
Календарь событийных массовых мероприятий  

на территории Алтайского района в 2015 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 

6 января Зимний спортивно-

туристский 

праздник «Dasha 

jam» 

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

выступления горнолыжников, зимние развлечения 

для детей. 

6 января Лазерное шоу п.Басаргино (каток, 

кафе, маральник) 

Администрация 

с.Басаргино 

Лазерное шоу набирает все большую популярность-

это модно, креативно и фантастично. Данное 

мероприятие подарит бурю эмоций всем гостям 

праздника 

31 января «Золотая шайба» с.Россоши Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

Соревнования с участием команд Алтайского края 

15 февраля Открытй фестиваль 

бардовской песни 

«Наполним 

музыкой сердца» 

Алтайский районный 

детско-юношеский 

центр 

Алтайский районный 

детско-юношеский 

центр 

Конкурс любитлей бардовской песни, разных 

возрастов. 

19-22 февраля  Зимняя олимпиада 

сельских 

спортсменов Алтая 

с.Алтайское Управление 

Алтайского края по 

физической культуре 

и спорту, 

Администрация 

Алтайского района 

Пропаганда физической культуры и спорта среди 

сельского населения, вовлечение широких слоев 

трудящихся и учащейся молодежи в регулярном 

занятии физической культурой и спортом. 

21 февраля Открытое 

первенство 

Алтайского района 

по рыболовному 

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 



спорту в лично-

командном зачете в 

дисциплине «ловля 

мормышкой со 

льда». 

спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Обмен опытом спортивной и тренерской работы.  
 

7 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.  

1 мая Событийное 

мероприятие 

«Цветение 

маральника» 

ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь» 

Управление 

Алтайского края по 

развитию туристско-

рекреационного и 

санаторно-

курортного 

комплексов, КГБУ 

«Алтайтурцентр» 

Работа выставочной фотокомпозиции, выступление 

творческих коллективов, экскурсионные программы к 

местам массового цветения маральника, спортивно-

развлекательные мероприятия и т.д. 

30 мая II Фестиваль 

Алтайского марала 

с.Алтайское/п.Басаргино Администрация 

Алтайского района 

- Официальное торжественное открытие событийного 

праздника; 

 - Выставка-ярмарка сельских советов, 

ремесленников, продукции пантового оленеводства; 

- Выступление творческих коллективов; 

- Молебен «На всякое благое дело»; 

- Награждение передовиков мараловодческой отрасли 

Алтайского края; 

- Научно-практическая конференция; 

-Экскурсионные программы на маральник и по 



оздоровительному комплексу «Басаргино». 

4 июля Соревнования по 

городошному 

спорту «Меткая 

битва» 

с.Россоши Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

Соревнования с участием команд Алтайского края 

 

 

 

11 июля I Фестиваль «По 

щучьему велению», 

посвященный 

празднику рыбака и 

«рыбы», как одного 

из брендов 

Алтайского района 

 

Урочище Малый Каим Администрация 

Алтайского района 

Мероприятие для всех, кто любит рыбу. Праздник, 

посвященный Дню рыбака, с Нептуном и русалкой в 

главные роли. Спортивные конкурсы,концертная 

программа, конкурсы, ярмарки, щедрые угощения и 

др. 

18 июля  “Со спортом 

дружить-здоровым 

быть” 

с.Россоши Администрация 

Россошинского 

сельсовета 

Россоши-самое спортивное село Алтайского района. 

Праздник спорта. 

25 июля «День огурца» с.Старобелокуриха, 

школьный стадион 

Администрация 

Старобелокурихинск

ого сельсовета 

Концертная программа, игра-лотерея, самолетное 

шоу, детская площадка, выставка фоторабот, 

торговые ряды и общественное питание, спортивные 

мероприятия. Угощения Старобелокурихинскими 

разносолами. 

1 августа «День села» с.Нижнекаменка, 

стадион 

Администрация 

Нижнекаменского 

сельсовета 

Концертная программа, множество конкурсов и 

песен, детский городок. Спортивные состязания. 

Ярмарка продукции сельских усадеб. 

2 августа Праздник чая с.Алтайское, дендрарий 

«Алтай Вистерра» 

ИП Михеев 

Константин 

Дегустация более 100 сортов чая и чайных сборов с 

лугов и полей Алтайского района, концертная 

программма, экскурсии, чайные церемонии. 

8 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 

 

15 августа  Фестиваль «Катунь 

– Ая - праздник 

туризма на Алтае» 

п.Катунь, район озера 

Ая, ярмарка сувениров 

Организатор: 

Администрация 

Алтайского района.  

  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 руботников туриндустрии. 

22 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.... 

28-30 августа Фестиваль 

сакрального 

татуажа 

п.Басаргино Клуб Инби, 

лаборатория 

развития, 

Администрация 

п.Басаргино 

Татуирование пространства-сакральный проект. 

Здесь можно будет увидеть и познакомиться со 

знаниями о символах, об их применении к 

пространству., побывать в интегральной 

кристаллической комнате и на себе почувствовать 

законы пространственных символов. 

4-7 сентября Слет инструкторов-

проводников 

туристских фирм, 

учреждений и 

организаций 

левобережье р.Катунь 

(район оз. Ая – 

р.Устюба – Бирюзовая 

Катунь), т/б «Сердце 

Алтая» 

 Алтайская краевая 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

детского и 

 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» 

молодежного 

туризма», Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Алтайский краевой 

центр детско-

юношеского  

туризма и 

краеведения». 

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 

С середины 

сентября по 

середину 

ноября 

Гастрономической 

тур 

 п.Басаргино Администрация 

п.Басаргино 

Оригинальные рецепты Русской кухни из 

экопродуктов будут представлены особым 

разнообразием и неповторимыми вкусовыми 

качествами. Стоимость тура от 1200 рублей: 

минимальный пакет включает дегустацию напитков, 

одно блюдо из мяса, экскурсии по деревне, на ферму 

и маральник, дегустация пантовой продукции, 

травяного чая и меда. 

25-26 

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 

- Две русские бани на дровах, берёзовые венички  

- Бассейн под небом голубым 

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

- Катунский пляж. Беседки, мангалы, костровища. 
 



6 октября Региональный 

хореографический 

открытый 

фестиваль на приз 

главы 

Администрации 

Алтайского района  

«Праздник танца» 

с.Алтайское Администрация 

Алтайского района 

МБОУ ДОД 

«Алтайский 

районный детско-

юношеский центр» 

 

Конкурс детско-юношеских танцевальных 

коллективов Алтайского края. Совершенствование и 

развитие эстетического воспитания. Популяризация  

танцевального искусства.  

4 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. 

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, 

Администрация  

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. 

 


