
 

Календарь 

событийных мероприятий Промышленновского муниципального округа 

на 2021 г. 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место  

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Фестивали, конкурсы 

25 июня VII муниципальный фести-

валь-конкурс исполнителей 

песен в жанре «шансон» 

«Старый дворик» 

с. Краснинское Захарова Е.В., 

Струневский 

О.В. 

 

Впервые фестиваль-

конкурс состоялся в 

2015 году, был орга-

низован исполнителя-

ми и любителями рус-

ского шансона.    

«Старый дворик» - это 

праздник песни и 

встреча старых доб-

рых друзей. Каждый 

год зрители видят лю-

бимых и уже почти 

родных артистов. 

Каждый год фести-

валь знакомит с но-

выми именами и но-

выми талантами. Ведь 

всем открыта дорога к 

творческому проявле-

нию, если этого про-

сит душа! Это воз-

можность талантли-

вых исполнителей по-

дарить свое творче-

ство зрителю. Как 

всегда, зрителей ожи-

дают сюрпризы, но-

вые имена и хорошее 

настроение! 

30 июля XXIV открытый муници-

пальный фестиваль-конкурс 

исполнителей песни под ги-

тару «Июльские звезды» 

сосновый бор 

с. Ваганово 

Захарова Е.В., 

Яворская 

С.Ю. 

 

Фестиваль-конкурс 

исполнителей песни 

под гитару «Июльские 

звезды» проводится с 

1996 года, является 

ежегодным традици-

онным. В фестивале 

принимают участие 

солисты и творческие 

коллективы, испол-

няющие песни под 

гитару. Фестиваль-

конкурс проводится 

по номинациям: 

«Лучший исполни-
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тель-солист», «Луч-

шая авторская песня», 

«Лучший дуэт, ан-

самбль». Фестиваль-

конкурс исполнителей 

песни под гитару объ-

единяет на одной 

площадке представи-

телей разных возрас-

тов, социальной при-

надлежности, места 

проживания, музы-

кальных пристрастий. 

Цель фестиваля-

конкурса - популяри-

зация и всестороннее 

развитие самодея-

тельного народного 

творчества, выявление 

и поддержка талант-

ливых исполнителей, 

творчески раскрыва-

ющих себя в различ-

ных жанрах музы-

кального песенного 

творчества под гита-

ру. Программа фести-

валя-конкурса вклю-

чает работу развлека-

тельных площадок, 

конкурсную програм-

му, работу «свободно-

го микрофона», «Ко-

стер дружбы». Пред-

лагается экскурсион-

ная программа второ-

го дня с посещением 

туристических троп и 

местных достоприме-

чательностей. 

14 августа Фестиваль энергосбережения 

#Вместеярче 

площадь рай-

онного Дворца 

культуры 

пгт. Промыш-

ленная 

Захарова Е.В., 

Лыкова А.А. 

 

Мероприятия в рам-

ках Фестиваля посвя-

щены вопросам энер-

госбережения и эко-

логии. #ВместеЯрче 

включает: промо-

акции, уличную вы-

ставку детского ри-

сунка «Мы – поколе-

ние энергоэфектив-

ных: Вместе Ярче!» и 

фото-выставку «Лица 

энергетики», где де-
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монстрируются фото-

графии и фильмы о 

трудовых буднях ра-

ботников энергетиче-

ских организаций 

округа, фотозоны, ма-

стер-классы и спор-

тивные площадки 

«Энергия спорта», 

концертную програм-

му «Время энергич-

ных!», финальный 

флешмоб. Для моло-

дежи: организуется 

зона профориентаци-

онной работы, где 

старшеклассники зна-

комятся с особенно-

стями работы в энер-

гетических организа-

циях. 

4 ноября X районный фестиваль наци-

ональных культур «Радужная 

карусель» 

районный Дво-

рец культуры 

пгт. Промыш-

ленная 

 

Захарова Е.В., 

Нагаева М.А. 

 

Фестиваль проводится 

с 2011 года, является 

традиционным. В фе-

стивале принимают 

участие творческие 

коллективы, пред-

ставляющие нацио-

нальность или этниче-

скую группу, прожи-

вающую на террито-

рии Кузбасса. В каче-

стве гостей фестиваля, 

вне конкурсной про-

граммы, принимают 

участие национальные 

объединения, куль-

турные национальные 

центры, обществен-

ные объединения и 

организации народно-

стей, фольклорно-

этнографические кол-

лективы и творческие 

объединения учре-

ждений культуры и 

образования Кузбасса. 

На выставках нацио-

нальных ремесел 

участники проводят 

мастер-классы. Про-

грамма фестиваля-

конкурса включает: 
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круглый стол «Район 

диалога»; квест 

«Народная дружба и 

братство дороже лю-

бого богатства»; лите-

ратурный квиз «Пере-

кресток культур»; 

физкультурно-

спортивное мероприя-

тие «Команды, на 

старт!»; представле-

ние национальных 

практик территори-

альных отделов окру-

га «Душой хранимое 

богатство»; выставку 

декоративно-

прикладного творче-

ства «Подворье ма-

стеров»; выставку 

детского художе-

ственного творчества 

«Народное узорочье»; 

выставку «Кузбасс 

многоликий»; презен-

тацию-дегустацию 

национальных блюд 

«Хлебосолье Кузбас-

са»; представление 

национальных твор-

ческих номеров, обря-

дов (игр), дефиле в 

национальных костю-

мах «Этностиль. Вре-

мя чтить традиции»; 

работу детских раз-

влекательных площа-

док; проведение ма-

стер-классов. Завер-

шает фестиваль     

«Хоровод дружбы».   

В сплоченности - 

наша сила, залог 

успеха всех добрых 

начинаний, укрепле-

ния государственно-

сти и могущества 

нашей страны. Девиз 

фестиваля - «Нам не-

чего делить, но есть 

чем поделиться!». 

Праздники 

7 марта Народное гулянье #ПРОвес- аграрно- Захарова Е.В., Народное гуляние 
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ну XI муниципальный худо-

жественно-спортивный 

праздник «Вьюговей», кон-

носпортивные соревнования 

туристического 

комплекса 

«Усадьба Ло-

бановых» 

п. Первомай-

ский 

Лыкова А.А.,  

Костин А.В. 

#ПРОвесну, которое 

ежегодно проводится 

на территории аграр-

но-туристического 

комплекса «Усадьба 

Лобановых» в п. Пер-

вомайский, дает старт 

масленичной недели. 

Гостей ждет яркая и 

зажигательная про-

грамма с конноспор-

тивными соревнова-

ниями и художе-

ственно - спортивным 

мероприятием     

«Вьюговей». В весе-

лых спортивных кон-

курсах и гуляньях 

примут участие более 

тысячи человек. Си-

лачи будут состязать-

ся в поднятии гири, 

перетягивании каната, 

зрителей порадует ве-

селое соревнование 

«Поедание блинов», а 

курсанты казачьего, 

военно-

патриотического клу-

ба «Патриот» проде-

монстрируют приемы 

кулачного боя. 

24 июня Чувашский праздник       

«Семешс Щемек» 

Центр чуваш-

ской нацио-

нальной куль-

туры в п. Ива-

ново-

Родионовский 

Захарова Е.В., 

Костин А.В. 

 

В поселке Иваново-

Родионовский, где ос-

новная часть населе-

ния – чуваши, Семесш 

Щемек проводится 

широко. Праздник яв-

ляется популярным у 

всех представителей 

данного этноса. В этот 

день сюда съезжаются 

чуваши не только 

Промышленновского 

муниципального 

округа, но и других 

муниципальных окру-

гов и городов Кеме-

ровской области – 

Кузбасса. Гостей 

здесь ждет дегустация 

различных нацио-

нальных блюд, раз-
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влекательная про-

грамма с песнями и 

плясками, а также 

спортивные состяза-

ния по перетягиванию 

каната.  

 

9 октября Муниципальный праздник 

хлеба #ПРОчайкаравай 

центральная 

площадь 

пгт. Промыш-

ленная 

 

Захарова Е.В., 

Костин А.В. 

 

В программе праздни-

ка музыкально-

театрализованное шоу 

#ПРОхлеб, спортив-

но-развлекательная 

программа «Молодец-

кие забавы», соревно-

вания среди снегуров 

и снегурочек «Хоккей 

на каблуках», конкурс 

«Частушки-

ПРОстужки», ярмарка 

вязаных изделий 

«ПРОтепло», выстав-

ка самоваров и пред-

метов декоративно-

прикладного творче-

ства «ПРОчайные-

Истории», конкурс 

детского рисунка 

«Хлебное дело», кон-

курс хлебобулочных 

изделий «Промыш-

ленновский каравай». 

Спорт 

6 февраля Всероссийские рейтинговые 

Соревнования Мастерс Куб-

ка по горнолыжному спорту 

Эко-комплекс 

«Танай» 

Хямяляйнен 

С.В. 

  В сезоне 2020-2021 

Всероссийские рей-

тинговые Соревнова-

ния Мастерс по гор-

нолыжному спорту в 

2021 году будут орга-

низованы Националь-

ной Горнолыжной 

Лигой совместно с 

Федерацией Горно-

лыжного Спорта и 

Сноуборда России 

при поддержке гор-

нолыжного портала, 

компании 

РSkiGu.ru@sibski_cup 

и компании «Родник 

Прикамья». 

Соревнования прой-

дут в слаломе и сла-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSkiGu.ru&post=-132600079_6919&cc_key=
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ломе-гиганте. 

20 февраля Соревнования по дрифту 

«ICE DRIFT» 

 

пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В., 

Пятышин 

А.С. 

Соревнования по зим-

нему дрифту «ICE 

DRIFT» отличная 

возможность для но-

вичков получить со-

ревновательный опыт 

при минимуме затрат. 

Любительский дрифт-

чемпионат проводится 

на ледовой трассе, что 

дает возможность 

много тренироваться. 

Участниками сорев-

нований являются 

спортсмены из разных 

уголков Кузбасса. 

25 февраля Региональные соревнования 

по горнолыжному спорту 

среди юниоров «Старты 

надежд» 

Эко-комплекс 

«Танай» 

Хямяляйнен 

С.В. 

Организаторами со-

ревнований выступят 

Министерство по фи-

зической культуре и 

спорта Кузбасса,     

Федерация горно-

лыжного спорта и 

сноуборда Кузбасса 

(ФГССК) и Эко-

комплекс «Танай» 

(АО ХК «СДС»).    

Около 200 юных 

спортсменов будут 

соревноваться в двух 

спортивных дисци-

плинах: слаломе и 

слаломе гиганте. Это 

воспитанники спорт-

школ Кузбасса, а так-

же других регионов 

Сибирского феде-

рального округа, в том 

числе Новосибирской, 

Томской областей и 

Алтайского края. 

1-4 марта Чемпионат и Первенство 

России по парашютно-

горнолыжному двоеборью 

Аэродром  

«Танай» и эко-

комплекс  

«Танай» 

Барабаш А.А., 

Хямяляйнен 

С.В. 

Это единственное 

зимнее направление 

парашютного спорта, 

включающая в себя 

две дисциплины: 

прыжки на точность 

приземления и сла-

лом-гигант. Спортс-

мены должны быть не 

только профессио-

нальными парашюти-
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стами, но и мастерски 

совершить спуск по 

заснеженной трассе. 

Мероприятие станет 

первым в череде со-

ревнований по пара-

шютному спорту, ко-

торые состоятся в 

2021 году в Кузбассе. 

География соревнова-

ний охватит всю Рос-

сию: в Чемпионате 

примут участие более 

50 человек от Москвы 

и Петербурга до Вла-

дивостока. 

10 апреля V открытый турнир по греко-

римской борьбе, посвящен-

ный памяти кавалера боевого 

ордена «За мужество»       

С.П. Ралдугина 

спортивный зал 

МБ ФСУ 

«ПромСШ»  

пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В. В V открытом турни-

ре по греко-римской 

борьбе, посвященном 

памяти кавалера бое-

вого ордена «За муже-

ство» С.П. Ралдугина, 

примут участие более 

150 спортсменов, 

представляющих Куз-

басс, Томск, Новоси-

бирск, Республику 

Алтай. За многие годы 

этот турнир сформи-

ровал свою репута-

цию и авторитет. Это 

не только праздник 

спорта, силы и муже-

ства, эти соревнова-

ния служат делу пат-

риотического воспи-

тания подрастающего 

поколения, сохране-

нию памяти о нашем 

земляке                   

С.П. Ралдугине. 

24 апреля Открытый турнир по воль-

ной борьбе, посвященный 

76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

спортивный зал 

МБ ФСУ 

«ПромСШ»  

пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В. С каждым годом тур-

нир расширяет гео-

графию. Здесь соби-

раются спортсмены из 

разных уголков      

Кузбасса. Главной це-

лью турнира является 

развитие вольной 

борьбы, выявление 

сильнейших спортс-

менов, создания усло-

вий для формирова-
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ния чувства гордости 

за свою Родину, со-

хранение памяти о 

подвиге наших солдат 

в Великой              

Отечественной войне. 

29 мая IX традиционные открытые 

соревнования по боксу среди 

юношей, посвященные памя-

ти ветерана войны и труда, 

детского поэта                   

П.А. Мазикина 

спортивный зал 

МБ ФСУ 

«ПромСШ»  

пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В. Турнир посвящен па-

мяти Петра Алексее-

вича Мазикина, вете-

рана войны и труда, 

детского поэта, кото-

рый жил и работал в 

поселке Промышлен-

ная. В турнире участ-

вуют спортсмены из 

различных уголков 

Кузбасса. 

31 июля Конноспортивные соревно-

вания памяти И.И. Ясько 

ипподром  

ЗАО «Ударник 

полей» 

 

 

Захарова Е.В., 

Костин А.В. 

Ежегодно в конно-

спортивных соревно-

ваниях памяти      

Ивана Ивановича 

Ясько принимают 

участие спортсмены 

из разных уголков 

Кузбасса. В заездах 

участвуют около 100 

лошадей. Гостей и бо-

лельщиков ждут куль-

турно-

развлекательная про-

грамма, конкурс шля-

пок, конкурсы и ат-

тракционы для детей 

всех возрастов. 

14 августа  Чемпионат и Первенство 

Кемеровской области по мо-

тоциклетному кроссу (мото-

кросс)  

мототрасса  

пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В. Соревнования прово-

дятся на специально 

подготовленной спор-

тивной трассе. Еже-

годно в соревновани-

ях принимают участие 

спортсмены Сибир-

ского Федерального 

округа. Соревнования 

проходят в личном 

зачете на высоком ор-

ганизационном 

уровне. Участников и 

гостей мероприятия 

ждут незабываемые 

выходные, с возмож-

ностью посетить го-

ночный падок, взять 

автограф у звёзд рос-
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сийского мотокросса, 

сфотографироваться 

со своими кумирами. 

13-19 

ноября  

Чемпионат Европы и Кубок 

Мира по параски 

Аэродром  

«Танай» 

Барабаш А.А. Это международное 

мероприятие, во вре-

мя проведения кото-

рого на своей пло-

щадке аэродром     

«Танай» соберет вме-

сте всех парашюти-

стов, выступающих в 

зимнем направлении – 

параски. Параски 

включает прыжки на 

точность приземления 

и гигантский слалом. 

Задача спортсмена во 

время прыжков – при-

землиться в цель диа-

метром 2 см, которая 

находится на склоне 

горы. Во время ги-

гантского слалома 

спортсмену необхо-

димо как можно 

быстрее пройти трас-

су, обходя ворота-

препятствия. На со-

ревнованиях опреде-

ляются победители в 

каждой из двух дис-

циплин, а также абсо-

лютные чемпионы. 

Мы безмерно горды и 

очень рады, что аэро-

дром «Танай» станет в 

этом году сосредото-

чением международ-

ного парашютного 

спорта! 

13 ноября VI традиционный турнир по 

греко-римской борьбе, по-

священный Дню народного 

единства 

спортивный зал 

МБ ФСУ 

«ПромСШ» 

 пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В., 

Оздоев Х.Х. 

В турнире ежегодно 

принимают участие не 

только спортсмены из 

Кузбасса, но и 

спортсмены Новоси-

бирской области,    

Республики Алтай. 

Присутствие предста-

вителей других школ 

очень важно для 

спортсменов и спорта 

в целом, потому что 

без общения, без об-
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мена опытом не быва-

ет развития. Именно 

участники турнира, 

дают пример, под-

росткам и молодежи 

активнее идти в спор-

тивные залы, являют-

ся образцом для начи-

нающих – тех, кому 

еще предстоит ощу-

тить вкус первой по-

беды в борцовском 

поединке. 
20 ноября VI традиционный турнир по 

вольной борьбе «Богатырь» 

среди юношей 

спортивный зал 

МБ ФСУ 

«ПромСШ» 

 пгт. Промыш-

ленная 

Дегтярев В.В., 

Булыгин Е.С. 

Турнир проходит еже-

годно, здесь собира-

ются спортсмены, 

представляющие не 

только Кузбасс, но и 

Иркутскую и Новоси-

бирскую области. 

Главной целью тур-

нира является разви-

тие вольной борьбы, 

выявление сильней-

ших спортсменов. 

Этот турнир играет 

важную роль в укреп-

лении духовного 

братства, он служит 

развитию детского и 

юношеского спорта, 

воспитанию у подрас-

тающего поколения 

должного отношения 

к здоровому образу 

жизни, к честной со-

ревновательной борь-

бе. 

Интересные события 

28 августа Концертная программа мо-

лодых и талантливых испол-

нителей «Молодежный Ар-

бат» 

площадь рай-

онного Дворца 

культуры  

пгт. Промыш-

ленная 

Захарова Е.В., 

Лыкова А.А. 

«Молодежный Арбат» 

- это площадка, от-

крывающая новые 

возможности для реа-

лизации творческого 

потенциала молодежи 

округа. В концертной 

программе принима-

ют участие молодые 

вокалисты, танцоры, 

чтецы, спортсмены и 

мастера различных 

видов творчества. 

«Молодежный Арбат» 
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дает возможность мо-

лодому поколению 

проявить свои талан-

ты, показать себя,    

самореализоваться, 

расширить и укрепить 

культурные связи, и 

обрести новые твор-

ческие контакты. 

Здесь работают раз-

личные площадки: 

выставки, мастер-

классы, аквагрим, 

беспроигрышная ло-

терея и многое другое. 

На «Молодежном Ар-

бате» каждый может 

найти для себя что-то 

новое: научиться из-

готавливать кукол или 

выжигать по шелку, 

вязать на коклюшках 

или делать роспись по 

гальке, выступать на 

сцене или просто от-

дохнуть, приятно про-

ведя своё время. 

7 августа- 

21 августа 

Чемпионат Мира по пара-

шютному спорту «Монди-

аль-2020» 

Аэродром  

«Танай» 

Барабаш А.А. Мондиаль 2020 -      

самый масштабный 

Чемпионат в истории 

парашютного спорта! 

В программе чемпио-

ната - групповая ак-

робатика, купольная 

акробатика, скорост-

ное падение, класси-

ческие дисциплины, 

купольное пилотиро-

вание, артистические 

дисциплины, 

вингсьют-

дисциплины. Все дис-

циплины! Спортсме-

ны со всего мира! 

Настоящий вкус Си-

бири! 

декабрь Чемпионат Кемеровской об-

ласти по гиревому спорту 

спортивный зал 

РДК пгт. Про-

мышленная 

Захарова Е.В., 

Булыгин Е.С. 

На Чемпионате по ги-

ревому спорту свое 

мастерство покажут 

сильнейшие гиревики 

со всего Кузбасса. 

Приглашаем всех лю-

бителей спорта посе-
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тить данное меропри-

ятие. Нашим спортс-

менам нужна под-

держка! 

 


