
План основных мероприятий Домов (Центров) народного творчества  

Приволжского Федерального округа на 2015 год 

 

№  Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки  

проведения 

Организаторы  

 

Фестивали, конкурсы, праздники, выставки. 

 

 

Международные, всероссийские, межрегиональные 

 

 XХII Межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства в сфере художественного образования 

«Волжский проспект» 

г.Самара, 

г.Тольятти, 

г.Сызрань 

Январь, май, 

сентябрь 

Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XVII Межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства по изобразительному искусству имени Ю.И. 

Филиппова «Преображение» 

г.Самара Январь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XII Межрегиональный конкурс молодых музыкантов на 

лучшее исполнение концерта с симфоническим оркестром 

имени А.Ф. Лаговской «SAMARA-CONCERTO» 

г.Самара Февраль Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XX Межрегиональный фестиваль-конкурс юношеских и 

мужских ансамблей, ансамблей мальчиков, мужских и 

юношеских хоров, хоров мальчиков, хоров мальчиков и 

юношей «Мужское певческое братство» 

г.Ижевск Февраль Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Международный кинофестиваль «Неделя немецкого 

кино» 

г.Самара Февраль Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XXI Межрегиональный конкурс авторских 

исследовательских работ в области искусства 

«Содружество. Евразийские ART-диалоги». 

г.Самара Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XV Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных 

коллективов «Идел йорт» 

г.Казань Март-декабрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 ХХ Международный фестиваль «Кино-детям» 

 

г.Самара Апрель Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 



 Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют 

Победы» в Удмуртской Республике 

г.Ижевск Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 IX Всероссийский  фестиваль мордовской песни «Од вий» г.Саранск Апрель Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 X Межрегиональный фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «Когда поют солдаты», 

посвящѐнный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

г.Ульяновск Апрель Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Межрегиональный конкурс кубызистов и исполнителей 

горлового пения (узляу), посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Мечетлинский район 

Республики 

Башкортостан 

Апрель Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Межрегиональный фестиваль ансамблей народного танца      

им. Ф. Гаскарова 

г. Мелеуз 

Республики 

Башкортостан 

Апрель Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Х Межрегиональная академия новаций в области 

художественного образования «Artedu. Открытия XXI 

века». 

г.Самара Апрель Агентство социокультурных 

технологий 

 XI Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Маэстро марш!» 

г.Самара Апрель Агентство социокультурных 

технологий 

 V Международный конкурс-фестиваль исполнителей 

танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

г.Йошкар-Ола Апрель Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности  

Республики Марий Эл 

 Всероссийский интернет-конкурс детского рисунка «Мир 

вокруг нас – радости мир», посвященного году 

литературы в России 

г.Нижний Новгород Апрель-ноябрь Нижегородский государственный 

областной научно-методический 

центр народного  творчества и 

культурно просветительной работы 

 XVIII Межрегиональный фестиваль славянской культуры 

«Дикий пион» 

Радищевский район 

Ульяновской обл. 

Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Всероссийский конкурс по спортивным бальным танцам 

«Большая Волга» 

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 



 VI Всероссийский фестиваль видеофильмов по народной 

культуре и этнографии 
г.Йошкар-Ола Май Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности  

Республики Марий Эл 

 Международный Бурановский фольклорный  фестиваль  г.Ижевск Июнь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Межрегиональный форум «Русский мир» с.Кишерть 

Пермского края 

Июнь Пермский дом народного 

творчества 

 VII Межрегиональный казачий фестиваль «Двенадцать 

жемчужин» 

г.Ульяновск Июнь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Международный фестиваль народных художественных 

промыслов «Золотая хохлома» 

г.Семенов 

Нижегородской 

области 

Июнь Нижегородский государственный 

областной научно-методический 

центр народного  творчества и 

культурно просветительной 

работы 

 VI Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

гармонистов им. А.Данилова «Тереньгульские переливы» 

Тереньгульский 

район Ульяновской 

области 

Июль Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Международный фестиваль национальных культур 

«Бердэмлек» («Содружество») 

г.Уфа Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 XXV Международная акция фотохудожников «Природа. 

Человек. Культура» с участием ведущих фотохудожников 

зарубежных стран и России 

г.Уфа Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Межрегиональный праздник русской песни и частушки, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Белокатайский район 

Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Международный конкурс творческих работ «Сөйкемле 

Шүрәле – «Обаятельный Шурале» 

г.Казань Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 III Всероссийский фестиваль национальных культур 

«Поволжская глубинка» 

Павловский район 

Ульяновской обл. 

Июль Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 



 Межрегиональный фестиваль театрализованных и 

обрядовых действий «Злат венец» 

с.Приволжье 

Самарской обл. 

Июль Агентство социокультурных 

технологий 

 Межрегиональный  фольклорно-этнографический 

праздник «Земля предков» 
Килемарский район 

Республики  

Марий Эл 

Июль Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности  

Республики Марий Эл 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей песни 

«Распахнись, душа казачья» 

 

 

г. Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Август Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Международный молодежный конкурс «Мистер Этно-

2015» 

г.Ульяновск Сентябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Всероссийский фестиваль-конкурс татарского фольклора 

« Түгәрәк уен» 

г.Казань Сентябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Всероссийский фестиваль народного творчества «Вместе 

мы - Россия» (детский) 
г.Саратов Сентябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной 

песни им. Лидии Андреевны Руслановой 

г.Саратов Октябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Межрегиональный конкурс национального костюма 

«Марий вургем пайрем унала ўжеш» («Праздник 

марийского костюма приглашает в гости») 

г.Йошкар-Ола Октябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики 

 Марий Эл 

 Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поет село родное» 

г.Киров Октябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Межрегиональный фестиваль исполнителей современной 

рок-музыки «Новая волна» 

г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Российский конкурс молодых исполнителей эстрадной 

песни «Симбирский аккорд» 

г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного танца 

«Купанча» 

г.Ижевск Ноябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 



 Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

композиторов-любителей финно-угорских народов 

«Марзан гуръѐс» (Жемчужные напевы) в рамках 

реализации партийного проекта «Культура и время на 

территории Удмуртской Республики 

г.Ижевск Ноябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 VIII Всероссийский фестиваль авторского 

короткометражного кино «Арт-кино» 

г.Самара Ноябрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Открытый фестиваль-конкурс национальной эстрадной 

песни финно-угорских народов «Ший памаш» 

(«Серебряный родник») 

г.Йошкар-Ола Ноябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики 

 Марий Эл 

 Межрегионального фестиваля национальных культур 

Жар-птица 

г.Киров Ноябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Межрегиональная выставка-ярмарка изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества и традиционных 

ремѐсел  «Рождественские узоры Поволжья» 

г.Самара Декабрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 

Региональные 

 

 V Республиканский фестиваль любительских театральных 

коллективов «Открытое окно» 

г.Саранск Январь-

февраль 

Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский фестиваль военно-патриотической 

песни «Афганское эхо» 

г.Саранск Январь-

февраль 

Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский конкурс народного творчества «Играй, 

гармонь!» 

г.Саранск Январь-март Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский фестиваль народного творчества 

«Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

г.Йошкар-Ола Январь-май Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики 

 Марий Эл 

 Республиканский фестиваль семейных ансамблей 

народного творчества «Радуга семейных талантов» 

Верхний Услон 

Республики 

Татарстан 

Февраль-май Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 



 Республиканский смотр-конкурс детско-юношеских 

самодеятельных театральных и кукольных коллективов 

«Иделкәем» 

г.Казань Февраль-

октябрь 

Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 II Республиканский конкурс детских любительских 

объединений «Дыхание земли» 

г.Лениногорск 

Республики 

Татарстан 

Февраль-

декабрь 

Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Областной конкурс исполнителей народной песни им. 

Л.А.Руслановой 

Саратовская область Февраль-

октябрь 

Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной смотр-конкурс любительских формирований 

ветеранов войны и труда, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Не стареют душой ветераны» 

Марксовский район 

Саратовской области 

Февраль-май Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной конкурс детского и юношеского 

художественного творчества «Звездный дождь» 

Саратовская область Февраль-май Саратовский областной центр 

народного творчества 

 VIII Областной конкурс собирателей фольклора им. Д.Н. 

Садовникова на территории Ульяновской области 

Ульяновская обл. Март-декабрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 III Республиканский фестиваль детского творчества 

«Моңлы тамчы» («Звонкая капель») 

г.Бугульма 

Республики 

Татарстан 

Март Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский фестиваль детской народной 

хореографии «Хоровод дружбы» 

г. Туймазы 

Республики 

Башкортостан 

Март Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский  конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Песенный каскад» (в рамках реализации партийного 

проекта «Культура и время на территории Удмуртской 

Республики) 

Игринский район 

Удмуртской 

Республики 

Март Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Традиционный региональный конкурс академических 

хоров образовательных учреждений искусств и культуры 

имени Г.В. Беляева «Самарские хоровые собрания» 

г.Тольяти 

г.Самара 

Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Организация и проведение традиционного регионального 

фестиваля-конкурса оркестров образовательных 

учреждений искусств и культуры, клубных учреждений 

«Парад оркестров» 

 

г.Тольяти Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 



 IX областной конкурс по искусству речи среди учащихся 

и студентов театральных школ, отделений ДШИ, ССУЗ, 

факультетов ВУЗов «Живое слово» 

г. Новокуйбышевск Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Областной смотр-конкурс народного танца «Волжский 

перепляс» 

Саратовская область Март-ноябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной конкурс исполнителей городского романса 

«Мой Шансон» 

г.Киров Март Кировский областной дом 

народного творчества 

 IX областной конкурс вокалистов имени заслуженной 

артистки России Риммы Лунѐвой 

г.Киров Март Кировский областной дом 

народного творчества 

 Областной конкурс детских и юношеских любительских 

театров театральная весна в Котельниче 

г.Киров Март Кировский областной дом 

народного творчества 

 Открытый областной фестиваль мастеров 

художественного слова и театров малых форм «О Родине, 

о Подвиге, о Славе» 

г.Ульяновск Апрель Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Областной фестиваль хоров и ансамблей ветеранов 

«Повесть жизни», приуроченный к празднованию 70-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

г.Ульяновск Апрель Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Краевой конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Мелодии Победной весны» 

г.Пермь Апрель Пермский дом народного 

творчества 

 Республиканский телевизионный конкурс башкирских 

красавиц «Хылыукай» 

г.Уфа Апрель Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский фестиваль хоров ветеранов, духовых 

оркестров и оркестров народных инструментов «Красная 

звезда», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Краснокамский 

район Республики 

Башкортостан 

Апрель Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 I Республиканский  фестиваль-конкурс актерской песни 

«Голоса Победы» (в рамках реализации партийного 

проекта «Культура и время на территории Удмуртской 

Республики) 

г.Ижевск Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский  фестиваль-конкурс любительских 

театральных коллективов УР «Победная весна», 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

г.Ижевск Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 



 Республиканский конкурс хоров ветеранов Удмуртской 

Республики «Мы славим Победу во все времена» 

г.Ижевск Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский фестиваль юмора «Штат-Базар» Глазовский район 

Удмуртской 

Республики 

Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский фестиваль современной хореографии 

«ЗАРЯдим!» (в рамках реализации партийного проекта 

«Культура и время на территории Удмуртской 

Республики) 

г.Сарапул 

Удмуртской 

Республики 

Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский конкурс хоров и вокальных ансамблей 

«Поет село родное» 

Ижевск Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский фестиваль-конкурс детских 

национальных театральных коллективов «Кузьыликар» 

Малопургинский 

район Удмурсткой 

Республики 

Апрель Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 IV областного конкурса изделий юных мастеров ДПТ и 

ремѐсел Самарской области «Наш дом – планета Земля!» 

г.Самара Апрель Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 XXIII региональный (открытый) конкурс 

хореографического искусства образовательных 

учреждений имени Н.В. Даниловой «Волжский 

дивертисмент» 

г.Тольяти Апрель Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Чудо лоскутное» 

г.Киров Апрель Кировский областной дом 

народного творчества 

 Фестиваль-конкурс детского национального творчества 

«Вешние воды» 

г.Киров Апрель Кировский областной дом 

народного творчества 

 Областной конкурс агитбригад, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

г.Киров Апрель Кировский областной дом 

народного творчества 

 Областной конкурс исполнителей народной песни 

«Певчий край» 

г.Киров Апрель Кировский областной дом 

народного творчества 

 Областной конкурс любительских театров, Белая 

Холуница «Театральная весна» 

г.Киров Апрель Кировский областной дом 

народного творчества 

 Областной национальный мордовский праздник 

«Шумбрат» 

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 



 Республиканский национально-фольклорный праздник 

«День славянской письменности» 

Ковылкинский район 

Республики 

Мордовия 

Май Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский национально-фольклорный праздник 

«Акша келу» 

с. Вадовские 

Селищи Республики 

Мордовия 

Май Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский национально-фольклорный праздник 

«Сабантуй» 

с.Лямбирь 

Республики 

Мордовия        

Май Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Республиканский фестиваль народных театров «Алтын 

тирмә», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

г. Белебей 

Республики 

Башкортостан 

Май Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун 

байрамы» имени Фатыха Иксанова 

г.Янаул Республики 

Башкортостан 

Май Центра народного творчества 

Республики Башкортостан 

 IX республиканский фестиваль лоскутного шитья 

«Корама туй» 

г.Уфа Май Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 VI республиканский фестиваль татарского фольклора 

«Иске-Казан түгәрәк уены» 

Высокая Гора 

Республики 

Татарстан 

Май-июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник русской культуры «Каравон» Лаишевский район 

Республики 

Татарстан 

Май Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Областной фестиваль ансамблей (оркестров) народных 

инструментов 

г.Саратов Май Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной смотр-конкурс исполнителей народной песни 

«Что посеешь, то и пожнешь» 

Советский, 

Аткарский районы 

Саратовской области 

Май Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Республиканский III конкурс фольклорно-

этнографических работ «По следам предков» 

г.Йошкар-Ола Май Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Республиканский фестиваль семейно-родственных 

фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» 
п.Новый Торъял Май Республиканский научно-

методический центр народного 



творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Областной конкурс концертных программ, посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Радоваться жизни» 

г.Киров Май Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Областной фольклорный конкурс «Ладом по-вятцки» г.Дороничи 

Кировской области 

Июнь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Областной конкурс хореографических коллективов 

«Шире круг» 

г.Уржум Июнь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Республиканский фестиваль-конкурс марийских 

свадебных обрядов 

п.Морки Июнь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Республиканский праздник песни «Пеледыш айо» Горномарийский 

район Республики 

Марий Эл 

Июнь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Открытый фестиваль-конкурс ВИА и рок-групп Советский район 

Республики  

Марий Эл 

Июнь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Областной  фестиваль духовых оркестров г.Калининск 

Саратовской области 

Июнь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Республиканский праздник марийской культуры «Семык» Мензелинский район 

Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник мордовской культуры 

«Балтай» 

Лениногорский 

район Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 



 IX Республиканский фестиваль чувашей Закамья «Учук» Альметьевский 

район республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник мордвы-мокшы «Валда 

шинясь» 

Тетюшский район 

Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон 

быдтон» 

Бавлинский район 

Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» г.Нурлат Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник чувашской культуры 

«Акатуй» 

Тетюшский район 

Республики 

Татарстан 

Июнь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Областной чувашский народный праздник «Акатуй-2015» г.Ульяновск Июнь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Традиционный Областной праздник «Сабантуй» г.Ульяновск Июнь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Фестиваль сказки г.Пермь Июнь Пермский дом народного 

творчества 

 Фестиваль увлечений и затей  «Хобби фест»  г.Пермь Июнь Пермский дом народного 

творчества 

 Краевой сельский Сабантуй г.Пермь Июнь Пермский дом народного 

творчества 

 Республиканский праздник Курая, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне                   

1941-1945 г.г. 

г. Октябрьский 

Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский праздник национальных культур 

«Волны Агидели» 

г. Агидель 

Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Открытый конкурс исполнителей башкирской бардовской 

песни «Кош юлы» 

Зианчуринский 

район Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 



 Фольклорный праздник «Салауат йыйыны» Салаватский район 

Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Открытый республиканский фестиваль войлока «Тамга» Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

Июнь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский фестиваль видеофильмов г.Ижевск Июнь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Областной конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Память священна» 

г.Киров Июнь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Республиканский национально-фольклорный праздник 

«Велень озкс» 

Большеигнатовский 

район Республики 

Мордовия 

Июль Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Открытый фестиваль «Юрла-Русский остров!» с.Юрла Июль Пермский дом народного 

творчества 

 Республиканский фольклорный праздник сенокоса 

«Звени, коса!» 

Кармаскалинский 

район Республики 

Башкортостан 

Июль Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Молодые голоса» 

Караидельский 

район Республики 

Башкортостан 

Июль Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский детский конкурс башкирского танца 

«Баик» среди исполнителей от 3 до 15 лет на призы 

Президента Республики Башкортостан 

Кугарчинский район 

Республик 

Башкортостан 

Июль Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский праздник славянской культуры «Ивана 

Купала» 

г.Набережные Челны 

Республики 

Татарстан 

Июль Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Республиканский праздник кряшенской культуры 

«Питрау» 

Мамадышский район 

Республики 

Татарстан 

Июль Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Открытый областной фестиваль бардовской песни и 

шансона «Обермоунджский треугольник» 

 

г.Маркс Июнь Саратовский областной центр 

народного творчества 



 Республиканского праздника «Уйнагыз, гармуннар» г.Казань Август Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 XIV областной праздник народного творчества «Спасы в 

Сенгилее» 

Сенгилеевский 

район Ульяновской 

обл. 

Август Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Открытый фестиваль-конкурс исполнителей 

национального деревенского танца народов восточных 

мари «Ший кандра» - «Серебряная веревочка» 

Калтасинский район 

Республики 

Башкортостан 

Август Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский фестиваль детского творчества 

«Йэйгор», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Бураевский район 

Республики 

Башкортостан 

Август Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Играй, 

гармонь на Сибирском тракте» 

Дебесский район 

Удмуртской 

Республики 

Август Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Областной конкурс актѐрской песни «Шар голубой» 

 

г.Нолинск 

Кировской области 

Август Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Республиканский фестиваль народной песни им. М.Н. 

Антоновой 

г.Саранск Сентябрь Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Областной межнациональный конкурс «Лучшая семьЯ» г.Ульяновск Сентябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Фестиваль традиционной росписи «Расписная суббота» г.Пермь Сентябрь Пермский дом народного 

творчества 

 Фестиваль русского географического общества «Геофест» г.Пермь Сентябрь Пермский дом народного 

творчества 

 Республиканский народный праздник «Шежере 

байрамы», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Куюргазинский 

район Республики 

Башкортостан 

Сентябрь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский конкурс видеопрезентаций  

коллективов, имеющих звание «народный» (образцовый) 

коллектив самодеятельного художественного творчества 

г.Ижевск Сентябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 III Губернский фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Рожденные в сердце России» 

 

г.Самара Сентябрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 



 Областной фестиваль в стиле «Folk-rock» г.Вольск 

Саратовской области 

Сентябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной фестиваль гармонистов «Играй гармонь» г.Петровск Сентябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной фестиваль-конкурс эстрадных театров, 

коллективов малых форм, миниатюр и исполнителей 

разговорного жанра, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Саратовская область Сентябрь-

ноябрь 

Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Областной конкурс художественного слова Моя любовь – 

моя Россия 

г.Киров Октябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Интегрированный областной фестиваль художественного 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» 

г.Киров Октябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Республиканский конкурс молодых исполнителей 

татарской песни «Туган тел», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

г. Дюртюли 

Республики 

Башкортостан 

Октябрь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский конкурс-фестиваль эстрадно-

разговорного жанра «Художественное слово», 

посвященный Году литературы 

г. Салават 

Республики 

Башкортостан 

Октябрь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Республиканский конкурс художественного слова 

«Литературная мастерская» 

г.Ижевск Октябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Республиканский фестиваль любительских объединений 

«Полет к мечте» 

г.Ижевск Октябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Областной конкурс ручного ткачества «Тканная дорожка» 

 

г.Киров Октябрь-

ноябрь 

Кировский областной Дом 

народного творчества 

 XIX Республиканский  фестиваль народного творчества 

«Шумбрат, Мордовия!» 

г.Саранск Октябрь-

декабрь 

Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Областной фестиваль-конкурс художественного слова 

«Моя Россия» 

г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Областной детский фестиваль «Чаваш ачи, сассуна пар» г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Краевой фестиваль-конкурс творческих коллективов 

ветеранов Патриоты края – патриоты России»   

г.Пермь Ноябрь Пермский дом народного 

творчества 



 Открытый республиканский  конкурс современной 

драматургии  «Другой театр» в рамках мероприятий, 

посвященных Году литературы 

г.Ижевск Ноябрь Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Областной конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Песнь души – самовыражение в творчестве» 

г.Киров Ноябрь-

декабрь 

Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Республиканский фестиваль художественного творчества 

инвалидов «Вместе мы сможем больше» 

г.Саранск Декабрь Республиканский дом народного 

творчества Республики Мордовия 

 Межнациональный Новогодний фестиваль «Новогодняя 

радуга» 

г.Саранск Декабрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Краевой фестиваль «Преодоление», посвященный 

международному дню инвалидов 

г.Пермь Декабрь Пермский дом народного 

творчества 

 Республиканский молодежный фестиваль «Йэшлек шоу» 

 

г.Уфа Декабрь Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Областной конкурс песенно-танцевальных коллективов 

«Поющая Вятка» 

г.Киров Декабрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 

Повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений 

 

 Семинар-практикум для видеолюбителей и 

руководителей видеообъединений 
г.Йошкар-Ола Февраль Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

 Семинар для руководителей детских театральных 

коллективов «Основы деятельности любительского 

театрального коллектива»  с методическим обеспечением 

г.Казань Февраль Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Областной семинар-практикум для режиссеров эстрадных 

театров и коллективов малых форм 

г.Саратов Февраль Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Школа декоративно-прикладного творчества 

«Художественная обработка бисера» 

г.Киров Февраль Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинар-практикум для специалистов досуговой 

деятельности, массовых мероприятий «Праздник 

Победы» 

г.Саратов Февраль-март Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Семинар для руководителей татарских фольклорных 

коллективов регионов РФ «Особенности сценической 

г.Казань Март Республиканский центр развития 

традиционной культуры 



обработки татарского фольклорного наследия»  с 

методическим обеспечением 

Республики Татарстан 

 Мастер-класс для специалистов КДУ «Режем музыку, 

делаем отбивки» с методическим обеспечением 

г.Казань Март Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Мастер-класс «Работа с духовым оркестром: особенности 

организации памятных и праздничных мероприятий на 

различных площадках» 

Карсунский район 

Ульяновской обл. 

Март Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Творческая лаборатория для видеооператоров-любителей 

Удмуртии 

г.Ижевск Март Республиканский дом народного 

творчества – Дом молодежи 

Удмуртской Республики 

 Семинар для руководителей народных хоров и ансамблей 

«Русский календарь 

г.Ульяновск Март Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум для мастеров ДПТ и ремѐсел 

Самарской области «Традиционное ручное ткачество на 

нити (сволочке)» 

г.Самара Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для фотографов-любителей и 

самодеятельных фотостудий Самарской области  

«Основы фотографии: сюжет, композиция, свет» 

г.Самара Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для культорганизаторов и 

режиссеров массовых мероприятий 

г.Самара Март Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для директоров районных и 

городских учреждений культурно-досугового типа 

г.Саратов Март Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Творческая лаборатория для руководителей 

хореографических коллективов «Современная 

хореография» 

г.Киров Март Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Мастер-класс по лоскутному шитью Татьяны Киселевой г.Киров Март Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинар «Формы и методы работы с фольклором в свете 

современных требований», проводит Матлин М.Г. 

Карсунский район 

Ульяновской обла 

Апрель Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар для руководителей вокальных коллективов г.Уфа Апрель Центр народного творчества 

Республики Башкортостан 

 Семинар-практикум для руководителей национальных 

(чувашских) фольклорных коллективов 

с.Искалы Самарской 

области 

Апрель Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 



 Школа декоративно-прикладного творчества «Керамика» 

 

г.Киров Апрель Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Круглый стол для руководителей коллективов народной 

песни 

г.Киров Апрель Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Круглый стол для режиссѐров любительских театров г.Киров Апрель Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинары-практикумы для руководителей кружков, 

студий декоративно-прикладного творчества: 

- по изготовлению национальных украшений; 

- по  марийской вышивке в рамках Межрегионального 

конкурса национального костюма «Марий вургем пайрем 

унала ужеш»; 

- по направлению «Умелые руки». 

г.Йошкар-Ола  

 

Апрель 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

 Семинар-практикум для руководителей народных хоров и 

ансамблей «Волжская мелодия» 

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Мастер-класс по мордовской культуре (хореография, 

вокал, обряды) с участием специалистов из Мордовского 

Государственного Университета им. Н.П. Огарева  

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар по организации и проведению мордовского 

праздника Шумбрат на территории МО Ульяновской 

области 

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Творческая лаборатория мастеров по лоскутному шитью в 

рамках подготовки к региональной выставке «Лоскутная 

карусель» 

г.Ульяновск Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар «Формы и методы работы с фольклором в свете 

современных требований» 

Новоспасский район 

Ульяновской обл. 

Май Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум для руководителей и специалистов 

КДУ Самарской области  «Выставочная экспозиция: 

эксподизайн, оборудование, интерактив и мультимедиа» 

г.Самара Май Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар по организации и проведению чувашского 

праздника Акатуй на территории МО Ульяновской 

области 

г.Ульяновск Июнь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар по организации и проведению татарского 

праздника Сабантуй на территории Ульяновской области 

г.Ульяновск Июнь Центр народной культуры 

Ульяновской области 



 Семинар-практикум для руководителей  фольклорных  

русских коллективов 

г.Самара Июнь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для  руководителей 

хореографических  коллективов (народный танец) 

г.Саратов Июнь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Круглый стол для руководителей фольклорных 

коллективов 

г.Киров Июнь Кировский областной Дом народного 

творчества 

 Круглый стол для руководителей хореографических 

коллективов 

г.Киров Июнь Кировский областной Дом народного 

творчества 

 Круглый стол для исполнителей актѐрской песни г.Киров Август Кировский областной Дом народного 

творчества 

 Семинар-практикум по хореографии «Региональные 

особенности танцев Поволжья» 

г.Ульяновск Сентябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум для мастеров ДПТ и ремѐсел 

Самарской области «Сувенирное производство: от 

бизнес-проекта до реализации продукции» 

г.Самара Сентябрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Открытая творческая лаборатория для режиссеров 

самодеятельных театральных коллективов 

г.Самара Сентябрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для руководителей эстрадных 

коллективов 

г.Саратов Сентябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Семинар-практикум для методистов, организаторов-

постановщиков художественно-массовых форм досуга в 

помощь проведения республиканского фестиваля 

культурно-массовых акций, посвященного 95-летию 

Республики Марий Эл «Сохраняя традиции, смотрим в 

будущее» 

г.Йошкар-Ола Сентябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Круглый стол для участников областного конкурса 

сценариев культурно-досуговых мероприятий 

г.Киров Сентябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинар для руководителей народных хоров и ансамблей 

«Голоса традиций» 

г.Ульяновск Октябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников. Интерактивные программы на массовых 

праздниках и мероприятиях» 

г.Ульяновск Октябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар «Ведение и систематизация реестра объектов 

нематериального культурного наследия» 

г.Ульяновск Октябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 



 Творческая лаборатория «Как живешь семья?» г.Ульяновск Октябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум для специалистов КДУ 

«Особенности работы ведущего праздника, концерта» с 

методическим обеспечением 

г.Казань Октябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Семинар-практикум для руководителей 

инструментальных ансамблей и отдельных исполнителей 

«Сохранение традиционных народных инструментов» с 

методическим обеспечением 

г.Казань Октябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Семинар для руководителей фольклорных коллективов (в 

рамках Всероссийского конкурса исполнителей народной 

песни им.Л.А.Руслановой) 

г.Саратов Октябрь Саратовский областной центр 

народного творчества 

 Семинар-практикум для руководителей театральных 

коллективов 
г.Йошкар-Ола Октябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Школа декоративно-прикладного творчества «Ручное 

ткачество» 

г.Киров Октябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Творческая лаборатория для руководителей коллективов 

народной песни 

г.Киров Октябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Межрегиональный семинар-практикум по традиционной 

народной кукле 

г.Киров Ноябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинар-практикум для художественных руководителей 

культурно-досуговых учреждений 

г.Йошкар-Ола Ноябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Семинар-практикум для руководителей 

хореографических коллективов 

г.Йошкар-Ола Ноябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 



 Семинар-практикум для руководителей вокально-

хоровых коллективов в рамках Открытого 

межрегионального фестиваля-конкурса национальной 

эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш» 

(«Серебряный родник») 

г.Йошкар-Ола Ноябрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Семинар для специалистов КДУ «Современные 

технологии организации досуга семьи в культурно-

досуговых учреждениях» 

г.Казань Ноябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Круглый стол «Национальные праздники народов 

Республики Татарстан: традиции и современность» 

г.Казань Ноябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Творческая лаборатория по фольклорным играм и 

обрядам «Русская фольклорная традиция в быту и 

праздники»  

г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум «Имиджевые основы работника 

культуры» 

г.Ульяновск Ноябрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Мастер-класс для звукооператоров РДК, СДК  по 

использованию конденсаторных микрофонов 

г.Казань Ноябрь Республиканский центр развития 

традиционной культуры 

Республики Татарстан 

 Творческая лаборатория для руководителей вокально-

эстрадных коллективов и исполнителей старше 18 лет 

г.Киров Ноябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Школа декоративно-прикладного творчества «Резьба по 

дереву, роспись» 

г.Киров Ноябрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 Семинар-практикум для мастеров художественного слова, 

театральных коллективов всех направлений в рамках 

мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения 

Н.М. Карамзина «По страницам истории государства 

Российского» 

г.Ульяновск Декабрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум для методических служб культурно-

досуговых учреждений Ульяновской области «Гусиное 

перо» 

Чердаклинский 

район Ульяновской 

обл. 

Декабрь Центр народной культуры 

Ульяновской области 

 Семинар-практикум  для мастеров ДПТ и ремѐсел 

Самарской области «Вышивка лентами» 

г.Самара Декабрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 



 Семинар-практикум  для мастеров ДПТ и ремѐсел 

Самарской области «филейно-гипюрная вышивка» 

г.Самара Декабрь Агентство социокультурных 

технологий Самарской области 

 Семинар-практикум для руководителей фольклорных 

коллективов 
г.Йошкар-Ола Декабрь Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Республики  

Марий Эл 

 Круглый стол для руководителей песенно-танцевальных 

коллективов 

г.Киров Декабрь Кировский областной Дом 

народного творчества 

 

Сводный план основных мероприятий Домов (Центров) народного творчества Приволжского федерального округа на 2015 год составлен на 

основе планов работ, предоставленных Домами (Центрами) народного творчества республик Марий Эл, Татарстана, Башкортостана, 

Мордовии, Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей. 

 

С уважением, 

 

Директор Республиканского научно-методического центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности                                

Республики Марий Эл,  

Президент Ассоциации директоров Домов (Центров) народного творчества Приволжского федерального округа 

ДМИТРИЕВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА 


