2-31-92
Дом культуры г. Великий Устюг

Январь

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

8 (81738) 2-66-84
Дом культуры г. Великий Устюг

Январь

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

8 (81738) 2-66-84
Дом культуры г. Великий Устюг

Международный фестиваль
детско-юношеского
художественного творчества
«Рождественская мечта»
Фестиваль-конкурс мастеров
кружевоплетения
«Зимняя сказка»
Конкурс среди ветеранских
организаций «Как на масляной
неделе мы блиночков захотели»
Межрегиональный фестиваль
творчества ветеранов
«Весна моей души»

Январь

МБУК «Дом культуры и спорта
г. Красавино»

28 января

ЦТНК «Лад»

22 февраля

ЦТНК «Лад»

Февраль

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

Март

ЦТНК «Лад»

8 (81738) 4-19-33 Дом культуры
и спорта г. Красавино
Благотворительный фонд
«Миссия» г. Москва
8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»
8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»
8 (81738) 2-66-84
Дом культуры г. В. Устюг
8 (81738) 2-72-51
Администрация
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»

Районная выставка
изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества «Узоры Севера»

Открытое первенство по ушусаньшоу, посвящѐнное памяти
Героя России Сергея Преминина

Март

МБУК «Дом культуры и спорта
г. Красавино»

Районный литературнокраеведческий фестиваль,
посвящѐнный 870-летию
г.Великий Устюг
«Мой край родной»
Районный фестиваль
экологических театров

Апрель

МКУК «Великоустюгская
межпоселенческая
централизованная библиотечная
система»

Апрель

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

Межрегиональная
выставка изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества
«Времен связующая нить»
Районный фестиваль творчества
студентов «Студенческая весна
на Арт-факультете»

Апрель

ЦТНК «Лад»

Апрель

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

Городской конкурс вокалистов
«Музыкальная весна»
Митинг, посвящѐнный Победе в
Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

1 мая

МБУК «Дом культуры и спорта
г. Красавино»
Площадь Славы

9 мая

8 (81738) 2-31-92
Администрация городского
поселения Красавино
8 (81738) 4-19-33 Дом культуры
и спорта г. Красавино
8 (81738)2-65-90
Великоустюгская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система
8 (81738) 2-13-34
Администрация
Великоустюгского
муниципального района
8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»

8 (81738) 2-15-43
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики,
8 (81738) 2-03-12
молодежный центр «Авангард»
8 (81738) 4-19-33 Дом культуры
и спорта г. Красавино
8 (81738) 2-10-28
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-72-51
Администрация
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
8 (81738) 2-31-92
Дом культуры г. Великий Устюг

Районный фестиваль детских
фольклорных коллективов
«Круглый год»
Троицкие гулянья

Май

ЦТНК «Лад»

19 июня

д. Чернево с/п Орловское

День молодѐжи России

25 июня

Сценические площадки
г. Великий Устюг

Районный праздник,
посвященный
Дню семьи, любви и верности
«Кичуга – дорогами веры и
любви»
Районный фестиваль-конкурс
мастеров декоративноприкладного творчества
«Золотая береста»
Межрегиональная
Прокопиевская ярмарка.
«Город мастеров»

Июль

д. Кичуга

Июль

Площадь Ленина

8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»

16-17 июля

Сценические площадки
г. Великий Устюг

8 (81738) 2-15-43
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»

8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»
8 (81738) 2-10-28
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-10-06
Центр традиционной народной
культуры «Лад»
8 (81738) 2-15-43
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-72-51
Администрация
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
8 (81738) 2-31-92
Дом культуры г. ВеликийУстюг
8 (81738) 2-03-12
молодежный центр «Авангард»
8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»

Мероприятия, посвящѐнные
памяти Праведного Прокопия
Устюжского
Фестиваль духовных
песнопений
Фестиваль колокольного звона
«Звонное лето»
Молодѐжный фестиваль
«Посвящение в студенческую
жизнь»

Июль

Площадка у Успенского Собора

8 (81738) 2-15-43
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»

Сентябрь

Молодѐжный центр «Авангард»

Районная выставка «Мастер
золотые руки»

Октябрь

ЦТНК «Лад»

Открытый районный слѐт
патриотических клубов,
посвящѐнный памяти Героя
России Сергея Преминина

Октябрь

г. Красавино

Районный фестиваль-конкурс
самодеятельных кукольных
театров «Кукольный мир в
гостях у Деда Мороза»
Международная акция
«День рождения Деда Мороза»

Ноябрь

ЦТНК «Лад»

8 (81738) 2-15-43
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-03-12
молодежный центр «Авангард»
8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»
8 (81738) 2-10-28
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 4-19-33 Дом культуры
и спорта г. Красавино
8 (81738) 4-11-47
СОШ № 15 им. С.Преминина
8 (81738) 2-10-06
центр традиционной народной
культуры «Лад»

18 ноября

Площадь Ленина
Вотчина Деда Мороза

Декабрь

МБУК «Дом культуры
г. Великий Устюг»

Всероссийский конкурс
творчества детей и молодѐжи
«Звѐздный дождь»

8 (81738) 2-10-28
управление культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (81738) 2-11-84 отдел туризма
и межрегиональных связей
Администрация
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
8 (81738) 2-31-92
Дом культуры г. ВеликийУстюг

Верховажский район
Праздник Пресвятой Троицы

6 июня

Православный праздник
«Девята»

11 июня

День деревни
«Девята пятница»

11 июня

Праздник деревни Сметанино
«Десята»

18 июня

День деревни Ногинская
«Праздник русской березки»

24 июня

Праздник деревни Новая

7 июля

80-летие поселка Пежма

8 июля

Праздник деревни
«Петров день»

12 июля

День деревни Климушино

21 июля

с. Шелота
МБУК «Культурно-досуговый
центр» Шелотского с/п
д. Куколовская Терменгского с/п
МБУК «Терменгский Дом
культуры»
Косковский сельский клуб
МБУК «Морозовское культурноспортивное объединение»
д. Сметанино Верховского с/п
МБУК «Верховский культурнодосуговый центр»
д. Ногинского Коленгского с/п
МБУК «Коленгский культурнодосуговый центр»
д. Новая Чушевицкого с/п
МБУК «Чушевицкое
социокультурное объединение»
п. Пежма Морозоовского с/п
МБУК «Морозовское культурноспортивное объединение»
д. Большое Ефимово
Нижне-Важского с/п
МБУК «Житнохинский
досуговый центр»
д. Каличье Терменгского с/п
МБУК «Терменгский Дом
культуры»
д. Климушино
Нижне-Важского с/п
МБУК «Климушинский Дом
культуры»

8 (81759) 41-1-20
культурно-досуговый центр
8 (81759) 43-1-91
Терменгский Дом культуры
89114495246
Косковский сельский клуб
Морозовского с/п
8 (81759) 32-1-25
Морозовский Дом культуры
8 (81759) 34-1-30
Верховский культурнодосуговый центр
8 (81759) 44-1-17
Коленгский культурнодосуговый центр
8 (81759) 31-2-07
Чушевицкое СКО
8 (81759) 32-1-17
Пежемский клуб
8 (81759) 2-14-15
Житнохинский клуб

8 (81759) 2-14-15
Терменгский Дом культуры
8 (81759) 2-14-15
Климушинский Дом культуры

Ильин день

2 августа

п. Липки
БУК «Липецкий культурноспортивный центр»
Сценические площадки
с. Верховажье

Алексеевская ярмарка

4-5 августа

Аллея мастеров

4-5 августа

Соборная площадь

Фестиваль бардовской песни

4-5 августа

Пестерѐвская роща

Межрегиональный фестиваль
фольклорных коллективов
«Жемчужная рассыпуха»
Всероссийский фестиваль
гармонистов России «Русская
гармонь на Верховажской
земле»

4-5 августа

Соборная площадь

18-21 августа

Районный Дом культуры

8 (81759) 35-1-43
Липецкий культурноспортивный центр
8 (81759) 2-10-26
Администрация Верховажского
муниципального района
8 (81759) 2-15-90
центр традиционной народной
культуры
8 (81759) 2-10-26
Администрация Верховажского
муниципального района
8 (81759) 2-15-90
центр традиционной народной
культуры
8 (81759) 2-10-26
Администрация Верховажского
муниципального района

Вожегодский район
Конкурс творчества народных
талантов «Я – Звезда»
Межпоселенческий фестиваль
вокальных групп «Святые
символы России»
Конкурс творческих дуэтов
«Два голоса»
Вокальный конкурс
«Голос. Дети»
Выставка-конкурс поделок из
бросового материала «Чудеса из
мусорной корзинки»
Открытый фестиваль детского
творчества «Зажигаем звезды»

5 февраля
12 февраля

19 февраля
19 февраля
1-31 марта
5 марта

МБУК «Кадниковский Дом
культуры»
МБУК «Районный Дворец
культуры»
МБУК «Районный Дворец
культуры»
МБУК «Кадниковский Дом
культуры»
МБУК «Вожегодский районный
краеведческий музей»
МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 62-4-71
Кадниковский Дом культуры
8 (81744) 2-16-64
Вожегодское районное
культурно-досуговое
объединение
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры
8 (81744) 62-4-71
Кадниковский Дом культуры
8 (81744) 2-26-57
Вожегодский районный
краеведческий музей
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

Межпоселенческий фестиваль
хореографических коллективов
«Танцуй, пока молодой!

19 марта

Тигинский сельский
Дом культуры

Межрайонный фестиваль
хореографического искусства
«Магия танца»
Межрегиональный
фестиваль-конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
«Секрет успеха»
Ярмарка изделий прикладного
творчества «Кадниковские
умельцы»
Фольклорный праздник
«Живая нить традиций»

26 марта

МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-16-64
Вожегодское районное
культурно-досуговое
объединение
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

2 апреля

МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

12 июня

МБУК «Кадниковский Дом
культуры»

8 (81744) 62-4-71
Кадниковский Дом культуры

25 июня

Огибаловский сельский
Дом культуры

Открытый фестиваль-конкурс
«Таланты земли Вологодской»
Троицко-Енальская ярмарка

5 августа

МБУК «Районный Дворец
культуры»
п. Вожега

Персональная выставка
Григорьевой Т.А.
«Всяк мастер на свой лад»
Выставка-конкурс поделок из
природного материала
«Чудеса из огорода»
Фестиваль женского сольного
пения «Малиновка»
Детский конкурс
«Маленькая принцесса»

Октябрь

МБУК «Центр традиционной
народной культуры»

2-31 октября

МБУК «Вожегодский районный
краеведческий музей»

15 октября

МБУК «Районный Дворец
культуры»
МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-16-64
Вожегодское районное
культурно-досуговое
объединение
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры
8 (81744) 2-21-49
Администрация Вожегодского
муниципального района
8 (81744) 2-25-11
центр традиционной народной
культуры
8 (81744) 2-26-57
Вожегодский районный
краеведческий музей
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

5 августа

29 октября

Смотр художественной
самодеятельности организаций
поселка Вожега «Вожегодские
таланты»
Фестиваль молодежного
творчества «Даешь молодежь»
Фестиваль семейного
творчества, посвященный
Дню Матери
Выставка-конкурс поделок
«Новогодний шар»

5 ноября

МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

12 ноября

МБУК «Районный Дворец
культуры»
МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

1-29 декабря

МБУК «Вожегодский районный
краеведческий музей»

Межпоселенческий
вокальный фестиваль
«Песней сердца соединим»

3-10 декабря

Сельские дома культуры

Открытый фестиваль
гармонистов «Не сломят нас ни
горе, ни печали, пока гармони на
Руси поют»

10 декабря

МБУК «Районный Дворец
культуры»

8 (81744) 2-26-57
Вожегодский районный
краеведческий музей
8 (81744) 2-16-64
Вожегодское районное
культурно-досуговое
объединение
8 (81744) 2-26-47
районный Дворец культуры

26 ноября

Вологодский район
Традиционный народный
праздник «Крещенский
сочельник»

18-19 января

Источники в Новленском,
Спасском, Старосельском
сельских поселениях

Межрайонный конкурс
вокального творчества
«Снеговея»

12 февраля

п. Огарково
Подлесное сельское поселение

8 (8172) 77-61-37
Новленское сельское поселение
8 (8172) 55-72-45, 55-70-48
Спасское сельское поселение
8 (8172) 55-19-52 Старосельское
сельское поселение
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 55-44-06
Огарковский Дом культуры
филиал МБУК «Грибковский
Дом культуры»

«Масленица в Стризнево»

25 февраля

Центр активного отдыха и туризма
«Y.E.S» п. Стризнево

Торжественное районное
мероприятие
«Женщина года - 2017»

Март

Районный фестиваль народного
художественного творчества
клубов ветеранов
«Родники российских деревень»
Районная молодѐжная
игра КВН

18 марта

МБУК «Сосновское КО»
Сосновский Дом культуры

2 апреля

Огарковский Дом культуры
филиал МБУК «Грибковский
Дом культуры»

Районный «Гаврилинский
фестиваль», посвященный
памяти В.А. Гаврилина

6 апреля

Вологодский районный
краеведческий музей
с. Кубенское

Районный праздник
«День Труда»

Апрель

Районный митинг,
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

5 мая

Управление культуры,
молодежной политики, туризма и
организационных вопросов
Вологодского района
(большой зал)
п. Майский
Майское сельское поселение

8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 75-01-36
управление социальной защиты
населения Вологодского
муниципального района
8 (8172) 75-01-36
управление социальной защиты
населения Вологодского
муниципального района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 77-23-93
Вологодский
районный краеведческий музей
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района

Традиционный народный
праздник «Заговенье»
«День семьи, любви и верности»
в Усадьбе Спасское-Куркино»

11 июня

День района

29 июля

с. Кубенское
Кубенское сельское поселение

Традиционная ярмарка
«Кубенский торжок»

29 июля

с. Кубенское
Кубенское сельское поселение

Молодѐжный слѐт
«Россия – это мы»
(Молодежный актив
Вологодского района)

22-23 июля

Вологодский район

«Праздник Преображения
Господня в усадьбе Спасское Куркино»

19 августа

с. Куркино
Майское сельское поселение

Березниковская сельская
ярмарка «Золотая осень»

23 сентября

д. Березник
Новленское сельское поселение

«Чухинские чтения»

Октябрь

Районная библиотека
с. Кубенское

7 июля

с. Новленское
Новленское сельское поселение
с. Куркино
Майское сельское поселение

8 (8172) 77-62-96
Новленский Дом культуры
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 77-21-38
Кубенский районный Дом
культуры
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района

День пожилого человека
«Старость нас дома не застанет»

Октябрь

Дом культуры
п. Майский

Районный фестиваль детского
художественного творчества
«Утренняя звезда»

25 ноября

Детский музыкальный театр
г. Вологда

Образовательный молодежный
форум «Шаг вперед»

8-10 декабря

Дом культуры
п. Майский

8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района
8 (8172) 72-36-31
управление культуры,
молодежной политики, туризма
и организационных вопросов
Вологодского района

Вытегорский район
Межрегиональный
литературный конкурс
«Клюевские чтения»

Август

г. Вытегра

Праздник вепсской культуры
«Древо жизни»

Август

с. Ошта

Фестиваль народного творчества
«Родники российских деревень»
Покровская ярмарка.
Фестиваль детского творчества
«Роднички»

Август

г. Вытегра

Сентябрь

г. Вытегра

8 (81746) 2-67-59
Вытегорский объединенный
музей
8 (81746) 2-19-65
централизованная библиотечная
система
8 (81746) 4-71-31
сельское поселение Оштинское
8 (81746) 2-24-81 районный
центр культуры
8 (81746) 2-24-81
районный центр культуры
8 (81746) 2-24-81
районный центр культуры
8 (81746) 2-11-95 городской Дом
культуры

Грязовецкий район
Районный смотр-конкурс
самодеятельного творчества
«Грязовец - южные ворота
Вологодчины»
Зональный этап областного
фестиваля народного творчества
сельских поселений «Таланты
земли Вологодской»

11 февраля

БУК «Культурно-досуговый
центр»

8 (81755) 2-39-95
комитет по культуре и туризму

18 февраля

БУК «Культурно-досуговый
центр»

Межрайонный конкурсфестиваль народного творчества
«Эх, Семеновна!»
Районный фестиваль детского и
юношеского творчества среди
образовательных учреждений
«Салют весне!»
Районный фестиваль
творчества ветеранов
«Родники российских деревень»
Межрегиональная Петровская
ярмарка товаров народного
потребления
Межрегиональный фестиваль
туристских брендов «В гости к
тѐтушке Корове
Городской конкурс
«Невеста года»
Городской конкурс
«Снегурочка года»

18 марта

БУК «Комьянский сельский Дом
культуры»

Март

БУК «Культурно-досуговый
центр»

8 (81755) 2-39-95
комитет по культуре и туризму
8 (8172) 72-13-67
областной научно-методический
центр культуры
8 (81755) 43-2-57
Комьянский сельский Дом
культуры
8 (81755) 2-10-31
культурно-досуговый центр

Апрель

БУК «Культурно-досуговый
центр»

8 (81755) 2-10-31
культурно-досуговый центр

2 июля

Городской
парк города

8 (81755) 2-39-95
комитет по культуре и туризму

2 июля

Городской
парк города

8 (81755) 2-39-95
комитет по культуре и туризму

Ноябрь

БУК «Культурно-досуговый
центр»
БУК «Культурно-досуговый
центр»

8 (81755) 2-10-31
культурно-досуговый центр
8 (81755) 2-10-31
культурно-досуговый центр

Декабрь

Кадуйский район
Районный фестиваль
патриотической песни «Россия –
ты моя судьба», посвященный
90-летию образования
Кадуйского района
Районный фестиваль
самодеятельного народного
творчества «Кадуйская земля
талантами полна»

11 февраля

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры

25 марта

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры
8 (81742) 5-10-79
комитет по делам культуры и
искусства

Районный фестиваль КВН

15 апреля

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры

Районный фестиваль
хореографических коллективов
«Танцевальный калейдоскоп»
Районный детский
фольклорный праздник
«Хохловские игрища»
Фестиваль бардовской песни
«Заозерье»

29 апреля

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры

19-21 мая

п. Хохлово

2 - 4 июня

р. Петух

8 (81742) 4-25-59 центр
народной традиционной
культуры и ремесел
8 (81742) 5-10-79
комитет по делам культуры и
искусства
8 (81742) 3-41- 68
Никольский Дом культуры

Межрайонный фестиваль
художественной
самодеятельности сельских
учреждений культуры
«Мое село – моя Россия»
Ильинская ярмарка

11 июня

МКУК «Никольский Дом
культуры»

5 августа

д.Смердяч

Преображенская ярмарка

26 августа

п.Кадуй

8 (81742) 2-16-90 сельское
поселение Ильинское
8 (81742) 5-10-79
комитет по делам культуры и
искусства

Владимирская ярмарка

2 сентября

д. Бойлово

8 (81742) 3-41-68

Районный фестиваль народного
творчества клубов ветеранов
«Славлю Родину свою»

21 октября

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

Районный фестиваль устного
народного творчества
«Покровские беседы»
Районный фестиваль эстрадной
песни «Осенние мелодии»
Районный конкурс
«Краевед года»

Октябрь

п. Хохлово

29 октября

МБУК «Кадуйский Дом культуры»

Ноябрь

МКУК «Кадуйский музей»

8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры
8 (81742) 5-10-79
комитет по делам культуры и
искусства
8 (81742) 4-25-59 центр
народной традиционной
культуры и ремесел
8 (81742) 5-19-60
Кадуйский Дом культуры
8 (81742) 2-15-30
Кадуйский музей

Кирилловский район
Районный фестиваль
«В снегах Кириллова»

24-26 февраля

г. Кириллов

Конкурс игровых программ
«По душе нам Мороза забавы»

24 февраля

г. Кириллов

Межрайонный фестиваль
«Мужское братство»

10 марта

с. Талицы

Фестиваль детского и
молодѐжного театрального
творчества «Мартовская капель»
Народный праздник
«Благовещенье»

Март

БУК «Кирилловский районный
Дом культуры»

7 апреля

с. Волокославинское

8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры
8 (81757) 3-24-64
отдел культуры
8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры
8 (81757) 3-24-64
отдел культуры
8 (81757) 5-51-42
Талицкий сельский Дом
культуры
8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры
8 (81757) 5-91-66
Волокославинский сельский
Дом культуры

Районный фестиваль
самодеятельного
художественного творчества
«Моя весна – моя Победа»
Районный праздник «Трудовая
слава Кирилловского района»

Апрель

БУК «Кирилловский районный
Дом культуры»

8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры

Апрель

БУК «Кирилловский районный
Дом культуры»

Ферапонтовская ярмарка

11 июня

с. Ферапонтово

Фестиваль шансона
«Музыка ветра»

15 июль

с. Талицы

День города

Июнь

г. Кириллов

Народный праздник
«Екатерина»
Праздник села
Волокославинское

29 июня

д. Коротецкая

Июнь

с. Волокославинское

Народный праздник
Петра и Павла

12 июля

д. Иванов Бор
с. Чарозеро

Праздник села
Никольский Торжок

29 июля

с. Никольский Торжок

8 (81757) 3-24-64
отдел культуры
8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры
8 (81757) 4-93-91
Ферапонтовский сельский
Дом культуры
8 (81757) 5-51-42
Талицкий сельский
Дом культуры
8 (81757) 3-24-64
отдел культуры
8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры
8 (81757) 4-11-54
Коротецкий клуб
8 (81757) 5-91-66
Волокославинский сельский
Дом культуры
8 (81757) 4-31-34
Чарозерский сельский
Дом культуры
8 (81757) 4-51-28
Николоторжский сельский
Дом культуры

Праздник деревни Коварзино
«Медовый спас»

19 августа

д. Коварзино

8 (81757) 4-41-23
Коварзинский сельский
Дом культуры

Фестиваль «Творчество против
наркотиков»

27 октября

Талицкий сельский
Дом культуры

Районный фестиваль творчества
инвалидов «Мы вместе»

17 ноября

Кирилловский районный
Дом культуры

8 (81757) 5-51-42
Талицкий сельский
Дом культуры
8 (81757) 3-14-62
Кирилловский районный
Дом культуры

Кичменгско-Городецкий район
Районный фестиваль творчества
студенческой и работающей
молодежи «Новое поколение»
Районный фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Отечеству верны»
Межрегиональный праздник
«К истокам народных традиций»
Конкурс
«Лучший работник культуры»
Районный фестиваль
школьных команд КВН
«Природа родного края»,
посвященный году экологии
Межрайонный танцевальный
ринг «Энергия танца»
Районный фото-конкурс
«Древо моей семьи»

29 января

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

23 февраля

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

5 марта

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

24 марта

БУК «Районный Дом культуры»

2 апреля

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры
8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

30 апреля

БУК «Районный Дом культуры»

15 мая

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры
8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

Районный конкурс
вокальных коллективов с/п
«Есть на свете такие места»
Преображенская ярмарка

12 июня

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

5 августа

Центральная площадь

Сельскохозяйственная ярмарка

29 сентября

Центральная площадь

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры
8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

Конкурсная программа
«Красотки элегантного
возраста»
Межрегиональный праздник
«Играй, гармонь, над
Кичменгой»
Фестиваль творчества ветеранов
«Нам года не беда»
Районный фестиваль инвалидов
«Вместе мы сможем больше»

15 октября

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

5 ноября

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

17 ноября

БУК «Районный Дом культуры»

8 декабря

БУК «Районный Дом культуры»

8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры
8 (81740) 2-11-20
районный Дом культуры

Междуреченский район
Межрайонный фестиваль
«Рождественские встречи»

4 января

Спас-Ямщиковский филиал МБУК
«Старосельский Дом культуры»

Мероприятие
к 80-летию со дня рождения
писателя-краеведа
М.А. Свистунова

21 марта

Вологодская
областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина

Историко-краеведческие
Введенские чтения

23 марта

Игумницевский Дом культуры

8 (81749) 3-22-13
Админстрация поселения
Старосельское
8 (81749) 3-32-47, 2-11-60
Спас-Ямщиковский филиал
8 (81749) 2-18-31
отдел культуры, спорта и
молодежной политики
8 (81749) 2-10-73
Междуреченский музей
8 (81749) 2-18-31 отдел
культуры, спорта и молодежной
политики
8 (81749) 2-10-73
Междуреченский музей
8 (81749) 3-52-75
Администрация поселения
Ботановское
8 (81749) 3-52-05
Игумницевский Дом культуры

Краеведческая программа,
посвященная 165-летию со дня
рождения Н.Е. Введенского

27 апреля

Шейбухтовская
общеобразовательная школа

Районный фестиваль
художественной
самодеятельности
«Память сердца»

6 мая

МБУК «Игумницевский Дом
культуры»

День села «Живи и процветай,
наш Шейбухтовский край!»
Народный праздник
«Митропольские гуляния»
День памяти Преподобного
Дмитрия Прилуцкого,
День поселения Ботановское
«Живет село родное»

10 июня

с.Шейбухта
Шейбухтовское поселение
МБУК «Шейбухтовский Дом
культуры»
Дьяконовская поляна
Ботановский парк
Ботановское поселение

Районный фестиваль
творчества детей и молодежи
«Золотой микрофон»

24 июня

с.Старое
Старосельское поселение
МБУК «Старосельский Дом
культуры»

День поселка Туровец
«Да будет праздник!»

1 июля

п.Туровец
Туровецкое поселение
МБУК «Туровецкий Дом
культуры»

17 июня

8 (81749) 2-18-31 отдел
культуры, спорта и молодежной
политики
8 (81749) 2-10-73
Междуреченский музей
8 (81749) 4-12-31
Администрация поселения
Шейбухтовское
8 (81749) 3-52-75
Администрация поселения
Ботановское
8 (81749) 3-52-05, 2-11-60
Игумницевский Дом культуры
8 (81749) 4-12-31
Администрация поселения
Шейбухтовское
Шейбухтовский Дом культуры
8 (81749) 3-52-05
Игумницевский Дом культуры
8 (81749) 3-52-75
Администрация поселения
Ботановское
8 (81749) 3-22-13
Админстрация поселения
Старосельское
8 (81749) 3-23-01, 2-11-60
Старосельский Дом культуры
8 (81749) 4-52-08
Адмистрация поселения
Туровецкое
8 (81749) 4-52-25, 4-52-48
Туровецкий Дом культуры

Лаврентьевские встречи

12 июля

д.Гаврилково
Хожаевский филиал
МБУК «Игумницевский Дом
культуры»

День Междуреченского
муниципального района
«Большой России малый
уголок».
Межрайонный фестиваль
народного творчества
«Песни над Сухоной»
День села Старое
«Хорошо в деревне летом»
«Поет село родное»

15 июля

Сценические площадки
с. Шуйское

22 июля

с.Старое
Старосельское поселение
МБУК «Старосельский Дом
культуры

День села Спас-Ямщики
«Край родной, край любимый»

5 августа

Спас-Ямщиковский филиал
МБУК «Старосельский Дом
культуры»

День деревни Гаврилково.
Праздник Медовый спас
«Медовый спас медку припас»

12 августа

д.Гаврилково
Хожаевский филиал
МБУК «Игумницевский Дом
культуры»

8 (81749) 2-18-31 отдел
культуры, спорта и молодежной
политики администрации района
8 (81749) 2-10-73
Междуреченский музей
8 (81749) 3-52-75
Администрация поселения
Ботановское
8 (81749) 3-52-05
Игумницевский Дом культуры
8 (81749) 2-18-31 отдел
культуры, спорта и молодежной
политики администрации района
8 (81749) 2-14-17, 2-11-60
Междуреченский
культурный центр
8 (81749) 3-22-13
Админстрация поселения
Старосельское
8 (81749) 3-23-01
Старосельский Дом культуры
8 (81749) 3-22-13
Админстрация поселения
Старосельское
8 (81749) 3-32-47
Спас-Ямщиковский филиал
Старосельского Дома культуры
8 (81749) 3-52-75
Администрация поселения
Ботановское
8 (81749) 3-52-05
Игумницевский Дом культуры

Районный фестиваль народного
творчества клубов ветеранов
«Родники российских деревень»
«Я родился в Советском Союзе»

10 ноября

МБУК «Туровецкий Дом
культуры»

8 (81749) 4-52-08
Администрация поселения
Туровецкое
8 (81749) 4-52-25, 4-52-48
Туровецкий Дом культуры

Никольский район
Народное гуляние
«С Масленицей!»
Электронный фотоконкурс
«Снежные причуды»

26 февраля

Центральная площадь города

15 января – 28 февраля

МБУК «Районный Дом культуры»

Районный фестиваль народного
творчества клубов ветеранов
«Родники российских деревень»
Городской фольклорный
праздник «Гори, гори, ясно!»

21 апреля

МБУК «Районный Дом культуры»

Май

Городской парк

Межрегиональная
Никольская-Ильинская ярмарка
«Северная благодать»,
посвящѐнная Году экологии
Сельскохозяйственная ярмарка
«Дары осени»

29 июля

Центральная площадь города
Городской парк

22 сентября

Центральная площадь города

Октябрь

Учреждения культуры
сельских поселений

29 октября

МБУК «Районный Дом культуры»

3 декабря

МБУК «Районный Дом культуры»

Межпоселенческий фестиваль
«Играй, гармонь! Звени,
частушка!»
Фольклорный праздник
«Играй, Никольская гармонь»
Районный фестиваль
для людей с ограниченными
возможностями «Радуга
надежды»

8 (81754) 2-22-57
районный Дом культуры
8 (81754) 2-15-80
информационно-методический
центр культуры и туризма
8 (81754) 2-22-57
районный Дом культуры
8 (81754) 2-13-82
центр традиционной народной
культуры
8 (81754) 2-15-80
информационно-методический
центр культуры и туризма
8 (81754) 2-15-80
информационно-методический
центр культуры и туризма
8 (81754) 2-15-80
информационно-методический
центр культуры и туризма
8 (81754) 2-22-57
районный Дом культуры
8 (81754) 2-22-57
районный Дом культуры

Детский конкурс
«Мой подарок Деду Морозу»

19 ноября

МБУК «Районный Дом культуры»

8 (81754) 2-22-57
районный Дом культуры

Нюксенский район
Районный фестиваль клубов
ветеранов «Родники Российских
деревень»

Февраль-март

с. Нюксеница

Районный детский вокальный
конкурс «Северное сияние»

Май

с. Нюксеница

Районные краеведческие чтения
«Мой край»

Май

с. Нюксеница

Открытый конкурс-фестиваль
военно-патриотической песни
«Споѐмте, друзья»

Май

с. Нюксеница

Межрегиональный
фольклорный фестиваль
«Деревня – душа России»

8-11 июня

с. Нюксеница

Межрайонный праздник
«Троица»

Июнь

с. Городишна

8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-21-60
районный этнокультурный
центр «Пожарище»
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-41-34
культурно-досуговый центр
«Городишна»

Межрайонный праздник
«Живая старина»

Июнь

д. Пожарище

Детский межрайонный
фольклорный праздник
«Солнечный родничок»

Июнь

с. Нюксеница

Районный праздник
«День рыбака»

Июль

д. Вострое

Районный праздник
«День Нюксенского
муниципального района»

Август

с. Нюксеница

Районный литературный
праздник «Восток
литературный»

Август

с. Нюксеница

8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-21-60
районный этнокультурный
центр «Пожарище»
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-91-59
Нюксенский районный ЦТНК
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-51-71
Востровский Дом культуры
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-91-37
Нюксенская районная
межпоселенческая ЦБС

Районный праздник
«День леса»

Сентябрь

п. Игмас

Районный фестиваль
любительских театров
«Третий звонок»

Ноябрь

с. Нюксеница

Межрайонный фестиваль
«Никольская ярмарка»

Декабрь

с. Нюксеница

Районный фестиваль
художественного творчества
«Под Рождественской звездой»
Всероссийский фестиваль
инструментального
исполнительства, посвященный
памяти композитора В.А.
Гаврилина "Северный родник"
Межрайонный фестиваль песен
для детей "ДО мажор"
«Музыкальный снегопад»
Районный фестиваль
коллекционеров
«Чемодан историй»
Районный конкурс-фестиваль
вокального мастерства
«Новая звезда»

8 января

Сокольский район
БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-24-48
Центр по предоставлению услуг
населению Игмас
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-87-61
отдел культуры и спорта
администрации Нюксенского
муниципального района
8 (81747) 2-91-59
Нюксенский районный ЦТНК
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 4-13-36
Кадниковская ДШИ
им. В.А. Гаврилина

26 января

БОУ ДОД СМР "Кадниковская
ДШИ им. В.А. Гаврилина"

29 января

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

10 - 11 февраля

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

19 февраля

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

Районный фестиваль
художественной
самодеятельности
«Если бы парни всей Земли»
Открытый межрайонный конкурс
юных пианистов
Детский фольклорный праздник
«Здравствуй, боярыня
Масленица»
Открытый городской
фестиваль семейных
творческих коллективов
"Сокол и сокольчане.
Семейные традиции"
Танцевальный проект для детей
от 3 лет до 10 лет
«Бэби бум»
Межрайонный конкурс
«Рисование с натуры. Живопись»
Вокальный проект
«Голос в Соколе – 2017»
(кастинг, взрослые)
Районный конкурс
масленичных кукол
"Сударыня Масленица"

19 февраля

БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский»

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел

21 февраля

БУ ДО СМР "Сокольская ШИ"

27 февраля

БУ ДО СМР "Сокольская ШИ"

8(81733) 2-20-08
Сокольская школа искусств
8(81733) 2-20-08
Сокольская школа искусств

Районный фестиваль
декоративно-прикладного
творчества
«Традиции и современность»
Районный фестиваль-конкурс
ведущих «Человек-праздник»

4 марта

БУ ДО СМР "Сокольская ШИ"

8(81733) 2-20-08
Сокольская школа искусств

4 марта
26 марта

БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский»

11 марта

БУ ДО СМР "Сокольская ШИ"

12 марта

БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский»

26 марта

Площади в микрорайонах
г. Сокола

28 марта

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 2-20-08
Сокольская школа искусств
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-16-29
культурный центр
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел

1 апреля

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

Вокальный проект
«Голос в Соколе – 2017»
(полуфинал, взрослые)
Районный фестиваль
художественного творчества
«Светлое Христово
Воскресение»
Межрайонный конкурс
изобразительного творчества,
посвященный 200-летию со дня
рождения И.К. Айвазовского
"Воздух над морем"
Вокальный проект
«Голос в Соколе – 2017»
(финал, взрослые)
Международный День танца
Большой танцевальный
фестиваль-конкурс
«VIVA DANCE»
Открытый районный конкурс
песни среди исполнителей и
коллективов старшего поколения
«Поющие сердца», посвященный
Году экологии в России
Районный экологический
фестиваль творчества,
посвященный Году экологии
«Будьте природе другом»
Районный фестиваль детского и
юношеского самодеятельного
творчества, посвященный Дню
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг. «Солнечный круг»

2 апреля

БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский»

19 апреля

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

20 апреля

БОУ ДОД СМР "Кадниковская
ДШИ им. В.А. Гаврилина"

8(81733) 4-13-36
Кадниковская ДШИ им.
В.А. Гаврилина

23 апреля

БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский»

23 апреля

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-16-29
культурный центр

23 апреля

БУК СМР ДК "Солдек"

8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"

28 апреля

БУК СМР ДК "Солдек"

8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"

5 мая

БУК СМР ДК "Солдек"

8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел

Конкурс бальных танцев
«В ритме латиноамериканских и
европейских танцев»
Шоу-проект
«Молодожены – 2017»

13 мая

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

14 мая

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

Фестиваль творчества молодежи
в рамках празднования 85-летия
Сокола и Сокольского района
«Движение»
Областной фестиваль
национальных культур народов
России "Славься, березовая
Русь!"
Романовские чтения.
Литературно-музыкальный
фестиваль "Петряевские встречи"
Петровская ярмарка

10 июня

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел

12 июня

БУК СМР "Культурный центр"

17 июня

с/п Воробьевское
д. Петряево

15 июля

Сценические площадки
г. Кадникова

Массовое гуляние на площади,
посвященное 85-летнему юбилею
г. Сокола и района и 100-летию
Сухонского КБК

18 августа

Центральная площадь г. Сокола

Районный праздник "Боровецкая
картошка – слава и хвала тебе!"

23 сентября

д. Обросово
Сокольского района

Районный конкурс детского
творчества
«Мисс Осень - 2017»

24 сентября

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 2-33-03
управление культуры
8(81733) 3-16-29
культурный центр
8(81733) 4-14-69
Сокольская районная МЦБС
8(81733) 2-33-03
управление культуры
8 (81733) 4-12-87
Кадниковский Дом культуры
8(81733) 2-33-03
управление культуры
8(81733) 3-16-29
культурный центр
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"
8(81733) 2-33-03
управление культуры
8 (81733) 5-41-86
8(81733) 3-16-29
культурный центр

Вокальный детский проект,
освященный 85-летию Сокола и
Сокольского района
«Голос – 2017» (кастинг)
Межрайонный конкурс среди
мужчин галантного возраста
«Рыцарь нашего времени»
Межрайонный фестиваль
«Играй, гармонь певучая»
Районный фестиваль детского
творчества «Ростом с веретенце,
а уже царевна»
Вокальный детский проект
«Голос в Соколе – 2017»
(полуфинал)
Районный фестиваль
детского и юношеского
художественного творчества,
посвященный Дню народного
единства «Мы вместе»
Районный конкурс среди
женщин «Подиум 50+»
Районный фестиваль народного
творчества «Добрым людям на
заглядение»
Открытый районный конкурс
молодежного творчества
«Шоу 18-летних»
Вокальный детский проект
«Голос в Соколе – 2017»
(финал)
Районный фестиваль детского
творчества "Маленький принц"
Районный фестиваль детского
творчества "Снегурочка – 2017"

8 октября

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел

15 октября

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 3-16-29
культурный центр

22 октября

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

22 октября

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-16-29
культурный центр

5 ноября

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

10 ноября

БУК СМР ДК "Солдек"

12 ноября

БУК СМР "Культурный центр"

14 ноября

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

2 декабря

БУК СМР ДК "Солдек"

3 декабря

БУК СМР ЦНКиХР "Сокольский"

3 декабря

БУК СМР "Культурный центр"

10 декабря

БУК СМР "Культурный центр"

8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"

8(81733) 3-16-29
культурный центр
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-40-41
Дворец культуры "Солдек"
8(81733) 2-15-63
центр народной культуры и
художественных ремесел
8(81733) 3-16-29
культурный центр
8(81733) 3-16-29
культурный центр

Тарногский район
Открытый вокальный конкурс
«Мой голос. Дети»
Открытие Года экологии.
Показ спектакля «Сказки гуляют
по свету» студия «Росток»
Районный конкурс туристских
маршрутов «Сердцу милая
сторонка»

Районный смотр-конкурс работы
клубов ветеранов, посвященного
30-летию образования
Вологодского регионального
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов и 30-летию
образования Тарногской
районной организации ветеранов
«Всегда в строю»
Районный праздник труда
«Трудовая слава Тарногского
района»
Районный фестиваль детских
экологических театров

5 февраля
26 февраля
19 марта
16 апреля
5 февраля

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Январь-август

Тарногский район

Март-август

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры
Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района
Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района

3 марта

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Апрель

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры
8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры

Районный праздник
«Звонят над Тарногой колокола»

20 мая

с. Тарногский Городок

Реализация проекта «У деревни
живая душа»

Июнь
Июль
Август
10 июня

Тарногский район

Зональный этап областного
фестиваля народного творчества
сельских поселений
«Таланты земли Вологодской»

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Районный конкурс творческих
работ «Живи, моя, деревня»

Июль

БУК «Тарногская МЦБС»

Областной конкурс пчеловодов

11 августа

Центральная площадь

Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-12-47
Тарногский центр традиционной
народной культуры
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района
8 (8172) 72-13-67
областной научно-методический
центр культуры
Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района
Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района

Праздник-ярмарка
«Тарнога – столица меда
Вологодского края»

12 августа

Центральная площадь

Районный детский фольклорный
праздник «Кузьминки»

Октябрь

Конкурс «Битва хоров»

Ноябрь

БУК «Тарногский центр
традиционной народной
культуры»
БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Районный фестиваль
«Играй, гармонь!»

Ноябрь-декабрь

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Открытый фестиваль-конкурс
«Супер Снегурочка-2017»

Декабрь

БУК «Тарногский районный Дом
культуры»

Администрация Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-21-33
отдел культуры, туризма и
молодежной политики
администрации Тарногского
муниципального района
8 (81748) 2-12-47
Тарногский центр традиционной
народной культуры
8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры
8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры
8 (81748) 2-11-63
Тарногский районный Дом
культуры

Тотемский район
«Госпожа Масленица»

Февраль

Городская площадь

Митинг и праздничный концерт
«День Победы»
Выставка-ярмарка «Настоящий
Тотемский продукт»
Преображенская ярмарка,
посвященная 880-летию
г. Тотьма
Гала-концерт областного
фестиваля народного творчества
сельских поселений «Таланты
земли Вологодской»

9 мая

Городская площадь

12 июня

Городская площадь

11-12 августа

Городская площадь.
Учреждения культуры

12 августа

Городская площадь

8 (81739) 2-13-93
городской центр культуры
8 (81739) 2-13-93
городской центр культуры
8 (81739) 2-45-10
отдел культуры
8 (81739) 2-45-10
отдел культуры
8 (81739) 2-45-10
отдел культуры
8 (8172) 72-13-67
областной научно-методический
центр культуры

Усть-Кубинский район
«Широкая Масленица»

26 февраля

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Районный фестиваль
«Заозерские смотрины»

Март

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Районный конкурс
«Женщина года»

3 марта

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Фестиваль детского и
юношеского творчества
«Фейерверк талантов»,
посвященный Году экологии
Открытый межрайонный
фестиваль творчества ветеранов
«Души открытые признанья»

Апрель

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Май

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Районный конкурс
семейных праздников

Май

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

День России
«За верность родной земле»

12 июня

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Районный слет молодежи
«Новый формат»

24 июнь

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-21-55
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района

День Усть-Кубинского района.
Областной конкурс мастеров по
изготовлению лодок

7-8 июля

с. Устье
сценические площадки

Областной музыкальный
фестиваль «Лодка приглашает в
хоровод»

Июль

с. Устье
сценические площадки

Районная ярмарка
«Дары осени»

16 сентября

Центральная площадь

Праздничный концерт,
посвященный Дню народного
единства

4 ноября

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

Районный слет
«Молодежный вектор»

23 декабря

АУ «Центр культуры,
библиотечного обслуживания и
спорта Усть-Кубинского района»

8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-22-09
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района
8 (81753) 2-21-55
центр культуры, библиотечного
обслуживания и спорта
Усть-Кубинского района

Устюженский район
Масленичное народное гуляние

26 февраля

Торговая площадь

Ярмарка поделок ручной работы
к Международному женскому
дню. Праздничный концерт
Межрегиональный конкурс
чтецов «Отечески пенаты»

4 марта

Культурный центр

27 мая

Православный фестиваль
«Соборное поле»

9-11 июня

Музей-усадьба
Батюшковых и А.И. Куприна
в с. Даниловское
Соборная площадь
Краеведческий музей
Центральная районная библиотека
им. Батюшковых

8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики

Межрегиональный фестиваль
кузнечного мастерства
«Железное поле»
«ГородиЩИнские гуляния»
Межрегиональный фестиваль
«Русские щи»
Межрегиональная
«Поздеевская ярмарка»
Город мастеров
Межрегиональный фестиваль
«Усадебные варения»
Выставка изделий народного
промысла
Межрегиональная
сельскохозяйственная
«Богородицкая ярмарка»
Ярмарка новогодних поделок
ручной работы

4-5 августа

Соборная площадь

4 августа

Городище

5 августа

Торговая площадь
Соборная площадь

26 августа

Музей-усадьба
Батюшковых и А.И. Куприна
в с. Даниловское

23 сентября

Торговая площадь

23 декабря

Культурный центр

8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики
8 (81737) 2-25-97
управление культуры, туризма и
молодежной политики

Харовский район
Народное гуляние
«Румяная Масленица»

26 февраля

Центральная площадь

Конкурс профессионального
мастерства работников культуры
«Академия Харовской культуры:
«Через тернии к звездам»
Концерт коллективов
художественной
самодеятельности
«Харовские жемчужины»
Межрайонный фестивальконкурс хореографического
искусства «Танцевальная
мозаика»

25 марта

МБУК «Харовская ЦБС
имени В.И.Белова»
Центральная районная библиотека

16 апреля

МБУК «Городской Дворец
культуры «Мир»

8 (81732) 2-17-31
городской Дворец культуры
«Мир»

Апрель

МБУК «Городской Дворец
культуры «Мир»

8 (81732) 2-17-31
городской Дворец культуры
«Мир»

8 (81732) 2-17-31
городской Дворец культуры
«Мир»
8 (81732) 2-12-30
информационно-ресурсный
центр культуры

Районный фестиваль
творчества клубов ветеранов
«Во славу Победителей»
Праздник
Кубенской ухи
Народное гуляние
«Любовь да совет,
так и горя нет!»
Ягодный фестиваль в
Михайловском

5 мая

МБУК «Городской Дворец
культуры «Мир»

8 июля

Кубенское с/п
д. Сорожино
берег реки Сить
Ильинское с/п
д. Арзубиха

8 июля
29 июля

Харовское с/п
с.Михайловское

Ильинская ярмарка

2 августа

Ильинское с/п
д. Семениха

Ладный фестиваль
«Северная гостеба» в рамках
межрегиональной выставки ярмарки «Мастера Прикубенья»
Праздник деревни
«Васьяновский разгуляй»

5 августа

Центральная площадь

19 августа

Кубенское с/п
д. Ивачино

11 ноября

Кубенское с/п
с. Никулинское (Шевница)

Фестиваль «О чем звенит
самовар» в рамках праздника
деревни «Дмитриев день»
Всероссийские Евфросиновские
чтения, посвященные памяти
преподобномученика Евфросина
Синозерского
Комплексный интерактивный
проект в сфере истории и
народной культуры
«Русская душа»

2 апреля

28 мая

Чагодощенский район
МБУ «Чагодорщенский музей»

д. Пустынь

8 (81732) 2-12-30
информационно-ресурсный
центр культуры
8 (81732) 4-82-88
Кубенский культурнодосуговый центр
89110496503
Ильинский культурнодосуговый центр
89211434923
Харовский культурнодосуговый центр
89110496503
Ильинский культурнодосуговый центр
8 (81732) 2-12-30
информационно-ресурсный
центр культуры
8 (81732) 4-82-88
Кубенский культурнодосуговый центр
8 (81732) 4-82-88
Кубенский культурнодосуговый центр
8 (81741) 2-16-58
Чагодощенский музей

8 (87141) 2-13-54
отдел культуры, спорта и
молодѐжной политики

Культурно-событийный проект
«Вкусные ворота Вологодчины»
Конкурс традиционного
народного костюма
«Русский образ»
День района
«Я, ты, он, она –
вместе целая страна!»
Межрегиональный фестиваль
православной культуры
«С верой в сердце»
Белобычковская
сельскохозяйственная ярмарка
Праздник «Играй, гармонь
Череповецкая»

11 июня

п. Сазоново
Центральная площадь

8 (87141) 2-13-54
отдел культуры, спорта и
молодѐжной политики

24 июня

Площадь районного Дома
культуры

16 июля

Центральная площадь
храм прмч. Евфросина
синозерского
Площадь районного Дома
культуры

8 (81741) 2-31-71
отдел культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (87141) 2-13-54
отдел культуры, спорта и
молодѐжной политики
8 (87141) 2-13-54
отдел культуры, спорта и
молодѐжной политики

23 сентября

Череповецкий район
18 февраля
МУК ЧМР «Межпоселенческий
центральный Дом культуры»

Фестиваль творчества ветеранов
«Родники российских деревень»

13 апреля

МУК ЧМР «Межпоселенческий
центральный Дом культуры»

Районный фестиваль
хореографических и
танцевальных коллективов

15 апреля

МУК «Климовское СКО»

Районный фестиваль хоровых
коллективов «Родные напевы»

18 марта

МБУК «Ботовское СКО»

Районный фестиваль
исполнителей детской песни
«Перепѐлочка
Межрайонный фестиваль
патриотической песни «Память»

25 марта

МУК ЧМР «Межпоселенческий
центральный Дом культуры»

29 апреля

Шухободский Дом культуры
МУК «Абакановское СКО»

8 (8202) 694-030
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 664-214
Климовское СКО
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры

Районный конкурс-фестиваль
«На ретро волне»
Кузьмодемьянская ярмарка

12 июня

Фестиваль «Молодые таланты
за здоровый образ жизни»

18 ноября

МУК ЧМР «Межпоселенческий
центральный Дом культуры»

Районный фестиваль юных
сказителей «Доброе слово»

Ноябрь

МУК ЧМР
«Межпоселенческий ЦТНК»

Районный фестиваль
«Ремесленная слобода»
Районный детский
фольклорный праздник
«На золотом крыльце сидели»

Ноябрь

МУК «Климовское СКО»

Декабрь

МУК ЧМР
«Межпоселенческий ЦТНК»

Районный фестиваль
«Волшебная ниточка»,
посвященный традиционному
кружевоплетению
Районный фестиваль
творчества ветеранов «Родники
Российских деревень»
Районная ярмарка

14 июля

Февраль

Домозеровский Дом культуры
МУК «Югское СКСО»
с. Воскресенское

Шекснинский район
Районный центр традиционной
народной культуры

31 марта

Районный дом культуры

23 июля

Берег Шекснинского
водохранирлища

Районная ярмарка
«Медовый спас»

14 августа

д. Горка
Ершовское с/п

Всероссийский фестиваль
традиционной народной
культуры «Звонница»

4-5 ноября

Районный центр традиционной
народной культуры

8 (8202) 249-679
Домозеровский Дом культуры
8 (8202) 663-290
межпоселенческий ЦТНК
8 (8202) 693-090
межпоселенческий
центральный Дом культуры
8 (8202) 663-290
межпоселенческий ЦТНК
8 (8202) 249-679
8 (8202) 664-214
Климовское СКО
8 (8202) 663-290
межпоселенческий ЦТНК
8 (8202) 249-679
8 (81751) 48-3-47
районный ЦТНК

8 (81751) 2-13-47
управление культуры,
молодежи, спорта и туризма
8 (81751) 2-13-47
управление культуры,
молодежи, спорта и туризма
8 (81751) 2-13-47
управление культуры,
молодежи, спорта и туризма
8 (81751) 2-13-47
управление культуры,
молодежи, спорта и туризма
8 (81751) 48-3-47
районный ЦТНК

г. Череповец
Фестиваль ледяных фигур

3-5 февраля

Соборная горка

Праздничные уличные гулянья
«Широкая масленица»

26 февраля

Городской парк культуры и отдыха
Площадь Химиков
Этнографический музей
«Усадьба Гальских»
Площадь у культурно-досугового
центра «Северный»

Воскресенская ярмарка

12 июня

Соборная горка

Фестиваль уличных театров

12 июня

Советский проспект

Фестиваль «Сыр в масле»

12 июня

Городской парк культуры и отдыха

Фестиваль кузнечного
мастерства «Огненных дел
мастера»
Всероссийский фестиваль
традиционной народной и
православной культуры
«Звонница»
Межрегиональный конкурс
детского творчества «Гончары
Северо-Запада России»
Милютинская ярмарка,
посвященная 240-летию города
Череповца

12 июня

Дом-музей Верещагиных,
Этнографический музей
«Усадьба Гальских»
МБУК «Дворец металлургов»

3-4 ноября

Ноябрь

МБУ ДО «Детская художественная
школа № 1»

4 ноября

Советский проспект

8 (8202) 50-11-82
Мэрия города Череповца
отдел маркетинга территорий
управления по работе с
общественностью
8 (8202) 30-25-37
Городской культурнодосуговый центр «Единение»
8 (8202) 28-19-74, 28-15-92
Дворец химиков
8 (8202) 51-71-32
Череповецкое музейное
объединение
8 (8202) 25-57-82
Дворец культуры «Строитель»
8 (8202) 28-19-74, 28-15-92
Дворец химиков
8 (8202) 28-19-74, 28-15-92
Дворец химиков
8 (8202) 25-57-82
Дворец культуры «Строитель»
8 (8202) 51-71-32
Череповецкое музейное
объединение
8 (8202) 57-29-74
Дворец металлургов

8 (8202) 57-42-81
детская художественная школа
№1
8 (8202) 28-19-74, 28-15-92
Дворец химиков

г. Вологда
«Вологодская Масленица»

26 февраля

Кремлевская площадь

Городской детский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Козуля»

Апрель

Центр народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»

Выставка изделий декоративноприкладного творчества
«Козуля»

Май

Центр народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»

Международный фестиваль
«Голос ремесел»

22-25 июня

Кремлевская площадь

Концерт оркестров
«Фанфары Вологодского
Кремля»

24 июня

Площадь Революции
Кремлевская площадь

8 (8172) 72-27-64
управление культуры и
историко-культурного наследия
Администрации г. Вологды
8 (8172) 72-27-64
управление культуры и
историко-культурного наследия
Администрации г. Вологды
8 (8172) 72-06-58 центр
народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»
8 (8172) 72-27-64
управление культуры и
историко-культурного наследия
Администрации г. Вологды
8 (8172) 72-06-58 центр
народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»
8 (8172) 72-27-64
управление культуры и
историко-культурного наследия
Администрации г. Вологды
8 (8172) 72-06-58 центр
народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»
8 (8172) 72-27-64
управление культуры и
историко-культурного наследия
Администрации г. Вологды

Театрализованное
представление, посвященное
юбилею города

24 июня

Площадь Революции

Спортивный праздник

25 июня

Стадион «Локомотив»

Фестиваль воздушных шаров
«Пикник с Воздухоплаванием»

25 июня

Стадион «Локомотив»

День знаний

1 сентября

Кремлевская площадь

Всероссийские
Беловские чтения
«Белов.Вологда.Россия»

Октябрь

г. Вологда

Городской открытый конкурс
«Сохраним родное»

Ноябрь

Центр народных художественных
промыслов и ремесел
«Резной палисад»
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