2

Событийный календарь - это путеводитель по
культурно-массовым и спортивным
мероприятиям в городе Кирове.
Событийный календарь - это актуальная
информация о самых интересных социальнозначимых событиях в городе Кирове.
Событийный календарь - это информация для
туристов, посещающих город Киров, и для
горожан, планирующих свой досуг.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм!
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СВЯТКИ-КОЛЯДКИ обрядовый театрализованный
праздник в рамках проекта «Живая старина»

15
января

Театрализованное действо с рассказом о традициях и обычаях праздника,
сопровождающееся тематическими песнями, танцами, играми, конкурсами,
в котором зритель является непосредственным участником события.

Дом культуры
п. Сидоровка,
ул. Космонавтов, 18а

Организатор:
МБУ «Дом культуры с. Порошино»
+7 (8332) 50-71-41
dkporosh@mail.ru

КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК праздник
15
января

Самым древним из всех праздников на Руси были зимние Святки. На
празднике расскажут о самом празднике Крещение Господне. Зрители
поучаствуют в играх, колядках, гаданиях, окунутся в неповторимую
атмосферу святочного веселья.
Центр культуры
и спорта «Костино»,
пос. Костино,
ул. Парковая, 17

Организатор:
МБУ «Центр культуры м спорта «Костино»
+7 (8332) 50-83-49
dkkostino@yandex.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
21-22

Региональный фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей, солистов,
вокалистов и исполнителей на народных инструментах.

января
Детская школа
искусств № 11,
ул. Попова, 17а

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru
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ЗВЕЗДЫ ВЯТСКОГО СПОРТА
январь

Торжественная церемония награждения по итогам конкурса «Лучший
спортсмен года».

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru

КОЛЯДКИ НА ВЯТКЕ
январь

Праздничный концерт с участием хоровых коллективов детских
музыкальных школ и воскресных школ, семейных ансамблей и студентов
Кировского колледжа музыкального искусства.

Кировский колледж
музыкального искусства
им. И.В. Казенина,
ул. Спасская, 15

Организаторы:
Вятская епархия
КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства
им. И.В. Казенина»
+7 (8332) 64-32-86
info-kkmi@yandex.ru

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО-2022
региональный фестиваль искусств

5 февраля5 марта

Региональный фестиваль искусств, который вот уже в шестой раз пройдет в
городе Кирове, снова станет экспериментальной площадкой для
музыкантов. Победители конкурсного прослушивания исполнят
концертные программы в сопровождении органа или камерного оркестра. В
рамках фестиваля будут созданы новые ансамблевые номера.
Детская школа
искусств № 11,
ул. Попова, 17а,
Концертный зал
органной и камерной
музыки,
ул. Дерендяева, 46

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru
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ВЯТСКИЕ МОТИВЫ межрайонный фестиваль детского
и юношеского творчества

5-6
февраля

Единственный в городе Кирове музыкальный проект, в котором
исполняется музыка только вятских композиторов: инструментальные и
вокальные произведения, а также собственные сочинения участников. В
фестивале представлены следующие номинации: «Музыкальный вернисаж»
(инструментальная музыка), «Юный концертмейстер», «Хрустальный
камертон» (для вокалистов) и «Вдохновение» (для композиторов).
Детская музыкальная
школа № 2,
ул. Возрождения, 6

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Кирова
+7 (8332) 23-02-33
dmsh2@inbox.ru

ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА
5-6

Зимний фестиваль исторической реконструкции.

февраля
Спортивнотуристический комплекс
«Порошино»,
с. Порошино,
ул. Боровицкая, 36

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики
Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

РОЯЛЬ-КОНЦЕРТ
I всероссийский фестиваль-конкурс пианистов

9-12
февраля

I Всероссийский фестиваль-конкурс пианистов «Рояль-концерт» проводится
для учащихся детских музыкальных и школ искусств один раз в два года.
Целью фестиваля-конкурса является выявление юных талантливых
исполнителей на фортепиано и создание условий для их творческого роста.
Фестиваль-конкурс проводится по четырем номинациям: «Концерт для
фортепиано с оркестром», «Солист», «Юный концертмейстер», «Ансамбль»
(фортепианный, камерный). Победители творческого состязания выступают
с Вятским камерным оркестром на заключительном гала-концерте в Вятской
филармонии.

Вятская филармония,
ул. Ленина, 102б

Организатор:
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
+7 (8332) 22-15-11
moydodpdmsh2010@yandex.ru
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД региональный конкурс
Конкурс творческих работ по музыкальной литературе, культурологии,
истории искусств.

12
февраля

Детская школа
искусств № 11,
ул. Попова, 17а

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru

ЖИЛ-БЫЛ КОТ межрегиональный конкурс
изобразительного и прикладного творчества

16 февраля12 марта

Конкурс изобразительного и прикладного творчества направлен на создание
условий для формирования и развития традиций изобразительного и
прикладного творчества, поддержку наиболее одаренных и перспективных
учащихся. Задачами конкурса являются развитие творческого потенциала
личности учащихся, воспитание любви к чтению, популяризация
произведений писателей на заданную тему, формирование эмоциональной
отзывчивости, доброго отношения и любви к животным.

Детская школа искусств
«Рапсодия»,
ул. Дружбы, 9б,
Кировская областная
библиотека
для детей и юношества
им. А.С. Грина,
ул. Карла Маркса, 73

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
+7 (8332) 53-83-36
moudod-muza@mail.ru

ВЕЧЕР БАЛЕТА
19
февраля

Зрители увидят балет «Танго, танго, танго…» на музыку Астора Пьяццоллы
в постановке заслуженного артиста РФ Кирилла Шморгонера в исполнении
артистов театра балета с музыкальным сопровождением яркого коллектива
Вятской филармонии «Танго-квинтет».

Вятская филармония,
ул. Ленина, 102б

Организатор:
МБУДО «Детская школа классического танца» города Кирова
+7 (8332) 56-39-90
balet.kirov@mail.ru
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ЗВОНКИЕ ГОЛОСА
VII межрегиональный конкурс юных вокалистов
им. народного артиста СССР А.Ф. Ведерникова

25-26
февраля

VII Межрегиональный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса»
проводится в городе Кирове с 1999 года и носит имя нашего великого
земляка - народного артиста СССР Александра Филипповича Ведерникова.
В 2022 году конкурс пройдет в онлайн-формате и в очередной раз соберет
талантливых солистов-вокалистов из многих регионов нашей страны.
Детская музыкальная
школа № 4,
ул. Левитана, 3

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова,
+7 (8332) 56-30-78,
dmsh4@list.ru

ОРКЕСТРОВАЯ ПАЛИТРА межрайонный фестиваль
27
февраля

Участниками фестиваля станут учащиеся детских школ искусств,
музыкальных школ, а также студенты Кировского колледжа музыкального
искусства им. И.В. Казенина. Характерной особенностью II тура фестиваля
является исполнение виртуозных пьес в номинации «Веселый смычок» и
танцевальной музыки в номинации «От гавота до фокстрота».
Детская музыкальная
школа № 2,
ул. Возрождения, 6

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Кирова
+7 (8332) 23-02-33
dmsh2@inbox.ru

ЛЫЖНЯ РОССИИ всероссийская массовая лыжная гонка
февраль

Ежегодные массовые физкультурные мероприятия, направленные на
популяризацию здорового образа жизни, организацию досуга и активного
отдыха граждан.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru
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ДРУГОЙ МИР межрайонный конкурс работ обучающихся
школ искусств города Кирова
февраль

В конкурсе, организованном в рамках работы Межрайонного методического
объединения, принимают участие юные художники в возрасте от 5 до 17 лет.

Детская художественная
школа,
ул. Молодой Гвардии, 52

Организатор:
МБУДО «Детская художественная школа» города Кирова
+7 (8332) 64-63-13
artschoolk@mail.ru

ШАЛЯПИН - ФЕСТ
февральапрель

Участники фестиваля продемонстрируют свои умения и таланты в области
вокального пения и классической музыки, игры на музыкальных
инструментах. В рамках фестиваля состоятся творческие встречи с актерами,
вятскими поэтами и писателями.

Библиотека № 18
им. А.М. Горького,
Октябрьский пр., 12

Организатор:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
МО «Город Киров»
+7 (8332) 22-21-23
vyatka_cgb@mail.ru

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ городской детско-юношеский
конкурс чтецов и литературных постановок

2-31
марта

Конкурс посвящен Году народного искусства и нематериального
культурного наследия. Участникам будет предложено исполнить
произведения устного народного творчества народов России. Для
прочтения наизусть и инсценировок можно выбрать сказки, былины,
народные сказы и легенды. Также участникам предлагается представить
композицию по малым жанрам фольклора.
Библиотека для детей и
юношества имени
Альберта Лиханова,
ул. Орловская, 17а

Организатор:
МБУ «Библиотека для детей и юношества
имени Альберта Лиханова»
+7 (8332) 32-19-32
biblioteka2004@yandex.ru
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ЛАСКОВАЯ МАМА межрайонный фестиваль детского
творчества, посвящённый Международному женскому дню

4
марта

В фестивале примут участие учащиеся групп раннего эстетического
развития и подготовительных групп детских музыкальных школ и школ
искусств города Кирова и Кировской области от 3 до 7 лет. Фестиваль
проходит с 2008 года и по своей тематике отражает самый главный мамин
праздник.
Детская музыкальная
школа № 4,
ул. Левитана, 3

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова
+7 (8332) 56-30-78
dmsh4@list.ru

ВЯТСКИЕ ФАНФАРЫ II всероссийский конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах

5-6
марта

Конкурс проводится один раз в два года для учащихся детских музыкальных
школ и школ искусств, учащихся специальных музыкальных учебных
заведений, студентов средних и высших музыкальных учебных заведений,
профессиональных исполнителей на духовых и ударных инструментах,
ансамблей и оркестров духовых инструментов. Творческое состязание
проходит по номинациям: «Солист», «Ансамбли духовые, эстрадные и
инструментальные», «Оркестры духовые, эстрадные и инструментальные».
Первая детская
музыкальная школа,
ул. Спасская, 34

Организатор:
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
+7 (8332) 22-15-11
moydodpdmsh2010@yandex.ru

МАСЛЕНИЦА фольклорный праздник
6
марта

Масленица - веселый, озорной, сытный и любимый для многих праздник
прощания с зимой. На городских площадках гости праздника смогут не
только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их
непосредственными участниками, принять участие в театрализованных
представлениях, веселых конкурсах со всевозможными призами и
различными развлечениями.

город Киров

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru
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ЧУДО-ДЕРЕВО межрайонный конкурс чтецов и
литературных постановок, посвящённый 140-летию со дня
рождения К.И. Чуковского

18
марта

В конкурсе примут участие учащиеся общеобразовательных школ и
дополнительного образования, детских музыкальных и школ искусств
города Кирова, воспитанники театральных студий и коллективов. Конкурс
пройдет по трём номинациям: «Чтец» (соло), «Литературно-музыкальная
композиция» и «Театральная постановка».
Детская музыкальная
школа № 4,
ул. Левитана, 3

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова
+7 (8332) 56-30-78
dmsh4@list.ru

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА межрегиональный фестиваль
18-19
марта

Фестиваль проводится один раз в три года и представляет собой состязание
камерных ансамблей, в состав которых могут входить различные
инструменты в сопровождении фортепиано. Программа фестиваля
включает в себя две номинации: «Камерная соната» и «Камерный
ансамбль». По условиям фестиваля в качестве концертмейстеров могут
выступать только учащиеся, в чем и заключается сложность и уникальность
этого музыкального события.
Детская музыкальная
школа № 2,
ул. Возрождения, 6

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Кирова
+7 (8332) 23-02-33
dmsh2@inbox.ru

VIVA VOCE межрегиональный фестиваль современного
музыкального искусства

18-20
марта

Фестиваль пройдет в третий раз. Традиционно почетным гостем станет
известный российский композитор Ефрем Подгайц. Участниками
фестивальных концертов также станут российские музыканты - лауреаты
международных конкурсов, солисты Московской филармонии. В рамках
фестиваля пройдет конкурс исполнителей современной музыки.

Вятская филармония,
ул. Ленина, 102б

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru
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МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА региональный конкурс
по сольфеджио

19
марта

В конкурсе примут участие воспитанники 2 - 3 классов детских музыкальных
и школ искусств города Кирова и Кировской области. Конкурс проводится с
целью развития творческих способностей детей, выявления
профессиональной перспективы обучающихся, а также поддержки и
стимулирования интереса учащихся младших классов учреждений
дополнительного образования к занятиям сольфеджио.
Детская школа искусств
«Элегия»,
yл. Клyбнaя, 3

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Элегия» города Кирова
+7 (8332) 40-01-88
elegia.director@yandex.ru

НАСЛЕДНИКИ ВАСНЕЦОВЫХ межрегиональный
конкурс по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и
истории изобразительного искусства

23-24
марта

Конкурс пройдет в четырнадцатый раз. В творческом состязании
принимают участие воспитанники детских художественных школ и
художественных отделений детских школ искусств со всей страны в возрасте
от 11 до 16 лет.
Детская художественная
школа города,
ул. Молодой Гвардии, 52

Организатор:
МБУДО «Детская художественная школа» города Кирова
+7 (8332) 64-63-13
artschoolk@mail.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» зимний фестиваль
март

Спортивный фестиваль ГТО среди всех категорий населения Кировской
области.

город Киров

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ
В ИСКУССТВЕ городской конкурс профессионального
мастерства
март

Конкурс проводится ежегодно среди преподавателей детских музыкальных
и школ искусств города Кирова. Учредителем творческого состязания
традиционно выступает управление культуры администрации города
Кирова. Номинации конкурса: «Преподаватели со стажем работы от 3 до 10
лет» и «Преподаватели со стажем работы более 10 лет». В рамках проведения
конкурса педагоги показывают видеопрезентацию «Я и мои ученики» и
проводят открытый урок.
Первая детская
музыкальная школа,
ул. Спасская, 34

Организатор:
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
+7 (8332) 22-15-11
moydodpdmsh2010@yandex.ru

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ! выставочный проект,
посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации
им. В.Л. Ленина
март

Торжественное открытие выставки, встречи с ветеранами пионерских
организаций г. Кирова. Совместный проект с региональной общественной
организацией «Ветераны комсомола Кировской области».

Музейно-выставочный
центр «Диорама»,
ул. Горького, 32

Организатор:
КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
+7 (8332) 38-37-38
ofis@muzey43.ru
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РАДУГА НАД ВЯТКОЙ II региональный фестиваль
семейных ансамблей

2
апреля

Мероприятие уже не первый год проводится по инициативе управления
культуры администрации города Кирова и Детской музыкальной школы №
4 с целью популяризации семейного творчества. В 2016 году фестиваль стал
«межрайонным», а в 2020 году получил статус «регионального». В 2022 году
музыкальное событие пройдет в дистанционном формате и объединит
более 20 семей. Все видео будут объединены в итоговый концерт и
опубликованы на официальном сайте Детской музыкальной школы № 4 и в
социальных сетях.
Детская музыкальная
школа № 4,
ул. Левитана, 3

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» города Кирова
+7 (8332) 56-30-78
dmsh4@list.ru

В СКАЗОЧНОМ МИРЕ ДЕДУШКИ КОРНЕЯ
городской литературный фестиваль для дошкольников

5-29
апреля

Фестиваль посвящен 140-летию со дня рождения детского писателя, поэта и
переводчика К.И. Чуковского. Детям будет предложено принять участие в
двух номинациях фестиваля: «Индивидуальное чтение» и «Диалог,
инсценировка».
Библиотека для детей и
юношества имени
Альберта Лиханова,
ул. Орловская, 17а

Организатор:
МБУ «Библиотека для детей и юношества
имени Альберта Лиханова»
+7 (8332) 32-19-32
biblioteka2004@yandex.ru

ПЕВЧИЙ КРАЙ XII

областной конкурс исполнителей

народной песни

9
апреля

В конкурсе участвуют коллективы народного вокала со всех районов
Кировской области. Целью мероприятия является поддержка и развитие
русской народной певческой культуры в любительском творчестве.

Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru
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ВЯТСКИЕ РОДНИЧКИ II межрегиональный
фестиваль-конкурс хоровых коллективов

9-10
апреля

Фестиваль-конкурс проводится один раз в три года для учащихся детских
музыкальных школ и школ искусств, студентов музыкальных колледжей.
Целью фестиваля-конкурса является повышение уровня исполнительского
мастерства детских и молодежных хоровых коллективов. На фестивале
происходит обмен опытом, репертуаром, знакомство с творчеством
кировских авторов. Это своего рода творческая лаборатория, где
преподаватели хоровых дисциплин могут многое почерпнуть для
пополнения своих профессиональных знаний.
Первая детская
музыкальная школа,
ул. Спасская, 34

Организатор:
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
+7 (8332) 22-15-11
moydodpdmsh2010@yandex.ru

ПЕРВЫЙ открытый фестиваль
12
апреля

Фестиваль посвящен первому полету человека в космос. Во время
проведения фестиваля пройдут выставки, лекции, конкурсы, запуск ракет,
квесты, научно-популярные шоу и другие активности, связанные с
космонавтикой.
Музей К.Э.
Циолковского, авиации и
космонавтики,
ул. Преображенская, 16

Организатор:
КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»
+7 (8332) 48-50-16
info@dkc43.ru

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА областной конкурс
любительских театров

12
апреля

Цель конкурса - сохранение, поддержка и развитие культурных традиций в
театральном жанре народного творчества. Конкурс объединяет
любительские молодежные и взрослые коллективы.

Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru
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ВЕЧЕР БАЛЕТА
23
апреля

Театр балета и Детская школа классического танца города Кирова
представят вечер балета в сопровождении Вятского камерного оркестра. В
программе: «Вивальди-фантазия» и балет «Забытая кукла» на музыку П.И.
Чайковского.

Вятская филармония,
ул. Ленина, 102б

Организатор:
МБУДО «Детская школа классического танца» города Кирова
+7 (8332) 56-39-90
balet.kirov@mail.ru

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЮНЫХ
ПИАНИСТОВ им. И.В. и В.И. КАЗЕНИНЫХ
22-25
апреля

Всероссийский конкурс пройдет по трем номинациям: «Солист»,
«Концертмейстер», «Фортепианный ансамбль». Жюри возглавит
заслуженная артистка РФ, пианистка Екатерина Мечетина, которая даст
сольный концерт на открытии конкурса на сцене Вятской филармонии.
Конкурс приурочен к 85-летию со дня основания Кировского колледжа
музыкального искусства им. И.В. Казенина.

Вятская филармония,
ул. Ленина, 102б

Организатор:
КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства
им. И.В. Казенина»
+7 (8332) 64-32-86
info-kkmi@yandex.ru

БИБЛИОНОЧЬ – 2022 корпоративная акция
апрель

Муниципальные библиотеки примут участие в ежегодной Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь - 2022», цель которой - развитие
библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения,
организация новых форматов культурного отдыха горожан. В рамках акции
библиотеки представят разнообразную программу, в которую будут
включены концерты, познавательно-игровые программы, мастер-классы,
спектакли, просмотры фильмов и мультфильмов, настольные игры,
литературные встречи.

Библиотеки города

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru
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ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ТУРИСТСКОГО
СЕЗОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
апрель

В программу включены интерактивная выставка туристского потенциала
региона под открытым небом, бесплатные экскурсии по городу,
презентация мероприятий событийного туризма, ярмарка-продажа
народных промыслов, деловая программа для субъектов туриндустрии
Кировской области и соседних регионов.
Парк им. С.М. Кирова,
Октябрьский просп., 147

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА региональный фестиваль-конкурс
инструментальной музыки
апрель май

Фестиваль-конкурс инструментальной музыки проводится с целью
выявления и поддержки юных одаренных музыкантов и посвящен 85-летию
со дня рождения народного артиста РФ И.В. Казенина. Фестиваль-конкурс
проводится при поддержке Кировского регионального отделения ВОО
«Союз композиторов» и КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального
искусства имени И.В. Казенина».

Детская филармония,
ул. Ленина, 100

Организатор:
МБУ «Детская филармония»
+7 (8332) 67-02-96
df@df.kirov.ru

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
1
мая

Праздничное шествие с участием представителей профсоюзных
организаций, работников предприятий, ветеранов труда, представителей
политических партии и общественных объединений, концертная
программа.

Театральная площадь

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru
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КРАСНАЯ ГОРКА обрядовый театрализованный
праздник в рамках проекта «Живая старина»

1
мая

Театрализованное действо с рассказом о традициях и обычаях праздника,
сопровождающееся тематическими песнями, танцами, играми, конкурсами,
в котором зритель является непосредственным участником события.

дер. Малая Субботиха,
ул. Центральная, 10

Организатор:
МБУ «Дом культуры с. Порошино»
+7 (8332) 50-71-41
dkporosh@mail.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9
мая

Торжественный митинг и парад, посвящённый 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк». Праздничные
концертные программы с участием лучших творческих коллективов города
Кирова.

город Киров

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru

ТАНЕЦ БЕЗ ГРАНИЦ всероссийский детскоюношеский фестиваль-конкурс хореографического искусства

11-15
мая

Фестиваль-конкурс хореографического искусства направлен на содействие
развитию хореографического образования и творчества путем создания
условий для реализации творческого потенциала детей и юношества.

Дворец культуры
«Космос»,
ул. Пугачева, 18

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
+7 (8332) 53-83-36
moudod-muza@mail.ru
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ТЕРРИТОРИЯ НЕСКУЧНЫХ ВСТРЕЧ
15, 29
мая

В парке имени Ю.А. Гагарина пройдут циклы развлекательных
мероприятий для детей и их родителей. В программе: организация
творческих конкурсов и мастер-классов, концертная программа с участием
ведущих творческих коллективов и солистов города Кирова.

Парк им. Ю.А. Гагарина

Организатор:
МБУ «Дом культуры «Заречный»
+7 (8332) 40-17-27
DK-Zarechny@yandex.ru

НОЧЬ МУЗЕЕВ всероссийская акция
16
мая

«Ночь музеев» - международная акция, приуроченная к Международному
дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции
ночью. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал
современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Традиционно кроме
показа музейных экспозиций для посетителей пройдут специальные
программы: выставки и концерты, лекции и мастер-классы, квесты и
творческие занятия.

музеи города

Организатор:
Министерство культуры Кировской области
+7 (8332) 27-27-35
departament@cultura.kirov.ru

ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА межрайонная методическая
выставка работ преподавателей детской художественной школы
и детских школ искусств

20
мая

Выставка направлена на повышение престижа преподавателей через
презентацию их творческого потенциала и творческих продуктов в области
пластического и изобразительного искусства.

Детская художественная
школа города,
ул. Молодой Гвардии, 52

Организатор:
МБУДО «Детская художественная школа» города Кирова
+7 (8332) 64-63-13
artschoolk@mail.ru
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ТАНЕЦ БЕЗ ГРАНИЦ всероссийский детскоюношеский фестиваль-конкурс хореографического искусства

20-22
мая

Конкурс нацелен на развитие хореографического образования и
творческого потенциала детей и юношества. В конкурсе примут участие
солисты и творческие коллективы детских школ искусств, учреждений
дополнительного образования, домов культуры, творческих студий. Для
участников состоятся мастер-классы членов жюри, круглый стол для
руководителей коллективов.
Детская школа искусств
«Рапсодия»,
ул. Московская, 181
Дворец культуры
«Космос»,
ул. Пугачева, 18

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
+7 (8332) 53-83-36
moudod-muza@mail.ru

НА ЗАВАЛИНКЕ
I межрайонный фестиваль исполнителей частушек

21-22
мая

Фестиваль призван раскрыть всё многообразие жанра и вернуть народную
традиционную частушку в детскую среду. В конкурсной программе будут
представлены как народные частушки (традиционные или современные),
записанные на территории Кировской области и других областей России,
так и оригинальные авторские частушки.
Детская школа искусств
«Фольклорная»,
ул. Ленина, 164/5

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова
+7 (8332) 32-69-93
folklornaya.kirov@mail.ru

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН НА ВЯТКЕ межрегиональный
фестиваль колокольных звонов

22
мая

Ежегодно в преддверии Дней славянской письменности и культуры
проводится фестиваль колокольных звонов. В проекте принимают участие
как звонари храмов разных регионов России, учащиеся образовательных
учреждений, так и все желающие, имеющие навыки игры на колоколах.
Участники специальной номинации «Звени, моя Вятка, звени, моя Русь!»
представляют жюри произведение, которое может быть исполнено в
сопровождении колоколов.

Спасский собор,
ул. Казанская, 50

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова
+7 (8332) 55-40-56
doronichi-dshi@mail.ru
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
24
мая

В День славянской письменности и культуры состоится большой хоровой
концерт с участием академических хоровых коллективов учащихся детских
музыкальных и школ искусств города Кирова, а также студентов Кировского
колледжа музыкального искусства им. И.В. Казенина. В программе концерта
прозвучат музыкальные патриотические произведения о великой Руси и о
России, о русской природе, о любви к своей Отчизне.

Театральная площадь

Организатор:
Министерство культуры Кировской области
+7 (8332) 27-27-35
departament@cultura.kirov.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ
ДНЮ БИБЛИОТЕК
27

В торжественном собрании примут участие сотрудники библиотек города,
ветераны библиотечного дела.

мая
Центральная городская
библиотека
им. А.С. Пушкина,
ул. Преображенская, 74

Организатор:
МБУ «Централизованная библиотечная система»
МО «Город Киров»
+7 (8332) 22-21-23
vyatka_cgb@mail.ru

ТРАДИЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ ВЕСЕННЯЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
май

Традиционное ежегодное городское спортивное мероприятие среди
обучающихся школ, средних специальных учебных заведений, студентов,
трудовых коллективов, направленное на вовлечение граждан в
систематические занятия физической культурой и спортом. Проводится
более 80 лет.

старт от
Театральной площади

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА ПАМЯТИ
СОЛОМОНА САХАРА
май август

Серия танцевальных вечеров под живую музыку, посвященная памяти
выдающегося музыканта, заслуженного работника РСФСР, Почетного
гражданина города Кирова Соломона Борисовича Сахара. На протяжении
всего летнего сезона каждое воскресенье на главной площади города играют
лучшие вокально-инструментальные ансамбли.
Театральная площадь

Организатор:
МАУ «Дворец культуры «Космос»
+7 (8332) 56-16-66
kosmos_dk@mail.ru

ВЕЛИКА РОССИЯ НАША И ТАЛАНТЛИВ
НАШ НАРОД литературно-творческая программа
1 июня
30 сентября

Этнографическая литературно-творческая программа летнего чтения и
досуга для детей и подростков. В ходе конкурсов, интерактивных занятий,
мастер-классов, которые входят в программу, дети и подростки - читатели
библиотеки познакомятся с обычаями, традициями и особенностями
многочисленных народов и национальностей нашей огромной страны.
Библиотека для детей и
юношества имени
Альберта Лиханова,
ул. Орловская, 17а

Организатор:
МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова»
+7 (8332) 32-19-32
biblioteka2004@yandex.ru

МАТРЕШКА И КОМПАНИЯ
1 июня 31 августа

Проект по организации интеллектуального досуга детей и подростков на
открытых городских площадках, посвященный знакомству с культурой и
традициями регионов России.

Парк им. Ю.А. Гагарина,
детский парк «Аполло»

Организатор:
МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова»
+7 (8332) 32-19-32
biblioteka2004@yandex.ru
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ВЯТСКАЯ ВЕЧЁРКА
Летние танцевальные вечера проводятся на протяжении всего летнего
периода каждую субботу вплоть до конца сентября. Проект задуман, чтобы
дать возможность неформального общения ветеранам и пожилым людям.
Гостей «Вечёрок» радуют своим живым исполнением как
профессиональные, так и самодеятельные певцы и музыканты.

4 июня 3 сентября

Парк им. Ю.А. Гагарина,
детский парк «Аполло»

Организатор:
МБУ «Городской клуб ветеранов»
+7 (8332) 41-22-88
veteranu@mail.ru

ТЕРРИТОРИЯ НЕСКУЧНЫХ ВСТРЕЧ
В парке имени Ю.А. Гагарина пройдут циклы развлекательных
мероприятий для детей и их родителей. В программе: организация
творческих конкурсов и мастер-классов, концертная программа с участием
ведущих творческих коллективов и солистов города Кирова.

5, 19
июня

Парк им. Ю.А. Гагарина

Организатор:
МБУ «Дом культуры «Заречный»
+7 (8332) 40-17-27
DK-Zarechny@yandex.ru

ПРОВИНЦИЯ - СТОЛИЦА региональная творческая
школа

10-17
июня

Главная цель проекта - повышение профессионального и исполнительского
уровня подготовки одаренных ребят. Лучшие воспитанники детских
музыкальных и школ искусств города будут удостоены чести заниматься с
ведущими музыкантами страны.
Детская школа
искусств № 11,
ул. Попова, 17а

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ
ДЕНЬ ГОРОДА КИРОВА
12
июня

День города и День России, без сомнения, - один из самых масштабных и
душевных праздников для всех кировчан. В этот день всегда царит особая
атмосфера сплоченности и единения всех, кто связан с городом Кировом
чувством любви и патриотизма. Для горожан организуют не только
концертные программы, но и выставки, спортивные мероприятия,
интеллектуальные игры, флешмобы и экскурсии.
Театральная площадь,
открытые городские
площадки

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru

НАСЛЕДНИКИ ВАСНЕЦОВЫХ межрегиональный
конкурс по рисунку, живописи, композиции, скульптуре и
истории изобразительного искусства

21-24
июня

Пленэр в рамках 2 этапа межрегионального конкурса по рисунку, живописи,
композиции, скульптуре и истории изобразительного искусства
«Наследники Васнецовых».

Детская художественная
школа,
ул. Молодой Гвардии, 52,
улицы города

Организатор:
МБУДО «Детская художественная школа» города Кирова
+7 (8332) 64-63-13
artschoolk@mail.ru

ШИРЕ КРУГ XXVII открытый областной конкурс
хореографических коллективов

24

Один из крупнейших хореографических конкурсов Кировской области: 8
номинаций, обмен опытом, участники из других регионов.

июня
Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru
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ОЛИМПИЙСКИЙ СКАЗОЧНЫЙ ДЕНЬ
июнь

В программе - спортивные состязания, развлекательные и познавательные
мероприятия, костюмированный забег. Для гостей праздника будут
работать площадки, посвящённые олимпийским видам спорта.

Спортивнотуристический комплекс
«Порошино»,
с. Порошино,
ул. Боровицкая, 36

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
июнь

Площадки по различным направлениям молодежной политики: здоровому
образу жизни, интеллектуальному досугу, творческим мастер-классам и
другие.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru

ВЕЧЕР БАЛЕТА
июнь

Традиционный вечер балета «Летние балетные сезоны». Показ балетного
спектакля на музыку Адольфа Адана «Жизель» в сопровождении Вятского
симфонического оркестра им. В.А. Раевского.

Кировский областной
драматический театр
им. С.М. Кирова,
ул. Московская, 37

Организатор:
МБУДО «Детская школа классического танца» города Кирова
+7 (8332) 56-39-90
balet.kirov@mail.ru

25

ДО РАЯ велопробег
июнь июль

Массовое велособытие, главная задача которого - вовлечение новичков в
дальние поездки на велосипеде. Дистанция - 100 км и 150 км.

город Киров

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики
Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8
июля

В рамках программы семейного праздника состоится чествование
молодожёнов и многодетных семей, концертные номера, мастер-классы по
изготовлению поделок, творческие мастерские.

Александровский сад

Организатор:
МБУ «Дом культуры «Заречный»
+7 (8332) 40-17-27
DK-Zarechny@yandex.ru

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
август

Общероссийский праздник, посвященный отрасли физической культуры и
спорта. Отмечается во вторую субботу августа, направлен на пропаганду
здорового образа жизни, физкультуры и спорта, чествование работников
отрасли.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru
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AIO-ALL IN ONE открытый городской фестиваль
молодежных увлечений
август

Традиционное ежегодное молодежное городское массовое мероприятие.
Фестиваль - это бесплатная городская площадка для талантливой молодежи
и актуальных молодежных увлечений, на которой каждый может рассказать
о своем увлечении, обменяться опытом, почерпнуть идеи, найти
единомышленников, выбрать занятия по душе.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru

ДНИ РОМАНТИКИ НА ВЯТКЕ
23-27
августа

Дни романтики посвящены дню рождения писателя Александра Грина. В
этот день на разных культурных площадках города проходят
развлекательные программы, социальные акции, а также работают
интерактивные игровые площадки. Одним из центральных событий Дней
романтики станет церемония вручения литературной премии Губернатора
Кировской области в номинации «Премия имени А.С. Грина».

город Киров

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики
Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

МИР ИСКУССТВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
межрегиональный конкурс изобразительного и прикладного
творчества

1 сентября 1 декабря

Конкурс направлен на развитие интереса обучающихся к отображению
мира искусства, которое во все времена является показателем высокой
культуры и не утрачивает своей популярности сегодня. В конкурсе
принимают участие воспитанники детских художественных школ, студий и
школ искусств, детских клубов, центров и объединений, учреждений
дошкольного образования, индивидуальные участники.
Детская школа искусств
«Рапсодия»,
ул. Дружбы, 9б

Организатор:
МБУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова
+7 (8332) 53-83-36
moudod-muza@mail.ru
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ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА фестиваль исторической
реконструкции

3-4
сентября

Интерактивное представление в средневековом стиле. В игровой форме
организаторы рассказывают гостям фестиваля об истории Вятского края.
Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» проходит в
Кирове начиная с 2012 года. Ежегодно спортивно-туристический комплекс
«Порошино» принимает у себя жителей области и гостей из других
регионов: Ульяновской области, Республики Коми, Удмуртии, Татарстана,
Пермского края.
Спортивнотуристический комплекс
«Порошино»,
с. Порошино,
ул. Боровицкая, 36

Организатор:
Министерство спорта и молодежной политики
Кировской области
+7 (8332) 27-27-28
oblsportkirov@atlasnet.ru

ГРЁЗЫ О ЗЕМЛЕ И НЕБЕ торжественное мероприятие,
посвященное 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского

17

Открытие выставок, посвященных Константину Циолковскому. Проведение
конкурса «Земля - колыбель человечества».

сентября
Организатор:

Музей К.Э. Циолковского, КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»
авиации и космонавтики, +7 (8332) 48-50-16
info@dkc43.ru
ул. Преображенская, 16

ОДИННАДЦАТЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В ГЕРЦЕНКЕ
18
сентября

Книжный фестиваль в Герценке - это встречи с поэтами и писателями,
книгоиздателями и книготорговцами, художниками и музыкантами,
актёрами и театралами, мастер-классы и творческие мастерские, а также
возможность купить хорошие книги по различным отраслям знаний.
Кировская ордена почёта
государственная
универсальная областная
научная библиотека
им. А.И. Герцена,
ул. Герцена, 50

Организатор:
КОГБУК «Кировская ордена почета государственная универсальная
областная научная библиотека имени А.И. Герцена»
+7 (8332) 62-36-40
lib@insysnet.rбиблиотека
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ОСЕНИНЫ обрядовый театрализованный праздник в
рамках проекта «Живая старина»
Театрализованное действо с рассказом о традициях и обычаях праздника,
сопровождающееся тематическими песнями,
танцами, играми, конкурсами, в котором зритель является
непосредственным участником события.

24
сентября

Дом культуры с.
Порошино,
с. Порошино,
ул. Боровицкая, 22

Организатор:
МБУ «Дом культуры с. Порошино»
+7 (8332) 50-71-41
dkporosh@mail.ru

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ праздники малых деревень Ленинского
района
сентябрь

Ежегодно на территории Ленинского района проводятся Дни деревень.
День деревни - не просто праздник, это повод чествовать лучших из лучших,
выразить слова благодарности самым активным жителям, порадоваться за
настоящих хозяев земли. Традиционно в программу Дня деревни включены
концерт, чествование старожилов, юбиляров и будущих первоклассников,
награждение самых активных жителей, выставка-конкурс цветов и выставкаконкурс достижений огородников и садоводов.

деревня Меркуши,
деревня Полевщина

Организатор:
МБУ «Дворец культуры поселка Дороничи»
+7 (8332) 55-40-22
dk-doronichi@mail.ru

ТРАДИЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ ОСЕННЯЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
сентябрь

Традиционное ежегодное городское массовое спортивное мероприятие
среди обучающихся школ, средних специальных учебных заведений,
студентов, трудовых коллективов, направленное на вовлечение граждан в
систематические занятия физкультурой и спортом. Проводится более 80 лет.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru
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КРОСС НАЦИЙ Всероссийский день бега
сентябрь

Ежегодные массовые физкультурные мероприятия, направленные на
популяризацию здорового образа жизни, организацию досуга населения и
активного отдыха.

город Киров

Организатор:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова
+7 (8332) 76-00- 54
sport@admkirov.ru

ПОЕДИНКИ ХОРОВ V областной конкурс вокального
творчества старшего поколения

8
октября

«Поединки хоров» - праздник музыки, песни, танца, а главное - бодрости
духа, нескончаемой энергии и вечной молодости. Все участники конкурса это активные, позитивные, жизнерадостные, талантливые артисты из разных
уголков Кировской области.
Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ НА ПОРОГ Покровские посиделки
14
октября

Мероприятие с участием «образцового самодеятельного коллектива»
фольклорного ансамбля «Красногорочка» под руководством заслуженного
работника культуры РФ Ирины Холманских. Бытовые парные танцы под
гармонь и участие в народных играх. Посиделки станут яркой,
познавательной и увлекательной формой знакомства с народными
традициями.
Центр культуры и спорта
«Костино»,
пос. Костино,
ул. Парковая, 17

Организатор:
МБУ «Центр культуры м спорта «Костино»
+7 (8332) 50-83-49
dkkostino@yandex.ru
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МОЯ ЛЮБОВЬ - МОЯ РОССИЯ
XXIII областной конкурс художественного слова

15

Один из самых значимых конкурсов Кировской области в жанре
художественного слова.

октября
Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru

МОЯ КУЛЬТУРА. МОЯ СЕМЬЯ фестиваль клубных
династий Кировской области

15
октября

Проект направлен на привлечение общественного внимания к профессии
работника культуры, повышение престижа профессии путем презентации
общественности профессиональных династий клубных работников. В
фестивале принимают участие профессиональные династии, включающие
не менее двух поколений клубных работников, представители которых
работают в настоящее время или работали ранее в культурно-досуговых
учреждениях Кировской области. В программе фестиваля: творческая
презентация и гала-концерт клубных династий Кировской области.
Дворец культуры поселка
Дороничи,
п. Дороничи,
ул. Центральная, 2а

Организатор:
МБУ «Дворец культуры поселка Дороничи»
+7 (8332) 55-40-22
dk-doronichi@mail.ru

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4
ноября

Гражданско-патриотическая акция объединит жителей города - работников
предприятий и организаций, студентов и ветеранов, представителей
общественности и национальных диаспор. С приветственными словами к
собравшимся обратятся первые лица города и области, представители
общественных организаций. Для зрителей запланирована концертная
программа.

Театральная площадь

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru
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ВЯТКА ТВОЯ И МОЯ
III открытый областной фестиваль национальных культур

5
ноября

Цель фестиваля - сохранение, возрождение, развитие самобытной культуры
народов, проживающих на территории Кировской области и соседних
регионов.

Областной Дом
народного творчества,
Октябрьский пр., 38

Организатор:
КОГАУК «Областной Дом народного творчества»
+7 (8332) 36-24-63
kirov-odnt@yandex.ru

КЛАДОВАЯ РЕМЁСЕЛ межрегиональный фестиваль
5-6
ноября

Программа фестиваля включает в себя проведение обучающих семинаров
для предприятий и мастеров по вопросам производства и сбыта изделий
народных промыслов; межрегиональной выставки-продажи; мастер-классов
по народным художественным промыслам; культурно-развлекательной
программы; розыгрыша сувениров среди посетителей.

город Киров

Организатор:
Министерство экономического развития Кировской области
+ 7 (8332) 27-27-29
econsyn@ako.kirov.ru
Министерство культуры Кировской области
+7 (8332) 27-27-35
departament@cultura.kirov.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ
17

Фотовыставка. Творческая встреча «Это наша с тобой биография» (встреча с
ветеранами колледжа, выпускниками прошлых лет). Праздничный концерт.

ноября
Вятский колледж
культуры,
ул. Пугачева, 8

Организатор:
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
+7 (8332) 41-27-07
info@vyatkult.ru
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 290-ЛЕТИЮ ЙОЗЕФА
ГАЙДНА
18-19
ноября

В 2022 году фестиваль искусств посвящен 290-летию со дня рождения
Йозефа Гайдна. Фестиваль проводится для солистов и творческих
коллективов разных возрастов: учащихся детских музыкальных и школ
искусств города Кирова и Кировской области, а также студентов Кировского
колледжа музыкального искусства имени В.И. Казенина и преподавателей.
Номинации фестиваля: «Солист-инструменталист», «Концертмейстер»,
«Фортепианный и инструментальный ансамбль», «Хор», «Вокал» и
«Музыковед».
Первая детская
музыкальная школа,
ул. Спасская, 34

Организатор:
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» города Кирова
+7 (8332) 22-15-11
moydodpdmsh2010@yandex.ru

МАЛЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ НА ВЯТКЕ
ноябрь декабрь

Малые детско-юношеские Дельфийские игры на Вятке - это комплексные
соревнования юных талантов высокого уровня мастерства, востребованные в
современных условиях по народным, классическим и современным
номинациям. Игры проводятся с целью выявления и поддержки одаренных
творческих детей и молодежи, а также сохранения и развития культурного
потенциала города Кирова.

Детская филармония,
ул. Ленина, 100

Организатор:
МБУ «Детская филармония»
+7 (8332) 67-02-96
df@df.kirov.ru

ПОКОЛЕНИЕ - М молодежная пресс-конференция ко
Всемирному дню молодежи
ноябрь

Молодые, активные, успешные люди встречаются в библиотеке со
старшеклассниками для того, чтобы рассказать, как стать успешным в любой
сфере деятельности.

Кировская областная
библиотека для детей и
юношества им. А.С.
Грина,
ул. Карла Маркса, 73

Организатор:
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей
и юношества им. А.С. Грина»
+7 (8332) 22-32-35
grinlib@mail.ru
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НОЧЬ ИСКУССТВ корпоративная акция
ноябрь

В рамках акции учреждения культуры города представят разнообразную
программу, в которую будут включены музыкально-поэтические и
танцевальные вечера, презентации выставок и книг, спектакли, виртуальные
экскурсии по музеям мира, концерты, рассказы о художниках, артистах,
музыкантах, кинопоказы художественных и документальных фильмов,
викторины, игры, мастер-классы.

город Киров

Организатор:
Управление культуры администрации города Кирова
+7 (8332) 54-44-78
culture@admkirov.ru

ВЯТКА - ГОРОД ДЕТСТВА международный
фестиваль детских театров
осень

Фестиваль соберет театральные коллективы из лучших российских детских
театров, а также ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие пройдет в
рамках реализации культурно-творческих мероприятий, посвященных
значимым событиям Кировской области.
Кировский театр кукол
им. А.Н. Афанасьева, ул.
Спасская, 22

Организатор:
КОГАУК «Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева»
+7 (8332) 41-14-99
tkukli@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА МИТЯЕВА
8-11
декабря

Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: «Солисты», «Ансамбли
учащихся», «Педагог - ученик» и «Гитарные оркестры». В нем примут
участие гитаристы со всех уголков России. В рамках фестиваля
запланированы: конкурс исполнителей, мастер-классы, лекции и концерты.
Детская музыкальная
школа № 2,
ул. Возрождения, 6

Организатор:
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» города Кирова
+7 (8332) 23-02-33
dmsh2@inbox.ru
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ЗВУЧИ, ВЯТСКАЯ ДОМРА! межрегиональный
конкурс домристов

10-11
декабря

Конкурс соберёт учащихся детских музыкальных и школ искусств города и
студентов по двум номинациям: «Солисты» и «Ансамбли». В рамках
конкурса пройдут мастер-классы с учащимися от председателя жюри. В
завершении состоится награждение и гала-концерт.
Вятская детская школа
искусств города Кирова,
пос. Костино,
ул. Победы, 4

Организатор:
МБУДО «Вятская детская школа искусств города Кирова»
города Кирова
+7 (8332) 50-90-46
kostino.dshi1@mail.ru

РОССИЯ КРЕПКА ЕДИНСТВОМ региональный
фестиваль патриотической и национальной музыки

17-18
декабря

Своеобразие фестиваля заключается в том, что участники исполняют
музыку народов России и композиторов, представляющих национальные
музыкальные культуры нашей страны, а также обработки народных песен и
мелодий.
Кировский колледж
музыкального искусства
им. И.В. Казенина,
ул. Спасская,д.15

Организатор:
МБОУДО «Детская школа искусств № 11» г. Кирова
+7 (8332) 56-69-04
popova17a@mail.ru

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ межрегиональный
конкурс исполнителей на классической гитаре

18
декабря

Ежегодный конкурс исполнителей на классической гитаре носит статус
«межрегионального». Участники конкурса - учащиеся детских музыкальных
и школ искусств - представляют на суд жюри два разнохарактерных
произведения. Председатель жюри - лауреат международных конкурсов
Екатерина Пушкаренко (г. Москва).
Нововятская детская
школа искусств,
ул. Орджоникидзе, 15

Организатор:
МБУДО «Нововятская детская школа искусств» города Кирова
+7 (8332) 31-27-78
novovdshi@mail.ru
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 185-ЛЕТИЮ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
им. А.И. ГЕРЦЕНА
19
декабря

В рамках торжественных мероприятий состоятся события: научнопрактическая конференция, встречи с писателями, открытие выставки,
Герценовский бал.

Кировская ордена почёта
государственная
универсальная областная
научная библиотека
им. А.И. Герцена,
ул. Герцена, 50

Организатор:
КОГБУК «Кировская ордена почета государственная универсальная
областная научная библиотека имени А.И. Герцена»
+7 (8332) 62-36-40
lib@insysnet.rбиблиотека

Уважаемые горожане и гости нашего города!
Будем признательны за ваши отзывы,
впечатления, предложения и пожелания об
организации, наполнению и проведению
мероприятий.
Информацию направляйте
на электронную почту:
culture-kirov@mail.ru или zotovaep65@mail.ru
или по телефонам:
+7 (8332) 54-01-80, +7 (8332) 54-77-34

