
Календарь  массовых мероприятий  

на территории Алтайского района в 2017 году 

(* информацию по датам проведения уточнять по телефону (38537)22279)  

 

Дата 

проведения 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения Организаторы 

мероприятия 
Краткое описание 

1* 2 3 4 5 
2, 3 января Мексиканская елка Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
Посещение закрытого павильона экзотических растений, 

консультации специалистов с проведением мастер-классов 

и дегустации, продажа продукции и т.д. 
6-8 января  Дегустация 

бразильского кофе и 

алтайских бальзамов 

Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
Посещение закрытого павильона экзотических растений, 

консультации специалистов с проведением мастер-классов 

и дегустации, продажа продукции и т.д. 
 

8 января 
Алтайский марафон Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Администрация 

Алтайского района, 

компания «Мария РА» 

Концертная программа, конкурсы, призы, угощения от 

Администрации района, марафон протяженность в 50 км 

классическим ходом. 

9-11 января Первенство 

Алтайского края по 

лыжным гонкам 

Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 

Алтайская ДЮСШ, 

Управление спорта и 

молодежной политики 

Алтайского края 

 

19 января Праздник Крещения ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 

(искусственный водоем). 

 

Слияние рек Каменка и 

Сараса 

ОАО ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», 

резиденты, ООО 

«Каскад» 

 

Алтайский сельсовет 

Подготовка проруби, освещение. Массовое крещение в 

проруби.  

28-29 января Праздник урожая в 

банановом саду 
Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
Посещение закрытого павильона экзотических растений, 

консультации специалистов с проведением мастер-классов 

и дегустации, продажа продукции, дегустация бананов и т.д. 3-5 февраля  Экскурсия в 

пальмовые тропики 
Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
10-12 февраля День Святого Лавра. 

День Святого 

Поликавина 

Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 

19 февраля Открытое первенство 

Алтайского района 

с.Алтайское, 

прудСорокинский  
Администрация 

Алтайского района 
Популяризация зимнего рыболовного спорта. 

Выявление сильнейших команд и спортсменов Алтайского 



по рыболовному 

спорту в лично-

командном зачете в 

дисциплине «ловля 

мормышкой со льда». 

района Алтайского края. 

Вовлечение молодежи в занятия рыболовным спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Обмен опытом спортивной и тренерской работы.  
 

20-26 февраля  Алтайская 

Масленица 

Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
Посещение закрытого павильона экзотических растений, 

консультации специалистов с проведением мастер-классов 

и дегустации, продажа продукции, традиции и т.д. 

25 февраля Первенство 

Алтайского района 

по лыжным гонкам 

на призы районной 

газеты «За 

изобилие» 

Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Алтайская ДЮСШ, 

районная газета «За 

изобилие» 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Лыжные гонки 

Горячий чай, булочки и хорошее настроение 

3-5 марта Весна в Зимнем 

саду 

Зимний сад «Алтайское 

лето» 
ИП Буркова В.Н., ООО 

«Биолит» 
Посещение закрытого павильона экзотических растений, 

мастер-классов с косметической продукцией, дегустации, 

продажа продукции и т.д. 
5 марта Белокурихинский 

марафон 
с.Никольское-с.Черновая Компания «Мария Ра» Зажигательные песни, вереницы машин и автобусов, 

оздоровление населения. 

11-12 марта  Фестиваль лыжного 

спорта 

Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Алтайская ДЮСШ, 

Управление спорта и 

молодежной политики 

Алтайского края, 

компания «Мария Ра» 

Межрегиональные лыжные гонки 

18 марта Закрытие трассы 

здоровья 

Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Администрация 

Алтайского 

района,компания 

«Мария Ра» 

Трасса здоровья для всех желающих, концертная 

программа, конкурсы, призы, полевая кухня, хорошее 

настроение. 



2 апреля Открытое первенство 

Алтайского района 

по рыболовному 

спорту в лично-

командном зачете в 

дисциплине «ловля 

мормышкой со льда» 

на призы главы 

Администрации 

района 

Пруд Айчонок Администрация 

Алтайского района, 

Айский сельсовет 

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.  
 

29 апреля Событийное 

мероприятие 

«Цветение 

маральника» 

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» Управление Алтайского 

края по туризму, 

курортному делу, 

межрегиональным и 

международным 

отношениям, КГБУ 

«Алтайтурцентр» 

Работа выставочной фотокомпозиции, выступление 

творческих коллективов, экскурсионные программы к 

местам массового цветения маральника, спортивно-

развлекательные мероприятия и т.д. 

6 мая Весенний спринт, 

приуроченный к 

празднованию «Дня 

Победы» 

с.Нижнекаменка Администрация 

Алтайского района 
 

27-28 мая IV Фестиваль 

Алтайского марала 
“Алтайский племенной 

выставочный центр ООО 

«Агро-

Стандарт”с.Алтайское 

Администрация 

Алтайского района 
- Официальное торжественное открытие событийного 

праздника; 

 - Выставка-ярмарка сельских советов, ремесленников, 

продукции пантового оленеводства; 

- Выступление творческих коллективов; 

- Награждение передовиков мараловодческой отрасли 

Алтайского края; 

- Круглый стол по проблемам мараловодства; 

- Конные соревнования; 

- Спортивные соревнования с участием команд 

мараловодов; 

- Конкурс по приготовлению блюд из мяса марала. 
12 июня «День России» ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 

 

Администрация 

Алтайского края,  ОАО 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Фестивальная программа включает в себя следующие 

направления: «Древо», краевой фестиваль русского 

фольклора; «Я горжусь тобой, Алтай!», творческая встреча 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный стадион 

с.Алтайское 

Катунь», Совет по 

этнокультурному 

развитию Алтайского 

края; управление 

Алтайского края по 

культуре и архивному 

делу; управление 

Алтайского края по 

печати и информации; 

управление Алтайского 

края  по туризму, 

курортному делу, 

межрегиональным и 

международным 

отношениям 

 

Администрация 

Алтайского района 

этнокультурных объединений; «Живое ремесло», выставка-

ярмарка; творческая лаборатория по освоению 

традиционных форм фольклора; научно-практическая 

конференция, посвященная вопросам этнокультурного 

развития полиэтничных территорий; выставка-презентация 

этнокультурных объединений; праздничный концерт, 

посвященный Дню России . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественное открытие, концертная программа, конкурсы, 

спортивные соревнования, дискотека, фейерверк 
17 июня, 29 

июля 
I этап Алтайского 

края по картингу 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
Картинг «Kart Сlub K2»; 

Алтайская федерация 

автомобильного спорта 

(http://vk.com/afasbarnaul

) 

Отдыхающие в это время туристы смогут расширить свою 

программу отдыха и увидят интересное спортивное 

состязание. 

8 июля «День Петра и 

Февронии» 
с.Ая, берег р.Катунь Турбаза «Три медведя» Народно-православный и светский российский 

праздник.Пётр и Феврония—православные покровители 

семьи и брака.  Игры, конкурсы, старославянские обряды, 

кухни по славянским рецептам. 
15 июля «Со спортом по 

жизни» 

 

с. Россоши, центральный 

стадион 
Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

Концертная программа, множество конкурсов и песен, 

детский городок. Спортивные состязания. Ярмарка 

продукции сельских усадеб. Дискотека. 

29 июля «Малосольный 

огурец — всякому 

делу венец» 

с.Старобелокуриха, 

ул.Советская,79 
Администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета 

Концертная программа,  самолетное шоу, детская площадка,  

торговые ряды и общественное питание, спортивные 

мероприятия. Угощения Старобелокурихинскими 

разносолами. 
22 июля АХ.Фест с.Алтайское, комплекс 

«Холмогорье» 
ИП Михеев К.В.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Народное_христианство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_и_Феврония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Православие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Брачный_союз


5 августа «День села» с.Нижнекаменка, стадион Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

Концертная программа, множество конкурсов и песен, 

детский городок. Спортивные состязания. Ярмарка 

продукции сельских усадеб. 
5 августа Праздник «Сырной 

деревни» 
с.Куяган Управление АПК 

Администрации района, 

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 угощение.  

Спортивные состязания. Розыгрыш призов. 
 

12 августа Джип-спринт на 

кубок 

АлтайВистерры 

с.Нижнекаменка ООО «АлтайВистерра» Внедорожники, квадроциклы, велосипеды, море 

адреналина, брызг и эмоций. Награждение, вечерняя 

программа. 
12 августа Официальный этап 

международного 

фестиваля по 

автозвуку EMMA-

RUSSIA 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
EMMA-RUSSIA «Самые громкие и нафаршированные автомобили, шоу-

программа, рок-концерт, конкурсы и розыгрыши с 

достойными призами! ВАУ-эффект гарантирован!» 

19 августа  Рок -фестиваль, 

посвященный группе 

«The Beatles» 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая 

Катунь»,С.М. Орехов,  

Выступления множества коллективов, знакомые песни 

легендарной четверки  в разных стилях и жанрах: от джаза 

до инструментальной гитарной музыки.  
19 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.... 

1-4 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» 

 Алтайская краевая 

общественная 

организация 

«Ассоциация детского и 

молодежного туризма», 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

 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), 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Алтайский краевой 

центр детско-

юношеского  туризма и 

краеведения». 

 конкурс профессиональной компетентности,  

 экскурсоведение и краеведение, 

 конкурс развлекательных программ (разработка и 

проведение мероприятий для организации досуга 

туристов-клиентов), 

 конкурс фотографий 

9 сентября День урожая с.Алтайское, Алтайский 

племенной выставочной 

центр ООО «Агро-

Стандарт» 

Администрация 

Алтайского района 
Праздничный концерт, выставка-продажа 

сельхозпродукции, молодняка КРС, овец, лошадей, 

кроликов и птицы. Детская площадка с аттракционами и 

катанием на пони. Конные бега  и показательные 

выступления лучших конников и т.д. 
23 сентября 

(возможно 

будет проведен 

в августе) 

Катунь-Ая-праздник  

туризма на Алтае, 

Межрегиональный 

Фестиваль 

бардовской песни 

 пос. Катунь, ул. 

Набережная,7 
Т\к «Печки – Лавочки», 

Администрация 

Алтайского района 

Грандиозный праздник Песни в день туризма. «Бардовский» 

плов,уха, торжественное открытие, награждение, конкурсы, 

концертная программа, призы. 
 

24 сентября  Межрегиональная 

выставка-ярмарка 

голубей «Голуби 

мира в Алтайском 

районе» 

с.Алтайское, ул.Ключевая, 

58 «Ярмарка Алтайская» 
ООО «Бруно», 

Алтайский сельсовет 
Праздничный концерт, выпуск голубей, катание на пони, 

выставка певчих и декоративных птиц, домашних  

питомцев, награждение голубеводов, розыгрыши, конкурсы, 

выставка-продажа собственной продукции. 

28 октября Ралли — спринт на 

переходящий кубок 

главы 

Администрации 

Алтайского района 

с.Нижнекаменка Администрация 

Алтайского района 
Раллийная  гонка и спортивное ориентирование, свежий 

воздух, горячая уха и шурпа. 

16 декабря «Алтайская зимовка» Лыже-биатлонные 

комплекс «АлтайSKIй» 
КГБУ «Алтайтурцентр», 

Алтайская ДЮСШ, 

Администрация  

Алтайского района 

Масс-старт, великолепная природа, свежий воздух и 

горячий чай, концертная программа 

 


