
Календарь  массовых мероприятий  

на территории Алтайского района в 2018 году 

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

 

Дата 

проведения 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения Организаторы мероприятия Описание 

1* 2 3 4  
31 декабря-03 

января  
«Мечты сбываются» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Праздничная новогодняя программа «Огонь, 

вода и медные трубы». Костюмированное шоу 

с играми, плясками, весёлыми конкурсами,  

развлечениями и призами. 
 

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. 
5-7  января «Рождество и Святки» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» История праздника. Участие в зимних забавах 

и Святочной вечерке.Хороводы и 

рождественские гадания. Сувенир своими 

руками. Кулинарный мастер-класс. 
 

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. 
 

7 января 
Рождественский  марафон Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Администрация Алтайского 

района, компания «Мария РА», 

Алтайская ДЮСШ 

Концертная программа, конкурсы, призы, 

угощения от Администрации района, марафон 

протяженность в 50 км классическим ходом. 
12-14 января Первенство Алтайского края 

по лыжным гонкам 
Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Алтайская ДЮСШ, Управление 

спорта и молодежной политики 

Алтайского края 

 

27-28 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 и т.д. 



10-11 февраля  Экскурсия в пальмовые 

тропики 
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. 
12-18 февраля «Разгуляй Масленица» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Румяные блинчики! Народные забавы и 

развлечения. Сувенир своими руками. 
 

12-18 февраля Алтайская Масленица. 

Мастер-класс с 

косметической продукцией 

«Биолит» 

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. 
14 февраля День Святого Лавра. День 

Святого Поликавина 
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. 
17 февраля Открытое первенство 

Алтайского района по 

рыболовному спорту в 

лично-командном зачете в 

дисциплине «ловля 

мормышкой со льда». 

с.Нижнекаменка. Пруды 

ООО «Агро-Стандарт» 
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.  
 

23-25 февраля  "Богатырские забавы" — 

"Мужицкие игрища" 
 

Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Праздничная программа с конкурсами, играми, 

квестами. Экскурсии. 
 

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 и т.д. 
24 февраля Первенство Алтайского Лыжно-биатлонный Алтайская ДЮСШ, районная Пропаганда здорового образа жизни; 



района по лыжным гонкам 

на призы районной газеты 

«За изобилие» 

комплекс «АлтайSKIй» газета «За изобилие» Лыжные гонки 

Горячий чай, булочки и хорошее настроение 
 

3-4 марта Праздник вечнозеленого 

кактуса. 

История.Рецепты.дегустация 

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. 
3 марта Алтайский  марафон Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Компания «Мария Ра», 

Администрация Алтайского 

района, Алтайская ДЮСШ 

Зажигательные песни, вереницы машин и 

автобусов, оздоровление населения. 

9 -11 марта  «Женский день» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Развлекательная праздничная программа с 

играми, сюрпризами, подарками. Кулинарный 

мастер-класс. Сувенир своими руками. 
 

9-11 марта  Фестиваль лыжного спорта Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Алтайская ДЮСШ, Управление 

спорта и молодежной политики 

Алтайского края, компания 

«Мария Ра» 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Лыжные гонки 

Горячий чай, булочки и хорошее настроение 

17 марта Закрытие трассы здоровья Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» 
Администрация Алтайского 

района,компания «Мария Ра», 

Алтайская ДЮСШ 

Концертная программа, конкурсы, призы, 

угощения от Администрации района, марафон 

23-25 марта «Праздник СОроки» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Весеннее равноденствие. Зима кончается-весна 

начинается! Народные игры и забавы, веселые 

хороводы, разудалая гармонь. Кулинарный 

мастер-класс "жаворонки". Уникальный 

сувенир своими руками 
 

26 марта-1  

апреля 
Весенние каникулы Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Развлекательные квесты для детей и 

родителей! Игры, песни. 
 



31 марта 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.  
7-8 апреля Встречаем весну с розами и 

пионами раньше всех 
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. 
13-15 апреля «Красная горка» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» История праздника. Народная вечерка - 

хороводы, игры, катание яиц. Русская гармонь. 

Кулинарные посиделки. Творим сами - сувенир 

на память. 
 

29 апреля Событийное мероприятие 

«Цветение маральника» 
ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь» 
Управление Алтайского края  

внешним связям, туризму и 

курортному делу, КГБУ 

«Алтайтурцентр» 

Работа выставочной фотокомпозиции, 

выступление творческих коллективов, 

экскурсионные программы к местам массового 

цветения маральника, спортивно-

развлекательные мероприятия и т.д. 
1-2 июня V 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 Катунь», 

Управление Алтайского края  

внешним связям, туризму и 

курортному 

делу,Администрация 

Алтайского района 

Фестивальная программа включает в себя 

следующие направления: «Древо», краевой 

фестиваль русского фольклора; «Я горжусь 

тобой, Алтай!», творческая встреча 

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 . 
Июнь  1-й  Этап  Алтайского края 

по картингу 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
УК «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», Алтайская федерация 

автомобильного спорта  

Организаторы УК «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» и Алтайская федерация 

автоспорта 

Фотосъемка, интервью, репортажи 
23-24 июня Открытый  турнир по 

волейболу на кубок 

«Бирюзовой Катуни» 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
Открытый мужской турнир (на пляжной 

площадке). Участники - НСО, КО, АК. 

22-24 июня «Цветок папоротника» Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» День летнего солнцестояние.  Песни, танцы, 

перепляс! Молодецкие забавы, костровые 

обряды. Игры русские народные, смешные, 

хороводные! 
 

06-08 июля  «День семьи, любви и 

верности»» 
Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Событийный праздник "День Петра и 

Февроньи". Семейное творчество, Игры, 

хороводы, забавы для детей и взрослых, 

плетение венков из цветов.  
 

1 декада июля  Праздник «Ивана Купала» ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь». Местные и 

федеральные производители. 

Праздничное шоу на озере с участием 

спонсоров местные и федеральные 

производители. 
7 июля   Рок -фестиваль, 

посвященный группе «The 

Beatles» 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь»,спонсоры 
Выступления множества коллективов, 

знакомые песни легендарной четверки  в 

разных стилях и жанрах: от джаза до 



инструментальной гитарной музыки.  
9-15 июля "На сеновале я и моя 

Маша!" 
 

Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Фольклорный праздник. Хороводы, веселые 

"сеновальные" игры, пляски-частушки под 

гармонь. Русалки, кикиморы, и прочая лесная и 

водяная чудь! Народные гадания, приметы. 
 

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. 
14 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. 
16.07.2018-

27.07.2018 

(возможна 

корректировка 

дат проведения) 
 

"Фарфоровая сказка Алтая" 
 

Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» Международный пленэр профессиональных 

художников-керамистов и фарфористов 
 

17 июля 2-й Этап  Алтайского края 

по картингу 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
УК «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» и Алтайская 

федерация автоспорта 

Фотосъемка, интервью, репортажи 

28 июля «215» лет 

с.Старобелокуриха 
с.Старобелокуриха, 

ул.Советская,79 
Администрация 

Старобелокурихинского 

сельсовета 

Концертная программа,  самолетное шоу, 

детская площадка,  торговые ряды и 

общественное питание, спортивные 

мероприятия. Угощения 

Старобелокурихинскими разносолами. 
Июль Футбольный матч на кубок  

«Бирюзовой Катуни» 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», спонсоры 
Соревнования среди детско-юношеских 

команд Алтайского края (площадка ПЭБ) 
14 июля «Праздник лопуха» (в 

рамках гастрономического 

фестиваля «АХ.Фест») 

с.Алтайское, комплекс 

«Холмогорье» 
Алтайское Холмогорье, 

Администрация Алтайского 

района,  конвивиум Slow Food 

Moscow Ulitka 

 

11 августа Праздник «Сырной с.Куяган Управление АПК Ярмарка продукции сельских усадеб, конкурс 

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


деревни» Администрации района, 

сельский совет с.Куяган, 

Куяганский маслосырзавод 

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. 
Август Официальный этап 

международного фестиваля 

по автозвуку EMMA-

RUSSIA 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО  ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь»,спонсоры, автоклубы 
«Самые громкие и нафаршированные 

автомобили, шоу-программа, рок-концерт, 

конкурсы и розыгрыши с достойными 

призами! ВАУ-эффект гарантирован!» 
Август Три Спаса (медовый, 

яблочный, ореховый) 
 

Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол»  

20-21августа Всероссийские 

соревнования по триатлону  
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО  ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь»,спонсоры,Федерация 

триатлона 

Праздничное открытие ресторана и Дома 

художника компанией – резидентом ООО 

«Галерея Алтая». Представители 

Администрации края, Союза художников 

Алтая, гости  
18 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.... 

6-9 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 образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Алтайский 

краевой центр детско-

 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), 



юношеского  туризма и 

краеведения». 
 конкурс профессиональной 

компетентности,  

 экскурсоведение и краеведение, 

 конкурс развлекательных программ 

(разработка и проведение мероприятий 

для организации досуга туристов-

клиентов), 

 конкурс фотографий 
8 сентября  210-летие села Алтайское с.Алтайское, 

центральный стадион 
Администрация Алтайского 

района, Алтайский сельсовет 
 

14-16 сентября "Прялюшки" 
 

Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» «А мы сеяли, сеяли ленок» - о русских 

традициях выращивания и обработки льна. 

«Сказка про крестьянку и Параскеву 

Пятницу». Хороводно-вечёрочная программа 

«А мы рвали, мы рвали ленок». Льняной 

оберег своими руками. "Кадриль моя 

сердечная" - народная хореография. 
 

28-30 сентября  День Сокола Усадьба "Сокол", 

Алтайский район, 

Айский тракт, 42, 

ул.Усть-Уба, 17 
 

Усадьба «Сокол» День рождения Усадьбы "Сокол". 

Развлекательное событие для друзей Сокола! 

Конкурсы, подарки, песни, танцы, 

увлекательные квесты и экскурсии. Угощения 

от "Сокола". 
 

29 сентября  День Туриста на 

«Бирюзовой Катуни» 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 
ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь», спонсоры 
Закрытие летнего сезона, концерт бардовской 

песни, награждение благодарственными 

письмами. Организаторы: ОАО «ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», Администрация 

Алтайского района 
15-16 декабря «Алтайская зимовка». 

Открытие «Трассы 

здоровья» 

Лыже-биатлонные 

комплекс «АлтайSKIй» 
КГБУ «Алтайтурцентр», 

Алтайская ДЮСШ, 

Администрация  Алтайского 

района 

Масс-старт, великолепная природа, свежий 

воздух и горячий чай, концертная программа 

 


