Календарь массовых мероприятий
на территории Алтайского района в 2016 году
(* информацию по датам проведения уточнять по телефону (38537)22279)

Дата
проведения
1*
31 декабря - 10
января

Наименование
мероприятия
2
Открытие
новогодней елки

7 января

Рождественская елка

19 января

Праздник Крещения

25 января

День российского
студенчества

21 февраля

Открытое первенство
Алтайского района
по рыболовному
спорту в личнокомандном зачете в
дисциплине «ловля
мормышкой со льда».
День защитника
отечества

23 февраля

Место проведения
3
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»
(искусственный водоем)
Детско-юношеский центр
с.Алтайское
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»
(искусственный водоем).
Слияние рек Каменка и
Сараса
Территория ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь». ГЛК.
с.Алтайское, пруд № 2.
Большой Каим

Территория ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь». ГЛК.

Организаторы
мероприятия

Краткое описание

4
ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»,
резиденты
МАОУ ДОД АР ДЮЦ

5
Массовые заезды, праздничные шоу-программы на ГЛК,
массовые старты, каток, музыкальные программы,
фейерверк.
Театрализованное представление

ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»,
резиденты, ООО
«Каскад»

Подготовка проруби, освещение. Массовое крещение в
проруби. Освещение в СМИ.

Алтайский сельсовет
ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»,
резиденты, ООО
«Адмирал»
Администрация
Алтайского района

ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»,
резиденты,
приглашенные артисты
(г.Бийск)

Фестиваль сноубордистов. Акции. Призы. Розыгрыши.

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.
Праздничная программа, призы, конкурсы.

23 февраля

«Пою мое отечество»

Детско-юношеский центр
с.Алтайское

МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Праздничный концерт

4 марта

8 марта+ «Мода и
время»

Детско-юношеский центр
с.Алтайское

МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Праздничный концерт

5 марта

Конноспортивный
праздник

с.Алтайское
Выставочно-племенной
центр ООО «АгроСтандарт»

Администрация
Алтайского района

Соревнования такого уровня способствуют возрождению
лучших традиций в коневодстве, сохранению и улучшению
отечественных пород лошадей, популяризации и
пропаганде конного спорта.

6 марта

Проводы зимы
«Прощай зимушказима»

с.Алтайское, ул.Карла
Маркса, 55 (площадка у
здания АКДЦ)

Алтайский сельсовет

Концертная программа, конкурсы.

07-13 марта

Масленичные
гулянья

Территория ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь».

Праздничные гулянья, концерт.

10 марта -20
апреля

«Вселенная детского
творчества»

Детско-юношеский центр
с.Алтайское

ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»,
Администрация
Алтайского района,
резиденты, творческие
коллективы.
МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества

27 марта

Открытое первенство
Алтайского района
по рыболовному
спорту в личнокомандном 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.

27 марта

«Хрустальный
башмачок»

Детско-юношеский центр
с.Алтайское

МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Конкурс детского самодеятельного творчества, галаконцерт

1 мая

Событийное
мероприятие
«Цветение
маральника»

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Работа выставочной фотокомпозиции, выступление
творческих коллективов, экскурсионные программы к
местам массового цветения маральника, спортивноразвлекательные мероприятия и т.д.

1 мая

«Сюрприз-20 лет»

9 мая

«День Победы»

МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Праздничный концерт

28-29 мая

III Фестиваль
Алтайского марала

Детско-юношеский центр
с.Алтайское
Детско-юношеский центр
с.Алтайское
“Алтайский племенной
выставочный центр ООО
«АгроСтандарт”с.Алтайское

Управление Алтайского
края по туризму,
курортному делу,
межрегиональным и
международным
отношениям, КГБУ
«Алтайтурцентр»
МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Администрация
Алтайского района

- Официальное торжественное открытие событийного

Юбилейный концерт театра

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.
1 июня

День защиты детей
«Карусель игры»

с.Алтайское, ул.Карла
Маркса, 55 (площадка у
здания АКДЦ)

Алтайский сельсовет

Конкурсы, призы, концертная программа.

Детско-юношеский центр

МАОУ ДОД АР ДЮЦ

Праздничное мероприятие

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»

Администрация
Алтайского края, ОАО
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
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
Алтайский сельсовет

Фестивальная программа включает в себя следующие

«Праздник детства» с.Алтайское
12 июня

26 июня

«День России на
Бирюзовой Катуни»

День молодежи
«Молодежь у руля»

с.Алтайское, ул.Карла
Маркса, 55 (площадка у
здания АКДЦ)

направления: «Древо», краевой фестиваль русского
фольклора; «Я горжусь тобой, Алтай!», творческая встреча
этнокультурных объединений; «Живое ремесло», выставкаярмарка; 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 .

Конкурсы, призы, концертная программа.

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.

1-10 июля

Творческий лагерь
«Алтай посмотреть,
себя показать»

Айский сельсовет, берег
Катуни в 6 км севернее
села Ая, справа от
автодороги Ая-Подгорный

ИП Субботин Игорь
Павлович

Творческий лагерь с проведением мастер-классов,
концертов, созданием арт-объектов, посещением
местных достопримечательностей

9 июля

I Фестиваль «По
щучьему велению»

Пруд Сорокинский

Администрация
Алтайского района

Мероприятие для всех, кто любит рыбу. Праздник,
посвященный Дню рыбака, с Нептуном и русалкой в
главные роли. Спортивные конкурсы,концертная
программа, ярмарки, щедрые угощения и др.
Концертная программа, множество конкурсов и песен,
детский городок. Спортивные состязания. Ярмарка
продукции сельских усадеб. Дискотека.

9 июля

«Со спортом по
жизни»

с. Россоши, центральный
стадион

Администрация
Россошинского
сельсовета

27-31 июля

V Всероссийский
хип-хоп съезд

ИП Субботин Игорь
Павлович

Хип-хоп исполнители со все Сибири, большая сцена,
качественный звук, кинотеатр под открытым небом,
разнообразные развлечения.

30 июля

«Малосольный
огурец — всякому
делу венец»

Айский сельсовет, берег
Катуни в 6 км севернее
села Ая, справа от
автодороги Ая-Подгорный
с.Старобелокуриха,
ул.Советская,79

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета

29-31 июля

Праздник чая

с.Алтайское, комплекс
«Холмогорье»

ИП Михеев К.В.

6 августа

«День села»

с.Нижнекаменка, стадион

13 августа

Праздник «Сырной
деревни»

с.Куяган

Администрация
Нижнекаменского
сельсовета
Управление АПК
Администрации района,

Концертная программа, игра-лотерея, самолетное шоу,
детская площадка, выставка фоторабот, торговые ряды и
общественное питание, спортивные мероприятия.
Угощения Старобелокурихинскими разносолами.
Дегустация более 100 сортов чая и чайных сборов с лугов и
полей Алтайского района, концертная программа,
экскурсии, чайные церемонии, мастер-классы.
Концертная программа, множество конкурсов и песен,
детский городок. Спортивные состязания. Ярмарка
продукции сельских усадеб.
Ярмарка продукции сельских усадеб, конкурс творческих
работ, связанных с тематикой праздника. Работа

сельский совет с.Куяган, экспозиции районного краеведческого музея. Концертная
Куяганский
программа. Выставка-продажа и дегустация сыра, меда и
маслосырзавод
другой продукции местных товаропроизводителей.
Конкурс на самое вкусное и оригинальное куяганское
угощение. Спортивные состязания. Розыгрыш призов.
13 августа
13 августа

20 августа

III Джип-спринт на
кубок
АлтайВистерры
Рок -фестиваль,
посвященный группе
«The Beatles»

с.Алтайское, р.Каменка

ООО «АлтайВистерра»

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»

Спас «Медовояблочный»

с.Макарьевка (в районе
улицы Садовой)

ОАО ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая
Катунь»,С.М. Орехов,
В.И.Войчишин, П.А.
Нестеров
Администрация
Макарьевского
Сельсовета, сельский
клуб, предприниматели,
общественные
организации
Организатор:
Администрация
Алтайского района,
Айский сельсовет, ОЭЗ
«Бирюзовая Катунь»

27-28 августа
«Золотая осень на
Бирюзовой Катуни»

28 августа

День села «Вдоль по
улице»

2-5 сентября

Слет инструкторовпроводников
туристских фирм,
учреждений и
организаций

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь»

с.Алтайское, ул.Карла
Маркса, 55 (площадка у
здания АКДЦ)
левобережье р.Катунь
(район оз. Ая – р.Устюба –
Бирюзовая Катунь), т/б
«Сердце Алтая»

Алтайский сельсовет
Алтайская краевая
общественная
организация
«Ассоциация детского и
молодежного туризма»,

Внедорожники, квадроциклы, велосипеды, море
адреналина, брызг и эмоций. Награждение, вечерняя
программа.
Выступления множества коллективов, знакомые песни
легендарной четверки в разных стилях и жанрах: от джаза
до инструментальной гитарной музыки.
Праздник с обрядовыми действиями, костром,
спортивными состязаниями и игровыми действиями с
выставками-продажами изделий народного творчества.
И конечно же много мёда....
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, работы экспозиции «За
здоровьем на Алтай». Концертная программа,
награждение работников туриндустрии.
Конкурсы, призы, концертная программа.




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-

«Золотой гид Алтая»

Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Алтайский краевой
центр детскоюношеского туризма и
краеведения».
Администрация
Алтайского района







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

10 сентября

День урожая

с.Алтайское, Алтайский
племенной выставочной
центр ООО «АгроСтандарт»

23-24 сентября

Межрегиональный
Фестиваль
бардовской песни,
посвященный
Всемирному Дню
туризма.

Т\к «Печки – Лавочки».
Алтайский край,
Алтайский район, пос.
Катунь, ул. Набережная,7

Т\к «Печки – Лавочки»

2 октября

Межрегиональная
выставка-ярмарка
голубей «Голуби
мира в Алтайском
районе»
Ралли — спринт на
переходящий кубок
главы
Администрации
Алтайского района
«Алтайская зимовка»

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.

с.Макарьевка, р.Поперечка

Администрация
Алтайского района

Раллийная гонка и спортивное ориентирование, свежий
воздух, горячая уха и шурпа.

Лыже-биатлонные

КГБУ «Алтайтурцентр»,

Масс-старт, великолепная природа, свежий воздух и

29 октября

10 декабря

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.
Грандиозный праздник Песни в день туризма.
«Бардовский» плов, сардельки гриль с деревенскими
помидорами, напитки от организаторов.
- Ресторан
- Две русские бани на дровах, берёзовые венички
- Бассейн под небом голубым
- Пантовые ванны, пантовая и фито-бочка, массаж.
- Катунский пляж. Беседки, мангалы, костровища.

комплекс «АлтайSKI»
18 декабря

Открытие
горнолыжного сезона

ГЛК «ДавЕгор»

ИП Тырышкин
К.П.Администрация
Алтайского района
Администрация
Алтайского района,
ИП Черепанов С.Г.

горячий чай.
Массовые спуски, концертная программа, конкурсы,
призы.

