
Календарь событийных массовых мероприятий  

на территории Алтайского района в 2014 году 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Организаторы 

мероприятия 

Краткое описание 

1 2 3 4 5 

4 января Зимний спортивно-

туристский 

праздник «Dasha 

jam» 

с.Ая, гора Веселая Парк-отель «Ая» Соревнования сноубордистов, показательные 

выступления горнолыжников, зимние развлечения 

для детей. 

22 февраля Открытое 

первенство 

Алтайского района 

по рыболовному 

спорту в лично-

командном зачете в 

дисциплине «ловля 

мормышкой со 

льда». 

с.Алтайское, пруд № 2. 

Большой Каим 

Администрация 

Алтайского района 

Популяризация зимнего рыболовного спорта. 

Выявление сильнейших команд и спортсменов 

Алтайского района Алтайского края. 

Вовлечение молодежи в занятия рыболовным 

спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Обмен опытом спортивной и тренерской работы.  
 

23 февраля «Автомасленица» Центральный автодром 

(у отеля «Медея») 

Кардаков Олег 

Георгиевич, 

Карюгин Вячеслав, 

Гущина Елена 

Николаевна 

 

1) Фигурный слалом на снегу. Индивидуальная гонка 

раздельная для малого, среднего и большого класса. 

2) Индивидуальная гонка внедорожников по 

отдельной трассе, только для полноприводных 

автомобилей! 

3)  конкурс  «Дружная компания».  

4) «Резиновая Зина» - конкурс на торможение.  

5)Индивидуальный  конкурс «Музыкальная 

шкатулка». У тебя в машине стоит супермузыка ? 

Покажи её народу, пусть удивится! 



15 марта Конноспортивный 

праздник 

«Конный двор» 

(ипподром), 

с.Алтайское 

Администрация 

Алтайского района 

Соревнования такого уровня способствуют 

возрождению лучших традиций в коневодстве, 

сохранению и улучшению отечественных пород 

лошадей, популяризации и пропаганде конного 

спорта.  

30 марта Окружные этапы 

краевых конкурсов 

хореографического 

искусства 

«Алтайские 

россыпи» и 

народно-вокального 

искусства «На 

золотом крыльце» 

с.Алтайское, детско-

юношеский центр 

Администрация 

Алтайского 

района, ДЮЦ 

Конкурсные выступления по всем номинациям 

хореографического искусства: бальные танцы, 

народны, эстрадные, оригинальные. 

13 апреля Краевой конкурс 

юных вокалистов 

«Хрустальные 

родники» 

с.Алтайское, детско-

юношеский центр 

Администрация 

Алтайского 

района, ДЮЦ 

Классический вокал и современное эстрадное 

исполнение. 

2 мая «2-й открытый 

Катунский 

полумарафон» 

ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь» 

Администрация 

Алтайского 

района, РОО 

«Федерация легкой 

атлетики 

Республики 

Алтай», клуб 

любителей бега 

«Ирбис» 

Укрепление здоровья и повышения 

работоспособности населения. Пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни. Повышение спортивного мастерства среди 

любителей бега и спортсменов, выявление 

сильнейших спортсменов-бегунов. Укрепление 

связей между спортсменами городов России. 

5-7 мая Событийное 

мероприятие 

«Цветение 

маральника» 

ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь», туркомплекс 

«СТИК ТРЕВЕЛ» 

Главное 

управление 

экономики и 

инвестиций 

Алтайского края 

Работа выставочной фотокомпозиции, выступление 

творческих коллективов, экскурсионные программы 

к местам массового цветения маральника, спортивно-

развлекательные мероприятия и т.д. 

27-29 июня Первенство т/б «Фанат» т/б «Фанат» Участие команд ветеранов, игроков старше 40 лет, 



Алтайского края по 

волейболу среди 

ветеранов 

городов и районов Алтайского края.  

12 июля Межрайонный 

конноспортивный 

праздник на «Кубок 

главы 

Администрации 

Алтайского района» 

«Конный двор» 

(ипподром), 

с.Алтайское 

Администрация 

Алтайского района 

Соревнования такого уровня способствуют 

возрождению лучших традиций в коневодстве, 

сохранению и улучшению отечественных пород 

лошадей, популяризации и пропаганде конного 

спорта. 

19 июля «День огурца» с.Старобелокуриха, 

школьный стадион 

Администрация 

Старобелокурихин

ского сельсовета 

Концертная программа, игра-лотерея, самолетное 

шоу, детская площадка, выставка фоторабот, 

торговые ряды и общественное питание, спортивные 

мероприятия. Угощения Старобелокурихинскими 

разносолами. 

19 августа «Расти, цвети — 

село моё родное» 

с.Россоши, ул.Ленина Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

Данное мероприятие проводится с участием всех 

жителей села и приглашенных гостей. На празднике 

планируется организовать: выставку цветов, 

народного творчества, фирменных блюд. Спортивные 

мероприятия. Конкурсы: лучшая усадьба села, улица, 

лучший цветник, детская площадка. 

2 августа «День села» с.Нижнекаменка, 

стадион 

Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

Концертная программа, множество конкурсов и 

песен, детский городок. Спортивные состязания. 

Ярмарка продукции сельских усадеб. 

9 августа «Сырная деревня» с.Куяган Сельский совет 

с.Куяган, 

Куяганский 

маслосырзавод 

Ярмарка продукции сельских усадеб, конкурс 

творческих работ, связанных с тематикой праздника. 

Работа экспозиции районного краеведческого музея. 

Концертная программа. Выставка-продажа  и 

дегустация сыра, меда и другой продукции местных 

товаропроизводителей. Конкурс на самое вкусное  и 

оригинальное куяганское угощенье. Конкурс 

резчиков по сыру. Спортивные состязания. Розыгрыш 

призов лотереи среди сдатчиков молока на 

Куяганский маслосырзавод 



9 августа Открытое 

первенство Сибири 

по каратэ 

т/б «Фанат» т/б «Фанат» 

Спортивный клуб 

города Бийска.  

Соревнования среди детей среднего и младшего 

возраста, из города Новосибирска, Новокузнецка, 

Омска, Сургута, Тюмени, Бийска. 

9 августа Спас «Медово-

яблочный» 

с.Макарьевка (в районе 

улицы Садовой) 

Администрация 

Макарьевского 

Сельсовета, 

сельский клуб, 

предприниматели, 

общественные 

организации 

Праздник с обрядовыми действиями, костром, 

спортивными состязаниями и игровыми 

действиями с выставками-продажами изделий 

народного творчества. И конечно же много 

мёда.... 

29-30 августа Первенство Сибири 

по пляжному 

волейболу 

т/б «Фанат» т/б «Фанат» Команды из разных городов Кемеровской, 

Новосибирской и Алтайского края. 

5-8 сентября Слет инструкторов-

проводников 

туристских фирм, 

учреждений и 

организаций 

«Золотой гид 

Алтая» 

левобережье р.Катунь 

(район оз. Ая – 

р.Устюба – Бирюзовая 

Катунь), т/б «Сердце 

Алтая» 

Управление 

Алтайского края по 

развитию 

туристско-

рекреационного 

санаторно-

курортного 

комплексов, 

управление 

Алтайского края по 

физической 

культуре и спорту, 

Алтайская краевая 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

детского и 

молодежного 

туризма», Краевое 

государственное 

 полоса препятствий (техника пешеходного и 

водного туризма, техника горного туризма и 

скалолазания, легкий слалом на каяке, навыки 

конного и вело туризма), 

 командная гонка (гонка на рафтах, поисково-

спасательные работы, техника пешеходного 

туризма, организация туристского быта), 

 конкурс профессиональной компетентности,  

 экскурсоведение и краеведение, 

 конкурс развлекательных программ 

(разработка и проведение мероприятий для 

организации досуга туристов-клиентов), 

 конкурс фотографий 



бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Алтайский 

краевой центр 

детско-

юношеского  

туризма и 

краеведения»,  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Краевой дворец 

молодежи», 

Администрация 

Алтайского района 

13 сентября  «Город мастеров» с.Нижнекаменка, 

стадион 

Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

Концертная программа, районная выставка народных 

умельцев, поделки из природных материалов. 

Ярмарка продукции сельских усадеб и т.д. 

26-27 сентября Межрегиональный 

фестиваль 

бардовской песни, 

посвященный дню 

туризма. 

Т\к «Печки – Лавочки». 

Алтайский край, 

Алтайский район, пос. 

Катунь, ул. 

Набережная,7 

Т\к «Печки – 

Лавочки» 

 Грандиозный праздник Песни в день туризма.       

«Бардовский» плов, сардельки гриль с деревенскими 

помидорами, напитки от организаторов.  

 -  Ресторан 

-   Блины от блинопёка Иванушки 

- Две русские бани на дровах, берёзовые венички  

- Бассейн под небом голубым 

- Пантовые ванны, пантовая и фито-бочка, массаж. 

- Катунский пляж. Беседки, мангалы, костровища. 

- Экскурсионная программа 
 



27 сентября Фестиваль «Катунь 

– Ая - праздник 

туризма на Алтае» 

с. Ая, берег р. Катунь, 

туркомплекс «Печки-

лавочки»  

Организатор: 

Администрация 

Алтайского 

района. 

Генеральный 

партнер: 

Алтайтурцентр при 

поддержке 

Управления 

Алтайского края по 

развитию 

туристско-

рекреационного 

комплексов.  

   Праздничная ярмарка: «Алтайские разносолы», 

«Сырная лавочка», «Алтайский мед», «Виноградно-

фруктовая радуга»,  «Мастер и мастерица».  

   Презентация-дегустация продукции переработки 

пантового мараловодства, горных лекарственных 

трав и меда из местного сырья (Производители 

«Спектр-Бальзам», «Алтамар», «Биолит»)  работы 

экспозиции «За здоровьем на Алтай» (сельский 

туризм, презентация пантооздоровительного туризма 

и отдыха). Работа экспозиции «За здоровьем на 

Алтай» (представление видов туризма туробъектов 

района, в том числе: лечебно-оздоровительные туры, 

горнолыжный и экстремальный туризм, детско-

юношеский). 

В течение праздника будут проходить 

различные конкурсы среди гостей, лотерея (по 

визиткам гостей),   турнир по пляжному волейболу, 

катание на лошадях, квадрациклах, моторных лодках, 

сплав (краткосрочный)  по р. Катунь, 

суперскоростной спуск по самой протяженной в 

России канатной трассе через р. Катунь, работа 

детского городка и «Колесо обозрения». 

    Для организованных делегаций гостей района, 

туроператоров и турагентов (по предварительному 

согласованию), организуются ознакомительные туры. 

Для желающих провести время с друзьями у костра, 

здесь же на берегу Катуни:  «Посиделки у костра» 

(песни под гитару, баян, туристские  байки). 
 

5 октября Региональный 

хореографический 

открытый 

фестиваль на приз 

с.Алтайское Администрация 

Алтайского района 

МБОУ ДОД 

«Алтайский 

Конкурс детско-юношеских танцевальных 

коллективов Алтайского края. Совершенствование и 

развитие эстетического воспитания. Популяризация  

танцевального искусства.  



главы 

Администрации 

Алтайского района  

«Праздник танца» 

районный детско-

юношеский 

центр»  

 

5 октября Межрегиональная 

выставка-ярмарка 

голубей «Голуби 

мира в Алтайском 

районе» 

С.Алтайское, 

ул.Ключевая, 58 

«Ярмарка Алтайская» 

ООО «Бруно» Праздничный концерт, выпуск голубей, катание на 

пони, выставка певчих и декоративных птиц, 

домашних  питомцев, награждение голубеводов, 

розыгрыши, конкурсы, выставка-продажа 

собственной продукции. 

Ноябрь-

декабрь 

Открытие 

туристско-

спортивного сезона 

зимних видов 

развлечений 

(горные и беговые 

лыжи, сноуборды, 

катание на 

снегоходах и т.п.) 

Горнолыжные 

комплексы: 

-«Горыня» с.Устюба, 

-гора «Веселая» с.Ая, 

-«Давегор», 

с.Алтайское, 

-«Никольское» 

с.Никольское, 

«Бирюзовая Катунь», 

территория ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», 

горнолыжный комплекс 

в с.Даниловка. 

Руководители 

горнолыжных 

комплексов 

Алтайского района 

Ухоженные трассы различной категории сложности. 

(как для начинающих так и для опытных 

горнолыжников и сноубордистов). Работают 

подъемники. 

Все необходимое снаряжение возможно взять на 

прокат.  

Уютные кафе и мангальные зоны. 

 


