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2018 — ГОД ТУРИЗМА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Ленинградская область признана одним из 
самых привлекательных регионов для туризма. 
Круглый год здесь проводятся различные 
культурные, спортивные и развлекательные 
мероприятия для взрослых и детей. Вы можете 
посетить старинные крепости и замки, 
познакомиться с различными культурами и 
традициями малых народностей Ленинградской 
области, поучаствовать в праздничных меропри- 
ятиях, посетить ярмарки мастеров народно- 
прикладного творчества, принять участие в 
спортивных соревнованиях или просто отдохнуть, 
наслаждаясь всеми  красотами природы нашего 
прекрасного края.

Мы предлагаем Вашему вниманию обзор 
самых интересных и увлекательных событий 2018 
года в Ленинградской области.



 24 декабря - 24 января
ЕЖЕГОДНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ

“РОЖДЕСТВЕНСКАЯ   ВЫСТАВКА”
г. Выборг, ул. Димитрова, д.5, «Арт – Холл»

В экспозиции – живописные полотна, изделия из 
войлока, куклы и множество других работ, выполненных в 
самых разных техниках (лоскутное шитьё, графика, 
миниатюрная скульптура и т.д.). В галерее собрали в единую 
композицию произведения разных авторов, а так же 
представлены картины выборгских и петербургских 
художников. 

ГБУК «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»
Справки по тел.: 8 (81378) 283-32, 272-82

 31 декабря - 8 января
ЯРМАРКА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУТЕРЬМА»

г. Гатчина

В новогодние каникулы Гатчина приглашает на народное 
гулянье. Ярмарка на площади перед Гатчинским дворцом, 
катание на санях, концертные программы, встреча с Дедом 
Морозом у нарядной новогодней ёлки. Для горожан и 
гостей пройдут праздничные утренники, концерты, 
театральные премьеры. Уже традиционно 1 января в 
Приоратском парке - «День Ильи Муромца» - праздник 
настоящих мужчин.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района

8 (813-71) 9-66-24, 9-58-71
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике
8 (813-71) 9-63-98



1-7 января
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

г. Тихвин, улица Тихвинская, д. 6
Тихвинский историко-мемориальный и 
архитектурно-художественный музей

В рамках фестиваля организованы занятия для детей в 
рождественской мастерской Тихвинского историко- 
мемориального и архитектурно-художественного музея и 
конкурс детского творчества «Рождественская открытка». 
На выставке «Свет Рождественской звезды» представят свои 
работы тихвинские мастера декоративно-прикладного 
искусства. Заключительным мероприятием фестиваля 
является детский праздник «Подарки к Рождеству».

 Тихвинский историко-мемориальный 
архитектурно-художественный музей

8 (81367) 57-167

3 января с 12:30 до 15:00
ЙОЛЬ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ СВАРГАС

Выборгский район, Средневековый город Сваргас, 
9-ый километр Светогорского шоссе

Йоль - средневековый праздник зимнего солнцестояния 
у древних народов. Ночь Йоля - самая длинная в году, в её 
честь проводился большой праздник - средневековые 
народы ожидали возрождения Короля Дуба, Солнечного 
Короля, Дарующего Жизнь. По традиции, проводились 
пение рождественского гимна, благословение и украшение 
деревьев, сожжение йольского полена,  обмен подарками, 
поцелуи под омелой. По традиции «Йоль» - время, когда 
вершится жребий Богов и вращается веретено богини 
Судьбы Урд. Где еще,  как ни в Сваргасе, можно прикоснуться 
вживую к древним традициям.

ООО «Историко-культурный центр Варяжский двор»
8 (921) 846-67-73, www.vk.com/swargas



5 января
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«ЗИМНИЕ СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ - 2018»

г. Подпорожье, уличная площадка у Подпорожского 
культурно-досугового комплекса

Незабываемым праздником для семей с детьми станут 
«Зимние семейные игры-2018», которые будут проводиться 
уже в шестой раз. Сколько счастья, радости и веселого 
настроения принесут они в каждую семью, которая станет 
участником данного мероприятия. Целью данного меро- 
приятия является приобщение молодых семей к активному 
семейному досугу, укреплению детско-родительских отно- 
шений и пропаганде семейного, здорового образа жизни. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Тихвинского района

8 (81367) 73-802, 79-169, www.tikhvin.org

7 января
РОЖДЕСТВО В АНДЕРСЕНГРАДЕ 

г. Сосновый Бор, Детский игровой комплекс 
«Андерсенград»

В программе: 
- Театрализованный праздник
- Игровая программа с викторинами на тему «Семейные 

традиции»
- Мастер-классы декоративно-прикладного творчества
- Святочные гаданья в горнице и колядки
- Семейные конкурсы
- Фейерверк

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»,

8 (81369) 232-29, 211-12



13 января
III ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

XIX В. "БОЛЬШИЕ СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ" 
Сланцевский р-н, Старопольское сельское поселение, 

деревня Ложголово

Приглашаем совершить увлекательное путешествие в 
прошлое русской деревни и побывать на настоящих 
народных гуляньях!  

В программе празднования: песни, хороводы, народные 
забавы, колядки под окнами старинных домов, выступления 
народных ансамблей, шуточные представления ряженых, 
угощения традиционной русской кухни, мастер-классы 
народных ремёсел, ярмарка мастеров.

www.vk.com/russian_holiday
+7 (911) 712 95 69

13 января
РОЖДЕСТВО В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ

г. Выборг, 
Замковый остров, д.1,

Выборгский объединенный музей-заповедник
ул. Водной заставы, д. 3, Костёл святого Гиацинта 

 

Инновационная театрализованная программа для детей 
и взрослых начинается под сводами Рыцарского зала 
Выборгского замка, продолжается торжественным 
шествием по мостовым городских улиц. Гостей встретят 
благородные рыцари и прекрасные дамы, которые проведут 
их по средневековому Выборгу, поведают легендарные 
истории, связанные с городом и замком. После нелегкого 
путешествия рыцарь пригласит всех гостей к себе в дом.

ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»
+7 (813) 78-2-15-15



18 января
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ

«НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ 
75й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПРОРЫВА

БЛОКАДЫ Г. ЛЕНИНГРАДА
г. Кировск, ул. Пионерская, дом 1, Преддиорамная 

площадь музея «Прорыв блокады Ленинграда»

Ежегодная торжественная  акция «На рубеже бессмер- 
тия», проходящая на месте главного удара прорыва блокады 
Ленинграда.

В программе: торжественный митинг; выступление 
ветеранов и участников ВОВ, почётных гостей; возложение 
цветов; встреча у фронтовых костров с участием творческих 
коллективов; работа солдатской полевой кухни.

Управление культуры администрации
Кировского района

8 (81362) 203-37
21 января

VII ЕЖЕГОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА"

Кировский район, п. Молодцово, п. Синявино
 

В 2018 году ежегодный военно-исторический фестиваль 
«В полосе прорыва» посвящен 75-летию прорыва блокады 
Ленинграда в январе 1943 года. 

Зрители увидят масштабное сражение, посвященное 75-й 
годовщине операции снятия блокады «Искра».

В бою примут участие:
- более 600 реконструкторов;
- 10 танков и бронемашин;
- 12 артиллерийских орудий;
- 15 грузовиков, автомобили и мотоциклы времен войны.

ММО ВПО "Красная Звезда"
8 (812) 428-76-50, www.vk.com/vproriv



28 января
49 ТРАДИЦИОННЫЙ МАРАФОНСКИЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Всеволожский район, д. Коккорево, памятник 
«Разорванное кольцо» - 43 км «Дороги Жизни», 

памятник ленинградским детям «Цветок жизни»

Во время Великой Отечественной войны Всеволожский 
район не был оккупирован фашистами. Именно поэтому 
здесь проходила легендарная Дорога Жизни, связывающая 
окруженный врагами город с Большой землей. В память об 
этой страшной странице нашей истории ежегодно во 
Всеволожске у памятника «Разорванное кольцо» проходит 
торжественно-траурный митинг и стартует марафонский 
легкоатлетический пробег «Дорога жизни».

Комитет по физической культуре и спорта 
Правительства г. Санкт-Петербурга

8 (921) 958-87-04

1-28 февраля
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

«ЛЕНИН И КРАСНЫЕ ФИННЫ»
Выборгский район, п. Рощино, ул. Шалавина, д. 35, 

Рощинская поселковая библиотека
 

Выставка создана в ходе реализации проекта «Через 
экспозиционную деятельность к познанию истории», при 
финансовой поддержке Фонда «История Отечества». На 
выставке представлены материалы о деятельности финских 
социал-демократов в Выборге и Петрограде-Ленинграде в 
первые десятилетия XX века, об их взаимоотношениях с 
революцией в России и с В.И. Лениным.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области»,
8 (81378) 2-17-52, 8 (81378) 64-154



3 февраля
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АРХИТЕКТОРА АЛВАРА ААЛТО
г. Выборг, пр. Суворова, д. 4, Библиотека А. Аалто, 

лекционный зал

3 февраля исполняется 120 лет со дня рождения 
финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто 
(1898-1976), «отца модернизма» в Северной Европе, одного 
из основоположников современного дизайна.

В программе: презентация книжной иллюстративной 
выставки «Архитектура Алвара Аалто во времени и 
пространстве»; квест «Алвар Аалто и тайны Выборгской 
городской библиотеки»; выборгская городская библиотека 
на видео; экскурсия по библиотеке.

МАУК «Библиотека А. Аалто»
8 (81378) 211-53

10 февраля
РАЙОННЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Ломоносовский район, п. Виллози
 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет 
поклонников одного из самых популярных и массовых 
видов спорта – лыжных гонок. Это зрелищное и масштабное 
по своему размаху мероприятие проводится ежегодно с 
1982 года и собирает несколько десятков тысяч любителей и 
профессиональных атлетов, которые сразятся за главный 
трофей этого популярного состязания.

Эстафета состоится в рамках Ломоносовского районного 
этапа Всероссийских соревнований «Лыжня России». В 
программе мероприятия лично-командные соревнования 
по лыжному спринту.

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области, 
8 (812) 422-49-23



12-18 февраля
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

г. Выборг, Рыночная площадь

В Выборге традиционные масленичные гулянья 
устраивают на Рыночной площади, где выстраивают столы с 
угощениями. 

Всем гостям предлагают участие в играх и викторинах, 
мастер-классах по изготовлению бумажных фигурок, а на 
сцене проходят выступления творческих коллективов. 
Также на площади открыта ярмарка с угощениями и 
поделками местных мастеров.

Информационно-туристский центр «Выборг-инфо»
+7 (81378) 3-44-30, www.vyborg-info.ru

17 февраля

Масленица в музее-усадьбе «Приютино»
г. Всеволожск, музей-усадьба «Приютино»

В программе: масленичный поезд, штурм снежной 
крепости, сжигание чучела Морены, игры и конкурсы, 
стрельба из лука, мастер-классы и выставка мастеров 
народных промыслов, блюда национальной русской кухни.

Союз славянского наследия «Крина»
8 (953) 356-54-46

Народный праздник Масленица
г. Луга, 9-я Заречная, Заречный парк

Приглашаем на веселый, праздник с народными 
гуляньями, играми, ярмарками. В конце праздника проис- 
ходит обряд сжигания самодельного чучела Зимы, который 
символизирует уничтожение старого мира и освобождение 
места для нового, молодого, лучшего.

Организация мероприятий Администрация МО Лужский 
район, комитет по местному самоуправлению, 

организационной работе и контролю
8 (81372) 22-398



18 февраля
ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ

Большие праздничные гуляния с весёлыми конкурсами, 
представлениями, играми, торговыми и ремесленными 
рядами проводятся по всей Ленинградской области. 

Приглашаем Вас принять участие в праздничных 
гуляниях на одном из мероприятий:

Масленичные гуляния
г. Кириши, площадь Новогодней ёлки

Праздничная развлекательная программа с участием 
творческих коллективов г. Кириши, приглашенных профес- 
сиональных артистов из Санкт-Петербурга, конкурсная и 
интерактивные программы, торговые ряды и катание на 
лошадях.

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту 
администрации Киришского муниципального района, 

8 (81368) 239-40

Уличное гуляние «Широкая Масленица»
г. Подпорожье, центральная площадь у Подпорожского 

культурно-досугового центра
Большое уличное гулянье, с весёлыми конкурсами и 

аттракционами, а также с обильными торговыми рядами. На 
сцене разворачивается яркое театрализованное представ- 
ление. И, конечно, кульминацией праздника является 
сжигание чучела Масленицы.

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район»,
8 (81365) 210-05, 224-16

Народное гуляние «Широкая Масленица»
г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, Парк культуры и отдыха

Празднования традиционно сопровождаются народ- 
ными гуляниями, дегустацией блинов, обрядом сожжения 
чучела Масленицы, символизирующим уход зимы и 
наступление долгожданной весны.

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха»,

8 (81374) 210-48



Городской праздник «Ай, да Масленица»
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, площадь Победы

В программе: театрализованная программа, выступление 
сосновоборских коллективов и гостей из Санкт-Петербурга, 
игровые площадки, торговые и ремесленные ряды, 
сожжение чучела масленицы, игры, семейный конкурс. 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

8 (81369) 232-29, 8 (81369) 211-12, 

Народный праздник Масленица
г. Приозерск, центральная площадь

Всех гостей праздника ждут шутки-прибаутки, веселые 
конкурсы, песни, игры, хороводы, сжигание чучела, 
аппетитные блины, горячий чай. 

Отдел по культуре и туризму администрации
МО Приозерский муниципальный район

8 (81379) 353-46
Приозерский культурный центр «Карнавал»

8 (81379) 368-93

Праздник «Гуляй, Масленица!»

Праздничные народные гуляния пройдут в городском 
парке на поляне перед Приоратским дворцом. Гатчинцы и 
гости города смогут покататься с горок, поучаствовать в 
традиционных играх и забавах, посмотреть выступления 
творческих коллективов города, совершить прогулку на 
санях, запряженных лошадьми. А еще можно вдоволь 
насладиться блинами со вкусными начинками, которые 
готовят в торговых рядах, и согреться горячим чаем.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района 

8 (813-71) 9-66-24; 8 (813-71) 9-58-71



17 февраля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ХХ ТОКСОВСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Всеволожский район, пос. Токсово,

ул. Санаторная, д. 36
 

Главная особенность Токсовского марафона - доступ- 
ность для широкого круга любителей лыжного спорта 
разного возраста и уровня подготовки. Соревнования 
проводятся в 11-ти возрастных группах. Среди участников 
можно встретить мастеров международного класса и людей, 
для которых лыжи являются любимым видом досуга.

Администрация МО «Всеволожский
муниципальный район»

8 (81370) 226-40

21 февраля
ТОРЖЕСТВЕННО-ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ…»,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Ломоносовский район, д. Оржицы, д. 26, 

Культурно-спортивный комплекс
 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества. В этот день звучат песни военного прошлого в 
исполнении творческих коллективов Ломоносовского 
района и войсковых частей. 

Культурно-спортивный комплекс д. Оржицы 
Муниципального Оржицкое Сельское Поселение 

Ломоносовского Муниципального района 
Ленинградской области

8 (81376) 5-76-86



23 февраля
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГАРМОНИСТОВ И 

ЧАСТУШЕЧНИКОВ «ИГРАЙ ГАРМОНЬ – 2018»
Кингисеппский район, п. Котельский, д. 34, 

Котельский культурно-досуговый комплекс

Конкурс проводится среди гармонистов и исполнителей 
народных частушек. Традиционные наигрыши, частушечные 
«перепевки» радуют зрителей фестиваля. Конкурс 
проводится среди детских и взрослых исполнителей 
Кингисеппского района.

"Котельский культурно-досуговый комплекс", 
муниципальное казенное учреждение культуры

8 (965) 086-02-15

23 февраля
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
г. Сланцы, ул. Ленина д.5,

Городской Дом культуры,
Большой зал

 

23 февраля работники Городского Дома культуры 
подарят  жителям Сланцев праздничный концерт, посвящен- 
ный Дню защитника Отечества. В концерте принимают 
участие артисты и творческие коллективы города. С празд- 
ником собравшихся поздравят представители Админи- 
страции.

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры»,

8 (81374) 243-55
www.gdk-slanci.lenobl.muzkult.ru/about

www.vk.com/slangdk



март
РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ 

ЛОВУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА - 2018»
г. Лодейное Поле,

акватория озера «Озерко»

Любители зимней рыбалки могут поучаствовать в 
ежегодных соревнованиях по подледному лову на 
мормышку. 

Администрация Лодейнопольского Муниципального 
района, отдел по культуре, молодежной политике и спорту

8 (81364) 224-92

март
XXVII РОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ТИХВИНСКИЙ ЛЕЛЬ»

г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 30,
дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова

«Тихвинский Лель» стал одним из самых масштабных 
проектов, направленных на поддержку юных дарований не 
только Ленинградской области, но и всей России. Конкурс 
известен во всех уголках страны и собирает конкурсантов со 
всех уголков нашей необъятной родины.

Конкурс проходит в нескольких номинациях: 
«Хореография», «Исполнение на народных инструментах», 
«Вокал» и включает в себя гала-концерты, мастер-классы, 
развлекательную и экскурсионную программы, пресс- 
конференцию. Конкурс «Тихвинский Лель» - это творческая 
лаборатория сотрудничества взрослых и детей, настоящий 
праздник детства.

Администрация Тихвинского района комитет по 
культуре, спорту и молодежной политике

8 (81367) 738-02, www.tikhvin-lel.ru



1-31 марта
ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТОВ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«МАРТОВСКИЕ КОТЫ»

г. Приозерск, государственный музей-крепость 
«Корела», выставочный зал

 

Выставка-конкурс, посвященная котам, собрала огром- 
ное количество работ декоративно-прикладного творчества  
детей и взрослых выполненных в разных стилях и жанрах.

Отдел по культуре администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области
8 (81379) 353-46

Государственный музей-крепость «Корела»
8 (81379) 372-75

8 марта
ТРАДИЦИОННЫЙ ГАТЧИНСКИЙ

 ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
город Гатчина,

Орлова роща

Марафон традиционно пройдет 8 марта и соберет 
сильнейших спортсменов-лыжников Северо-западного 
федерального округа – победителей Международных 
соревнований, призёров Чемпионатов и Первенств России, 
Ленинградской области, города Гатчины. Основная 
дистанция – 50 км, дистанции-спутники 10 и 20 км 
предназначены для юных спортсменов, любителей и 
ветеранов спорта.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района                               

8 (813-71) 9-66-24;
8 (813-71) 9-58-71



18 марта
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»
г. Приозерск, государственный музей-крепость 

«Корела», выставочный зал
 

Фестиваль включает в себя четыре мероприятия:
- 2 отборочных тура, на которых определяется концерт- 

ный состав участников фестиваля (вокал, музыкальные 
инструменты).

- Гала-концерт участников фестиваля.
- Мастер-класс солиста «Петербург-концерта» заслужен- 

ного артиста России А. Форостяного (фортепиано).
«Дворец культуры «Строитель»

8 (81369) 211-05

24 марта
XXIV ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ШОУ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА САМЫХ 
ЮНЫХ «ОЧАРОВАШКА»

Ломоносовский район, п. Аннино, д. 16,
Молодежный культурно-досуговый комплекс

Конкурс самых маленьких талантов (от 3 до 8 лет) 
Ломоносовского района проходит уже на протяжении 24-х 
лет. Начинающие артисты не только поют, танцуют, читают 
стихи, показывают цирковые номера или демонстрируют 
костюмы, но и участвуют в театрализованном представ- 
лении.

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки» муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области,

  8 (906) 27–88–000



26 марта – 1 апреля
АКЦИЯ: «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»
Ломоносовский район

В Акции принимают участие общеобразовательные 
организации, имеющие экспозиции в школьных музеях, 
музейных комнатах, рекреациях, залах Боевой славы, 
посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Общеобразовательные организации, в которых 
проводится акция:

МОУ «Ропшинская школа», п. Ропша, улица Детская, д. 2
МОУ «Гостилицкая школа», 
д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 14
МОУ «Низинская школа»,
д. Низино, ул. Центральная, д. 48
МОУ «Лебяженский центр общего образования»,
п. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16
МОУ «Лопухинский образовательный центр»,
д. Лопухинка, ул. Мира, д. 23-б
МОУ «Ломоносовская школа №3», д. Горбунки, д. 21А

31 марта
XV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И 

ЮНОШЕСКИХ ТЕАТРОВ КУКОЛ
«КУКОЛЬНЫЙ ПИРОГ- 2018»

г. Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А,
центр развития личности «Гармония»

Ежегодно в Сосновый Бор на «Кукольный пирог» 
съезжаются коллективы из Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Спектакли оцениваются с точки зрения 
кукловождения, режиссуры, музыкального и художествен- 
ного оформления, сценографии и т.д.

СМБУК «ЦРЛ «Гармония»,
8 (81369) 423-90



31 марта
X ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «МГИНСКИЕ МОСТЫ»
Кировский район, п. Мга, ул. Спортивная, д. 4, 

Культурно-досуговый центр «Мга»

Ежегодный открытый литературно-музыкальный фести- 
валь основан литературным объединением «Мга» в 2009 
году. Проект «Международный фестиваль «Мгинские мосты» 
проводится при поддержке губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, областного Комитета по культуре, 
Ленинградской областной научной универсальной библио- 
теки и Союза писателей России.

Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-Досуговый центр «Мга»

8 (813-62) 56-528

1 апреля
ФЕСТИВАЛЬ–КОНКУРС РУССКОЙ ПЕСНИ 

«ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
Выборгский район, пос. Гончарово,

Дом Культуры

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются 
самодеятельные коллективы сельских и городских 
поселений Выборгского района Ленинградской области, не 
имеющий звание «Народный» и «Образцовый».

Цель фестиваля – сохранение и развитие русских 
народных традиций, выявление и поддержка одаренных 
исполнителей народной песни, объединение творческих 
коллективов Выборгского района.

МО «Гончаровское сельское поселение»
Культурно-информационный центр «Гармония»

МО «Гончаровское сельское поселение»
8 (952) 233-12-26



2-30 апреля
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА

«ЛЕНИН И КРАСНЫЕ ФИННЫ»
Выборгский район, п. Советский, ул. Школьная, д. 42, 

Советская поселковая библиотека

Выставка создана в ходе реализации проекта «Через 
экспозиционную деятельность к познанию истории», при 
финансовой поддержке Фонда «История Отечества». Это 
совместный проект Межпоселенческой библиотеки 
Выборгского района и Дома-музея В.И. Ленина в Выборге.   
На выставке представлены материалы о деятельности 
финских социал-демократов в Выборге и Петрограде- 
Ленинграде в первые десятилетия XX века, об их 
взаимоотношениях с революцией в России и с В.И. Лениным.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области», 
8 (81378) 217-52

8 апреля
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
г. Тихвин, Тихвинская ул., д. 6,

Тихвинский историко-мемориальный
и архитектурно-художественный музей

В пасхальные дни в Тихвинском музее проходят конкурс 
детского творчества «Пасхальное яйцо», благотворительные 
концерты, выставки изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества, работает пасхальная 
мастерская. Фестиваль завершают пасхальный концерт и 
детская игровая программа с участием фольклорных 
коллективов города.

Тихвинский историко-мемориальный 
архитектурно-художественный музей,

8 (81367) 571-67



9-23 апреля
XII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ТЕАТРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ВЕСНА»

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110,
Всеволожский центр культуры и досуга

 

За годы существования в фестивале приняло участие 
большое количество городских и областных театральных 
трупп. Постоянными участниками фестиваля являются: 
драматический театр «Комедианты», драматический театр 
«На Литейном», Лодейнопольский драматический театр 
«Апрель», Чемодан-дуэт «КВАМ», театральный проект 
«Круглый год», театр драмы и кукол «Святая крепость», 
Санкт-Петербургский театр пластики рук «Handmade». 
Каждый год почетными гостями фестиваля становятся 
артисты театра и кино.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
8 (81370) 243-46 

13-14 апреля
ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МОДЕЛЬЕРОВ «ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
г. Кириши, ул. Мира, дом 15,

Молодёжный досуговый центр «Восход»

В программе фестиваля дефиле модельеров и коллек- 
тивов г. Кириши и Ленинградской области, обмен опытом, 
общение с жюри.

Муниципальное бюджетное учреждение
 «Ломоносовский Комитет по культуре, делам

молодежи и спорту администрации
Киришского муниципального района

8 (81368) 239-40



13-14 апреля
VII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 5\1,

дворец культуры «Горбунки»

Открытый хореографический фестиваль-конкурс 
«Первые ласточки», в котором участвуют более 50 
коллективов со всей Ленинградской области и города 
Санкт-Петербурга. Дети разных возрастов показывают своё 
мастерство, любовь к танцам и радуют многочисленных 
зрителей своим талантом. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Хореографический театр-студия «Артис балет» 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

8 (911) 958–94–88

14 апреля
VII МНОГОЖАНРОВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»

г. Приозерск,
центральная площадь

В программе фестиваля:
- Концерт духовной музыки с участием хоров певчих 

православных храмов, народных коллективов района.
- Выставка изделий декоративно-прикладного твор- 

чества мастеров Приозерья «Пасхальный свет и радость».
Отдел по культуре и туризму администрации

МО Приозерский муниципальный район
8 (81379) 353-46



19-25 апреля
РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

«ЛИТЕРАТУРА И КИНО»
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5,

Кинотеатр «Победа»;

Фестиваль “Литература и кино” собирает в Гатчине 
артистов, известных писателей и поэтов, деятелей кино и 
литературы. В программе фестиваля: смотр кинофильмов- 
экранизаций литературных произведений, творческие 
встречи, поэтические и музыкальные вечера, гала-концерты, 
пресс-конференции, художественная выставка.

Кинотеатр «Победа», фонд «Литература и кино»,
8 (81371) 215-16

20 апреля начало в 18:00
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ-2018»

г. Выборг: пр. Суворова, д. 4, Библиотека А. Аалто
ул. Спортивная, д. 10, филиал № 1

ул. Пионерская, 4, «Межпоселенческая
библиотека Выборгского района»

Акция «Библионочь» - ежегодное масштабное событие в 
поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей 
стране открывают свои двери для ночных посетителей.

Во время проведения «Библионочи» читатели смогут 
посетить концерты, спектакли, принять участие в 
литературных квестах, конкурсах и викторинах.

МАУК «Библиотека А. Аалто» 
8 (81378) 242-79

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области»
8 (81378) 217-52



24 апреля
III МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«ДЖАЗОВАЯ ВОЛНА-2018»
Ломоносовский район, д. Горбунки, дом 5/1,

Дворец культуры «Горбунки»
 

«Джазовая волна» - это популяризация и пропаганда 
искусства джаза, приобщение молодежи к профессиона- 
льной деятельности в области джазовой музыки; поддержка 
талантливых молодых исполнителей, популяризация их 
творчества в средствах массовой информации; выявление и 
поощрение обучающихся и преподавателей детских школ 
искусств, изучающих музыку в джазовом стиле.

Муниципальное казённое образовательное учреждение 
дополнительного образования

«Горбунковская детская школа искусств»
МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
8 (81376) 525–20

29 апреля
XXI ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ РОК-ФЕСТИВАЛЬ 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.14,

Городской культурный центр «Арт-Карусель»

«Балтийский берег» - традиционный Фестиваль молодых 
рок-музыкантов, в котором за прошедшие годы приняли 
участие рок-группы из Соснового Бора, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Риги, Пскова, Ростова-на-Дону, 
Минска, Казани, Нижнего Новгорода и даже Сан-Франциско. 
Фестиваль стал стартовой площадкой для многих, теперь 
уже ставших известными, рок-групп и исполнителей. 

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Городской культурный центр «Арт-Карусель»

8 (81369) 258-10



5 мая, 19-20 июня
XII ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

МАРАФОН ВОЕННОЙ ПЕСНИ

 

Всеволожский патриотический марафон военной песни 
объединяет три фестиваля, на которых люди всех поколений 
могут исполнить песни военных лет, почтить память 
погибших защитников Родины и поклониться ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

5 мая – областной детский фестиваль военно-патриоти- 
ческой песни «Дети России - дети Победы» (МКУ «Щеглов- 
ский ДК») 

19 июня – районный фестиваль «Песня в солдатской 
шинели» (мемориал Зеленого Пояса Славы «Лемболовская 
твердыня» 32 км Приозерского шоссе)

20 июня – областной фестиваль «22 июня, ровно в 
четыре часа» (п. Рахья, озеро Каменка, 27 км Дороги Жизни)

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
8 (81370) 254-75 

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»
8 (81370) 523-92 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение»
8 (81370) 687-67

9 мая
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ, 73-Й 

ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Кировский район, мемориальный комплекс 
«Синявинские высоты»

Торжественный церемониал, ежегодно проводится на 
мемориальном комплексе «Синявинские высоты» в память о 
том месте, откуда немецко-фашистские войска корректи- 
ровали артиллерийский огонь по ладожской Дороге жизни. 

Управление культуры администрации Кировского 
района Ленинградской области



9 мая
МИТИНГ У ГОСТИЛИЦКОГО МЕМОРИАЛА, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

ГОДОВ И ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Ломоносовский район, д. Гостилицы,
Гостилицкий мемориал

 

Торжественное мероприятие по традиции проходит у 
Гостилицкого мемориала, куда приезжают ветераны 
Великой Отечественной войны, офицеры и солдаты срочной 
службы, представители общественных организаций, 
школьники и молодёжь. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» – шествие 
жителей Ломоносовского района со знаменами, транспа- 
рантами, портретами родственников – участников Великой 
Отечественной войны, внесших свой вклад в победу над 
фашизмом, как на фронте, так и в тылу. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки» 

8 (906) 278-80-00

12 мая
АВТОПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ КИРИШСКОГО РАЙОНА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 1941-1945 ГГ.
г. Кириши

Автопробег с посещением мест боевой славы, памят- 
ников, торжественно-траурные церемонии, исторические 
справки, концерт.

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту 
администрации Киришского муниципального района

8 (81368) 239-40



19 мая
АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

 

Во время ежегодной “Ночи музеев” свои двери для  
ночных посетителей откроют музеи Ленинградской области. 
В Акции участвуют

г. Выборг, ул. П.Ф. Ладанова д. 1, выставочный центр 
«Эрмитаж-Выборг»

 8 (81378) 2-72-82
г. Выборг, ул. Штурмана, д. 1, Ленинградский Областной 

Государственный Архив
7 (81378) 2-24-75

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 214, Музей «Кошки»
8 (904) 856-38-22

г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 122, Лодейнопольский 
историко-краеведческий музей

8 (81364) 2-10-98
Музеи города Гатчина и Гатчинского района 

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района

8 (813-71) 9-66-24; 8 (813-71) 9-58-71

25 мая
VI ФЕСТИВАЛЬ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«ЗАВТРА ЛЕТО» 
Ломоносовский район, д. Новополье, 

конно-спортивный клуб

В Фестивале равных возможностей участвуют дети из 
областных детских домов и интернатов, а также семьи с 
детьми-инвалидами. В рамках мероприятия выступают 
участники, которые занимаются лечебной верховой ездой в 
клубах Ленинградской области.

Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
8 (812) 422–49–23.



26 мая
ФЕСТИВАЛЬ ОРЛОВСКОГО РЫСАКА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Лужский район, д. Калгановская,

конный завод «Калгановский»
 

В программе фестиваля:
- Ринги – выводки и выявление лучших лошадей орлов- 

ской рысистой породы 
- Бега, скачки
- Показательные выступления
- Катание на лошадях

Конный завод «Калгановский»
8 (911) 924-99-08, 8 (931) 207-71-31

26 мая
МАЙСКОЕ ДЕРЕВО В СВАРГАСЕ. ОТКРЫТЫЙ 

ЛУЧНЫЙ ТУРНИР НА ПРИЗ КОНУНГА
СВАРГАСА - ТЪЯЛЬВАРА ДОСТОПОЧТЕННОГО

Выборгский район, Средневековый город,
9-ый километр Светогорского шоссе

Проведите выходные на природе, в историческом 
антураже и под хорошую музыку. 

В эти дни Майское дерево символизирует мировую ось, 
вокруг которой вращается Вселенная. Дерево без листьев, 
символизирующих изменение, становится неизменяемой 
осью или центром. Зато хоровод с лентами не просто танец, 
но радость жизни и лету.  Когда же, как не в эти дни, всем 
желающим помериться в ловкости и точности. Лучный 
турнир для смельчаков - отличная возможность победить 
ради своей Королевы. Приглашенные музыканты порадуют 
гостей дивными звуками и зажгут танцевальный марафон до 
темноты.

ООО «Историко - культурный центр Варяжский двор»
8 (921) 846-67-73



27 мая
ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «ТРОИЦКАЯ ЯРМАРКА»

Лодейнопольский район, д. Свирское,
площадь у гостинично-ресторанного комплекса 

«Старая Слобода»
 

Лучшие мастера Лодейнопольского района научат гостей 
праздника самым разным ремеслам. Здесь проходят 
мастер-классы по изготовлению традиционных кукол, 
глиняных изделий, традиционной росписи, ткачеству 
традиционных поясов, росписи по пряникам, кузнечному 
делу и народным танцам.

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту
Лодейнопольского района

8 (81364) 224-92

28 мая
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

«СЛАВА РУССКОГО ОРУЖИЯ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
854-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ
НАД ШВЕДАМИ НА РЕКЕ ВОРОНЕЖКЕ

Волховский район, д. Самушкино, площадка у Храма 
Сретения Господня на берегу реки Воронежка

История знает много значимых побед русского воинства. 
Но мало кто из людей слышали о победе Ладожан и 
Новгородцев над шведами в 1164 году, которую одержали 
русичи во главе со своими посадниками Захарией и 
Нежатой, и князем Святославом Ростиславичем.

В программе:
10.00 - Молебен (проводит иеромонах Антоний)
12.00 - Открытие – официальная часть
12.45 - Концерт (1-я часть) 
13.00 - Реконструкция боя (историческая часть)
13.30 - Концерт (2-я часть)

Администрация Волховского муниципального района
8 (81363) 771-60



1 июня
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»
Лодейнопольский район,

с. Алеховщина, ул. Советская, д. 30,
«Алеховщинский центр культуры и досуга»

 

Творческие номера показывают коллективы со всего 
Лодейнопольского района.

МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»
8 (81364) 31 159

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту
Лодейнопольского района

8 (81364) 224 92

1-15 июня
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА И ОТДЫХА
Лужский район, вблизи деревни Славянка

 В рамках фестиваля проводятся различные спортивные 
мероприятия: Чемпионат Ленинградской области по спорту 
Сверхлегкой  Авиации (СЛА), Чемпионат России по воздуш- 
ному слалому, Кубок клуба Луга-экстрим по Аэрошутингу 
(воздушный бой). Помимо соревнований гости могут посмо- 
треть показательные выступления лучших пилотов РФ, 
высший пилотаж, а также ознакомиться с местными 
достопримечательностями, природными и историческими, 
включая воздушные экскурсии. 

Региональная спортивная общественная организация
Луга - экстримклуб

Объединенная Федерация Сверхлегкой авиации
Российской Федерации

Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области

8 (812) 611-40-31



2 июня
XIII ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

«В ГОСТЯХ У ОЛЕНИНЫХ»
г. Всеволожск, музей-усадьба «Приютино»

 

Традиционно на фестивале свое творчество пред- 
ставляют дагестанцы, башкиры, армяне, эстонцы, русские, 
украинцы и другие народности, которые приезжают на 
праздник показать не только свой творческий потенциал, но 
и силу братства в симбиозе создания единого культурного 
пространства. Для полного погружения в мир нацио- 
нальных культур на фестивале организовываются: поляна 
игрищ с народными забавами, ярмарка народных 
промыслов и ремесел, а также национальная кухня.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
8 (81370) 25-475

10 июня
ОБЛАСТНОЙ ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК

«ТЕБЯ Ж, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ,
РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ…»

Гатчинский район, п. Суйда, д. Кобрино, г. Гатчина,
д. Выра, с. Рождествено

Народные гуляния, изделия народных промыслов, 
театрализованные представления по сюжетам Пушкинских 
произведений, концерты, конкурсы и экскурсии по 
Пушкинским местам. Праздник начнется в поселке Суйда с 
традиционного карнавального шествия пушкинских героев, 
которое объединяет более 500 поклонников великого поэта. 
Творческие делегации всех городских и сельских поселений 
Гатчинского района прошествуют от Суйдинского храма до 
музея-усадьбы, бывшего имения Ганнибалов. Затем эстафету 
праздника примут в Кобрино и Рождествено.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района

8 (813-71) 9-66-24; 8 (813-71) 9-58-71



10 июня
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Подпорожский район, с. Винницы ул. Советская, д. 68, 

филиал «Вепсский центр фольклора»
 

Вас ожидают выступления творческих коллективов и  
выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества. Вы 
окунетесь в жизнь и самобытность вепсского подворья, 
посетите мастер-классы по ткачеству на станке и плетению 
поясов, по изготовлению вепсских калиток и многое другое. 
Винницкие хозяйки порадуют гостей праздника разно- 
образием вепсской выпечки и вепсским напитком – олудем. 

На празднике есть возможность совершить прогулку на 
лошадях, порыбачить в специальных садках и тут же с 
помощью повара приготовить выловленную форель, 
отобедать в летнем кафе на берегу реки Оять.

Филиал ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
«Вепсский центр фольклора»

 8 (81365) 45-171, www.vepscentre.ru

12 июня
ТРАДИЦИОННЫЙ РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ МОЕЙ»

г. Волосово, парк культуры «Велес»

Красочное шествие-конкурс на лучшее оформление 
колонны среди городского и сельских поселений Волосов- 
ского МО, выставка – продажа изделий мастеров декоративно- 
прикладного творчества «Город мастеров», концертные 
программы с участием лучших коллективов и исполнителей 
Волосовского района,  игры, забавы, аттракционы.

Администрация МО Волосовский муниципальный район, 
отдел по молодёжной политике,

культуре, спорту и туризму
8 (81373) 24-670



12 июня
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МАСТЕРОВАЯ СЛОБОДА» 

г. Сланцы, ул. Партизанская, д. 8,
Парк культуры и отдыха

 

Всего в празднике примет участие свыше сорока 
мастеров прикладного творчества. В рамках фестиваля 
пройдут выставки-продажи народных промыслов, мастер- 
классы по различным видам творчества, а также концерт 
фольклорных коллективов.

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха»,                

8 (813 74) 2-10-48
www.park-slanci.lenobl.muzkult.ru,www.vk.com/slanpark

16 июня
VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАРИЙСКИЙ ПРАЗДНИК

«ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ» 
г. Всеволожск, музей-усадьба «Приютино»

На празднике гости имеют возможность познакомиться с 
историей и культурой марийского народа, услышать песни, 
насладиться мелодиями, исполненными на гуслях и 
гармошке, увидеть танцы, полюбоваться красивыми 
национальными костюмами, увидеть предметы 
декоративно-прикладного искусства, посетить выставку 
книжных изданий  из фондов Ленинградской областной 
универсальной библиотеки, попробовать блюда 
национальной кухни,   приобрести сувениры на память. Для 
детей работают мастер-классы по изготовлению 
куклы-оберега и  цветов из бумаги.

Администрация МО «Всеволожский
муниципальный район»

8 (81370) 25-475



16-17 июня
ПЕРВЫЙ ЭТАП

ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ЛУЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ
Лужский район, д. Калгановская,

конный завод «Калгановский»

 

Соревнования по  выездке и конкуру (преодолению 
препятствий)  в разных зачетах. Для зрителей организованы 
торговля,  катание на лошадях, работает кафе. 

Конный завод «Калгановский»,
8 (911) 924-99-08, 8 (931) 207-71-31, 8 (81364) 224-92

22-24 июня
ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРАЯ ЛАДОГА – ПЕРВАЯ СТОЛИЦА РУСИ»
Волховский район, с. Старая Ладога,

Волховский пр., 19 
Староладожская крепость

 

На фестиваль планируют прибыть клубы по реконструк- 
ции истории периода создания Российской государствен- 
ности и славянского расселения из множества регионов 
России и зарубежья, с целью показа своих умений и навыков 
в период проведения фестиваля.  В программе фестиваля 
военные состязания, демонстрация воинских умений, 
реконструкция военно-полевого лагеря. Интерактивные 
площадки для реконструкторов, зрителей и гостей 
фестиваля.

Администрация МО «Волховский муниципальный район», 
Музей-заповедник «Старая Ладога»,

8 (81363) 490-70
www.vk.com/old_ladoga_the_�rst_capital



23-24 июня
III ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

АВТОРСКОЙ (БАРДОВСКОЙ) ПЕСНИ
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНИСТОЙ ВУОКСЫ»

г. Приозерск,
государственный музей-крепость «Корела»

 

В конкурсной программе Фестиваля принимают участие 
клубы авторской песни и отдельные исполнители,  испол- 
няющие  произведения в жанре авторской (бардовской) 
песни. 

Государственный музей-крепость «Корела»
8 (81379) 36-280, 36-935

Отдел по культуре и туризму администрации
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
8 (81379) 36-280

23 июня
ПРАЗДНИК ЛЕТНЕГО УРОБОРОСА В СВАРГАСЕ

г.Выборгский район,
9-ый километр Светогорского шоссе,

Средневековый город Сваргас

На празднике вас ждут настоящие мастера своего дела: 
прекрасные музыканты и барды, кожевники, кузнецы, 
лучники, торговцы и танцоры. Гостей ждут мастер-классы в 
старом добром игровом стиле (квесты),  здесь можно 
пострелять из лука, сразиться на мечах с настоящим воином, 
побывать в кузне и поучаствовать в создании талисмана для 
себя, послушать самую прекрасную фолк-музыку, прикупить 
что-нибудь очень необычное на удачу у наших торговцев и 
многое другое.

ООО «Историко-культурный центр Варяжский двор», 
8 (921) 846-67-73, www.vk.com/swargas



23 июня
«ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ»
Тосненский район, п. Шапки, оз. Нестеровское.

 

Программа мероприятия включает в себя выставку 
произведений мастеров декоративно-прикладного 
искусства, национального костюма, проведение мастер- 
классов,   презентацию блюд национальной кухни, концерт 
творческих коллективов и  исполнителей – представителей 
национально-культурных общественных объединений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской  области. Проводятся 
национальные игровые программы.  Также в качестве гостей 
могут принимать участие профессиональные коллективы 
художественного творчества и   исполнители.

Администрация МО Тосненский район ЛО,
Тосненский районный культурно-спортивный центр

Руководитель проекта, 8 (921) 782-68-97

23-24 июня
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЛЕТНЕМУ 

СОЛНЦЕСТОЯНИЮ, «КУПАЛА»
Сланцевский район, поляна за деревней Русско, на 

берегу реки Долгой

Программа праздника:
- народные игры, танцы,  хороводы
- прыжки через купальский костер
- встреча хозяина леса Лешего, Водяного и русалок
- обряд пускания венков на воду
- поиски цветка папоротника, дающего Удачу
- праздничный пир 
- походная банька и купание в реке
- песни под гитару у костра

Экологическое поселение «Русско-Ведово»
8 (904) 339-03-09, www.vk.com/club36387255



29 июня - 1 июля
XV ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ГРУПП СРЕДНЕВЕКОВЬЯ «РУССКАЯ КРЕПОСТЬ»
г. Приозерск, государственный

музей-крепость «Корела»
 

Клубы исторической реконструкции XIV века из России, 
Украины, Белоруссии собираются у стен древней русской 
крепости Корела, чтобы в течение 3-х дней показать пешие 
сражения, лучные и конные турниры, мастер-классы 
средневековых ремёсел и искусств. Русские витязи, 
крестоносцы, европейские рыцари предстанут во всем 
разнообразии исторических костюмов и доспехов.

Государственный музей-крепость «Корела»
8 (81379) 37-275

7 июля
НОЧЬ МУЗЫКИ В ГАТЧИНЕ

г. Гатчина, Гатчинский дворцовый парк
 

Ежегодная музыкальная феерия под открытым небом. 
Гала-концерт классической музыки пройдет на берегу 
Белого озера. На сцене, организованной на специальных 
понтонах рядом с пристанью на фоне Гатчинского дворца, 
один за другим сменятся симфонические оркестры. Зрители 
насладятся зрелищем с противоположного берега. А еще 
можно будет посетить удивительную экскурсию по дворцу и 
прогуляться по старинным аллеям Гатчинского парка в 
теплую летнюю ночь.

Государственный музей-заповедник “Гатчина”
8 (812) 958-03-66, www.gatchinapalace.ru



7-8 июля
ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ЭНАРНЕ МА»
Лодейнопольский район

7 июля – д. Тервеничи, парк «Зайцевская лядинка», 
8 июля – д. Вонозеро
Традиционный праздник вепсской культуры, на котором 

можно услышать «живую» вепсскую речь, попробовать 
национальную кухню, поучаствовать в вепсских играх и 
забавах. Вас ожидают выступления фольклорных коллекти- 
вов, выставка декоративно-прикладного творчества, на 
которой пройдет аукцион изделий мастеров Оятского края.

Второй день празднования пройдёт в деревне Вонозеро, 
где после обряда встречи гостей пройдут мастер-классы и 
выступления творческих коллективов, игры и хороводы.

МКУ «Алеховщинский центр культуры и досуга»
8 (81364) 31 159

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту
8 (81364) 224 92

7-8 июля
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА»
Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Труда, д. 21, 

«Вознесенский КСК»

В программе фестиваля обряды сбора трав и цветов, 
мастер классы по плетению венков, кружевоплетению, 
украшение зеленью построек, разжигание костров,  
перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания на 
воде, завязывание ленточек на дерево «Марена», огненное 
шоу и многое другое.

Администрация МО «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района ЛО»,

МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс», 
8 (81365) 42-525, www.vk.com/club61226456



8 июля
ТАТАРО-БАШКИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»
Всеволожский район, д. Энколово, ул. Мира

 Национальный праздник, посвящённый окончанию 
весенних полевых работ. В комплекс мероприятий входит: 
выступление самодеятельных творческих коллективов и 
профессиональных артистов Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, этнических татарских групп, 
проживающих в других регионах Российской Федерации, 
национальные спортивные состязания и соревнования, 
традиционная национальная кухня, ярмарка ремесел. 

Татарская национально-культурная
автономия Санкт-Петербурга 

8 (812) 550 36 63, www.vk.com/sabantui_enkolovo
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

8 (812) 294 95 41, admbsp.ru

8 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"ВУОКСА-РЕКА ДРУЖБА"
Приозерский район, поселок Лосево 

На базе "Лосевская", в Приозерском районе, грандиозное 
событие лета. В 12:00 утра состоится торжественное 
открытие фестиваля, а затем гостей ждет большая 
спортивно-развлекательная и художественная программа: 
программа водных соревнований "Лосевский рафтенок"; 
мастер-класс "озорные каяки"; полеты на гидроплане; 
экологическая акция "Чистая Вуокса"; ярмарка товаров 
народных промыслов; кулинарный поединок русской и 
финской ухи; песни и танцы на сцене; празничный фейеверк.

Некоммерческое партнерство «Лосевский Курорт»
+7 (921) 914-03-23, losevskiykurort@gmail.com

 losevovizit.com 



8 июля
ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ ТИХВИНСКОЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗВОНЫ»
г. Тихвин, концертные площадки города

 

В фестивале «Праздничные звоны», посвященном Дню 
явления Тихвинской иконы Божией Матери, принимают 
участие: фольклорные коллективы, звонари, мастера 
декоративно-прикладного искусства и самодеятельные 
творческие коллективы Северо-Запада и других регионов 
России. Традиционно в рамках фестиваля проходят 
концерты колокольной музыки в Большом Успенском 
мужском монастыре и конкурс мастеров декоративно- 
прикладного искусства «Красота земли тихвинской».

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
8 (81367) 73-802

12 июля
VI СОМИНСКАЯ ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА 

Бокситогорский район, село Сомино

12 июля, в день святых Первоверховных апостолов Петра 
и Павла, в старинном купеческом селе Сомино развора- 
чивает свои ряды Соминская Петровская ярмарка, ежегодно 
собирающая около трех тысяч зрителей, которая стала 
большим праздником, объединяющим мирские и 
церковные традиции края. Проведение ярмарки помогает 
возрождению села, где местные производители товаров 
знакомят со своей продукцией, а мастера прикладного 
творчества делятся секретами своего ремесла на 
мастер-классах.

Отдел по социальной политике администрации 
Бокситогорского муниципального района

8 (81366) 2-45-69



14-15 июля
ВТОРОЙ ЭТАП ОТКРЫТОГО
ПЕРВЕНСТВА ЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ 

Лужский район, д. Калгановская,
конный завод «Калгановский»

Соревнования по  выездке и конкуру (преодолению 
препятствий)  в разных зачетах. Для зрителей организованы 
торговля,  катание на лошадях, работает кафе. 

Конный завод «Калгановский»,
8 (911) 924-99-08, 8 (931) 207-71-31, 8 (81364) 224-92

15 июля
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК

ВОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ЛУЖИЦКАЯ СКЛАДЧИНА»

Кингисеппский район, д. Лужицы
 

Территория МО «Усть-Лужское сельское поселение» 
Кингисеппского района является местом компактного 
проживания малочисленного коренного народа Ленинград- 
ской области - води, представителей финно-угорской 
группы народов, поселившихся здесь в X-XI веках нашей эры.

Водская община, детский водский ансамбль «Линнут», в 
котором  изучается местный фольклор на водском языке, 
приглашают друзей - фольклорные коллективы финно- 
угорской культуры,  представителей финно-угорских обще- 
ственных организаций ЛО и других регионов России, на 
праздник «Лужицкая складчина»

Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области
8 (812) 274-10-50



21 июля
ПРАЗДНИК ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ

«СЫРНЫЙ ДЕНЬ»
Бокситогорский район, д. Радогощь

Коренные малочисленные народы на территории 
Бокситогорского района – карелы и вепсы являются 
носителями своей культуры, истории, обычаев, традиций. 
Праздник вепсской культуры «Сырный день» ежегодно 
проходит 21 июля и приглашает всех гостей поучаствовать в 
праздничной службе  освящения молочных продуктов 
выступление вепсских фольклорных коллективов,  вепсские 
игры и состязания, конкурсы, выставка мастеров 
декоративно-прикладного творчества.

МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр»

8 (81366) 2-41-89, 2-14-98

21 июля
VII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ

«НА КИРОВСКОЙ ВОЛНЕ»
Гала-концерт фестиваля
г. Кировск, Набережная 4,
Парк культуры и отдыха

В самый разгар лета, в городе Кировске, проходит яркое 
масштабное событие в культурной музыкальной жизни 
Северо-Западного региона России - ежегодный фестиваль 
живой музыки «KIROVSKFEST». Фестиваль постоянно 
развивается и увеличивает масштабы, позволяющий 
жителям Кировска и Кировского района познакомиться с 
молодыми коллективами и музыкальными стартапами, а 
также услышать  исполнителей, уже завоевавших 
популярность.

МБУК «Районный Дом культуры»
8 (81362) 204-64



21 июля
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕСНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ФЭНТАЗИ «СИЛЬМИЯ»
г. Выборг, парк Монрепо

 

Международный лесной фестиваль фэнтази «Сильмия»  - 
это красочный лесной фестиваль фантастики. Организаторы 
фестиваля, вдохновленные поэмой «Имение Монрепо в 
Финляндии. 1804» Людвига Генриха Николаи и его рассказом 
о нимфе Сильмии, Короле Эрихе XIV дают повод задуматься 
о параллельной реальности, открывающейся для простого 
человека именно в скально-пейзажном парке Монрепо, где 
все пропитано романтикой и мистическими загадками.                                                  
В программу фестиваля будет включена тематическая 
ярмарка мастеров, различные мастер-классы, игры и 
фотосессии.

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо», 
8 (81378) 205-39, www.vk.com/woodfest

21 июля
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

«КЛЯСТИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ»
Гатчинский район, пос. Сиверский

В июле на Сиверской земле пройдет VI военно- 
исторический фестиваль «Памяти предков будем достойны». 
Реконструкция военных действий Клястицкого сражения 
расскажет о первой значимой победе русских войск в ходе 
Отечественной войны 1812 года. Русским пехотным 
корпусом руководил генерал-лейтенант П.Х. Витгенштейн. 
Он привел его к победе над корпусом французского 
маршала Удино, не дав тому соединиться с корпусом 
Макдоналда, тем самым защитив Петербург от французских 
полчищ. 

Администрация Сиверского городского поселения
8 (813-71) 4-42-85, www.mo-siverskoe.ru



22 июля
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК ИЖОРСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ «ГОСТЕПРИИМНЫЙ ЭТОТ КРАЙ»
Кингисеппский район, д. Вистино

 

МО “Вистинское сельское поселение” является  местом  
компактного проживания  народа ижоры, представителей 
малочисленных коренных народов Ленинградской области.  
Ижорский музей, народный коллектив ижорский  фольк- 
лорный ансамбль  «Сойкинские напевы»,  ижорская община 
«Шойкула» приглашают всех на свой праздник. 

Программа праздника: 
- Торжественное открытие и выступление фольклорных 

коллективов
- Массовые национальные  танцы со зрителями
- Выставка-продажа изделий народного творчества
- Традиционная ижорская кухня   
- Мастер-классы для детей и взрослых

Представительство Республики Коми в 
Северо-Западном регионе Российской Федерации

8 (812) 233-43-25

24 июля
«ПРИНАРОВСКИЙ ХОРОВОД» В ДЕНЬ СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ
Сланцевский район, д. Загривье,

Загривский сельский дом культуры

Праздник начнется с церемонии открытия, на которой 
выступят известные люди, историки, представители власти. 
А затем будет дан старт концертной программе, в которой 
примут участие хоровые и хореографические коллективы, 
исполнители народных песен. Свое умение покажут 
мастера, занимающиеся изготовлением изделий народных 
промыслов. 

Загривский сельский дом культуры
8 (81374) 6-71-32



29-30 июля
XI МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«РОДНИКИ ЗЕМЛИ КЛИМОВСКОЙ»

Бокситогорский район, д. Климово

В праздниках принимают участие многочисленные 
коллективы художественной самодеятельности из 
Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей и 
республики Карелия. На ярмарке мастеров декоративно- 
прикладного творчества представлены работы из глины, 
бисера, дерева, бересты, ткани.

МБУ «Бокситогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр»

8 (81366) 2-41-89, 2-14-98

август
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Выборг

1 августа отмечается 91-летие со дня образования 
Ленинградской области. Столицей 91-летия Ленинградской 
области станет Выборг. В честь праздника по традиции будет 
организовано праздничное шествие с участием 
губернатора, членов правительства, почетных гостей и 
делегаций районов Ленинградской области. Также для всех 
гостей праздника будут организованы массовые 
мероприятия, приуроченные ко дню образования 
Ленинградской области.

Комитет по культуре Ленинградской области, 
Администрация муниципального образования

 «Выборгский район»
8 (81378) 222-27



3-4 августа
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК»
г. Выборг, Замковый остров, д.1

 

Выборгский замок открывает свои двери всем 
любителям средневековой культуры и соберет доблестных 
воинов на Турнире Святого Олафа. 

Пока под стенами замка будут проходить реконструкции 
сражений, гости смогут принять участие в состязаниях. Но 
главное, что каждый гость станет частью грандиозного 
представления – участвуя в постановках средневековых 
танцах или конкурсах. Также на территории замка будет 
работать ярмарка, где посетители смогут приобрести самые 
различные товары лучших мастеров. Вечером гостей 
фестиваля ждет красочное представление и файер-шоу.

ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»
8 (931) 281-13-78

4 августа
НОЧЬ СВЕТА В ГАТЧИНЕ

г. Гатчина,
Гатчинский дворцовый парк

Расположенные на территории парка постройки 
Гатчинского ансамбля станут сценой под открытым небом, 
на которой пройдёт «Ночь света» - масштабное 
свето-пиротехническое представление с использованием 
новейших мультимедийных технологий. В представлении 
примут участие музыканты, театральные и 
хореографические коллективы, известные диджеи. В финале 
шоу над Белым озером развернется салют и световой 
спектакль. 

Государственный музей-заповедник “Гатчина”
8 (812) 958-03-66, www.gatchinapalace.ru



4 августа
СОБЫТИЕ ГОДА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА»

г. Выборг, Рыночная площадь
 

По результатам финала Национальной премии «Russian 
Event Awards 2017» областной гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса» признан национальным событием       
2018 года.

Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» 
представит всю палитру кулинарии региона с древности до 
сегодняшнего дня. Древние рецепты коренных народов 
Ленинградской области и поныне удивляют не только 
простотой и доступностью, но неожиданными для нас 
сочетаниями ингредиентов и вкусов. И, конечно, 
пробуждают острое желание – попробовать и приготовить. 

Для зрителей всех возрастов будет организована 
широкая программа кулинарных мастер-классов по 
приготовлению изысканных и будничных блюд: рыба 
по-ижорски, ямбургская уха, черничный кисель, веселые 
гастрономические конкурсы и развлечения с вручением 
памятных сувениров победителям гастрономических 
соревнований. Конкурсы для детей (рисунки, прикладное 
творчество): ягодное ожерелье, фруктовый венок, 
расписной пряник, горшочек с кашей, любимый напиток, 
пирог моей бабушки - никого не оставят равнодушным. Дети 
примут участие в викторинах на знание национальной 
кухни, на мастер-классах узнают о традициях хлебопечения, 
кашеварни, производства киселя, варенья, сладких 
угощений.

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Информационно-туристский центр»

8 (812) 576-40-64
Комитет Ленинградской области по туризму

8 (812) 611-42-56



4 августа
XIХ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

ПРАЗДНИК «КОПОРСКАЯ ПОТЕХА»
Ломоносовский район, село Копорье,

крепость Копорье
 

Театрализованное представление с участием гостей и 
районных артистов, авиа-шоу «Потеха в воздухе». Среди 
действующих войсковых частей Западно-военного округа 
проводятся «Потешные бои», творческие и спортивные 
состязания, проходят ярмарка «Копорский сувенир»,  
выставка-продажа изделий из бересты, росписи по дереву, 
кружевных изделий и гончарных поделок. Всех гостей 
фестиваля ждет красочное представление и файер-шоу.

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки»

МО Ломоносовский муниципальный район Лен. области
8 (906) 27–88–000

5-11 августа
ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО КИНО «ОКНО В 

ЕВРОПУ»
г. Выборг, киноцентр «Выборг-Палас»

Фестиваль «Окно в Европу» — старейший национальный 
кинофестиваль в России, одно из самых авторитетных 
мероприятий в стране в сфере киноиндустрии. Ежегодно на 
фестивале собирается более тысячи деятелей культуры и 
искусства, звезд российского и мирового кино.  В 
конкурсных программах будут представлены игровые, 
документальные и анимационные фильмы. Специальный 
приз фестиваля - «Золотую ладью» - получит зрительский 
фаворит по итогам открытого голосования. 

Киноцентр «Выборг-Палас»
8 (81378) 27-523, 8 (81378) 27-604



11 августа
ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПЕРВОЙ

СТОЛИЦЫ РУСИ – СТАРОЙ ЛАДОГИ»
Волховский район, с. Старая Ладога, 

Центральная Поляна

Трудами историков, археологов, энтузиастов музейного 
дела и неравнодушных жителей Старая Ладога превра- 
тилась в настоящий центр притяжения для всех, кому 
по-настоящему дорога история России. В «День Первой 
столицы Руси - Старой Ладоги» в программе праздника:  
театрализованный  пролог, народное гуляние, выставки 
декоративно-прикладного творчества, праздничный 
концерт с  эстрадными представлениями, развлечениями 
для детей и взрослых.

Администрация МО «Волховский муниципальный район», 
Музей-заповедник «Старая Ладога»,

8 (81363) 71-381

11-12 августа
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«КАРЕЛЬСКИЕ РУБЕЖИ»
г. Приозерск, государственный

музей-крепость «Корела»

Фестиваль посвящён событиям Смутного времени на 
Северо-Западе России. В программе-реконструкция 
обороны крепости Корела, интерактивная площадка для 
зрителей, ярмарка изделий декоративно-прикладного 
искусства. Также в программу фестиваля будут включены 
показательные выступления и музыкально-развлекательная 
программа с участием фолк-коллективов.

Государственный музей-крепость «Корела»
8 (81379) 37-275, korela@inbox.ru



12 августа
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА. «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»

г. Приозерск,
Центральная площадь

В Приозерске ежегодно проходят силовые состязания 
“Богатырские игры”, в которых принимают участие самые 
сильные спортсмены Приозерска и других областей 
Ленинградской области. По традиции участники 
соревнуются в выполнении упражнений силового экстрима 
- поднятие 100 кг бревна, переворачивание 400 кг покрышек 
и другие силовые упражнения.

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район
8 (81379) 35-657, molodprioz@yandex.ru

18 августа
ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ГОРОДСКОЙ ПИКНИК»
г. Волосово

Парк культуры «Велес»

Однодневный многоформатный городской фестиваль 
под открытым небом. В третий раз проект соберет вместе 
представителей активных групп Волосовского и соседних 
районов, а также гостей из Санкт-Петербурга и Москвы для 
проведения крупнейшего районного культурно-развлека- 
тельного мероприятия. Помимо увеселительной части, 
фестиваль предлагает посетителям принять участие в 
лекциях и мастер-классах, социальных акциях, благотво- 
рительности.  

МООС «Молодежный совет Волосовского района»
8 (965) 768-42-62, www.volosovofest.ru 



18 августа
«С НЕБОМ В СЕРДЦЕ, ДУШОЙ С РОССИЕЙ», 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
КО ДНЮ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Всеволожский район,
д. Агалатово, д. 161

Площадь перед культурно-досуговым центром

Возложение венков на воинском захоронении в деревне 
Агалатово, торжественный митинг в Парке 100 - летия 
авиации России; праздничная концертная программа на 
площади перед культурно-досуговым центром, показ 
авиационной техники, показательные выступления 
патриотического клуба Санкт-Петербургской авиационно- 
технической школы, полевая кухня.

Автономное муниципальное учреждение 
«Многофункциональный культурно-досуговый

центр «Агалатово», 
8 (921) 443 32 47,  8 (813-70) 58 425

18-19 августа
ФИНАЛ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ НА ПРИЗ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Лужский район, д. Калгановская,
конный завод «Калгановский»

 

Соревнования по  выездке и конкуру (преодолению 
препятствий)  в разных зачетах. Для зрителей организованы 
торговля,  катание на лошадях, работает кафе.

Конный завод «Калгановский»
8 (911) 924-99-08, 8 (931) 207-71-31, 8 (981) 741-14-60



22 августа
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
г. Кириши,

площадь Новогодней ёлки,
площадь у ДК «Кинеф»

В программе: флешмоб - исполнение гимна Российской 
Федерации, сопровождаемый развертыванием 30-ти 
метрового государственного флага, волонтерская акция по 
раздаче ленточек, концертная программа, интерактивные и 
спортивные площадки для детей и молодежи.

Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и организационной работе 

администрации Киришского муниципального района
8 (81368) 224-79

Комитет по культуре, делам молодежи и спорту 
администрации Киришского муниципального района, 

МАУ «МДЦ «Восход».

25 августа
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ПРАЗДНИК «АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА»
Волховский район, г. Новая Ладога,

площадь Кирова

Исторический театрализованный праздник, посвя- 
щённый А.В. Суворову, Петру Великому, Дню г. Новая Ладога.

В рамках праздника: «Успенская ярмарка», театрали- 
зованное шествие и встреча царственных особ: Петра I и 
Екатерины Великой,  историческая зарисовка в сквере у 
площади им. Кирова, посвященная А.В. Суворову, 
концертная программа,  OPEN AIR VFM на бис и в 
завершении праздничный салют.

Администрация Волховского муниципального района
8 (81363) 771-60



25 августа
VII РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ВОЛОСОВСКОГО 

КАРТОФЕЛЯ «ВИВАТ КАРТОШКА»
Волосовский район, д. Терпилицы

Традиционный праздник посвящен прославленному 
волосовскому картофелю. В программе: сельскохозяй- 
ственная ярмарка, выставка изделий народных умельцев, 
«Картофельные фантазии» - выставка поделок посвященных 
картофелю из даров земли Волосовской и других матери- 
алов, городок аттракционов для детей, «Хороша варёной, 
жареной, и в салатах, и в окрошке – волосовская картошка!» 
- Дегустация разных сортов картофеля, подведение итогов 
конкурса на лучший слоган о картофеле. «Этим овощем 
недаром вся Россия славится» - Концертная программа. «Эх, 
рассыпчатая!», Конкурс частушек о картошке. 

Администрация МО Волосовский муниципальный район
8 (81373) 246-70,

Админитсрация МО Терпилицкое сельское поселение
8 (81373) 75-225,

ЗАО «Приневское»,
ЗАО «Октябрьское»

27 августа
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ КИНО»

г. Приозерск,
Приозерский районный киноконцертный зал

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России 27 
августа. В открытых кинотеатрах и концертных залах, музеях 
и библиотеках в этот вечер будет особая программа. Гостей 
ждут лекции по истории кино, концерты с песнями из 
любимых картин и показы отечественных фильмов.

Приозерский районный киноконцертный зал
МАУК Приозерский ККЗ

8 (81379) 36-935



сентябрь
ОБЛАСТНОЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «ВЕТЕР В СОСНАХ»
г. Сосновый Бор

 

Фестиваль «Ветер в соснах» собирает под свои знамена 
десятки людей с ограниченными физическими возмож- 
ностями из разных муниципальных районов Ленинградской 
области. Для молодых людей с ограниченными 
возможностями фестиваль является не только местом 
встреч, но и сценической площадкой. Физические недуги - 
не помеха творческим талантам этих мужественных юношей 
и девушек, и помочь им развить все лучшее в себе, не дать 
почувствовать себя одиноким и брошенными, это задача не 
только органов власти, но и всех неравнодушных людей.

МАУ «Молодежный центр «Диалог»
8 (81369) 7-32-80

2 сентября
ФЕСТИВАЛЬ «ХЛЕБНОЕ МЕСТО»

Волосовский район, д. Бегуницы

 

Главная идея фестиваля – привлечь внимание к 
Бегуницам как гостеприимному поселению, располо- 
женному на Таллиннской трассе в 70 км от Санкт-Петербурга.

В программе: выступление народных творческих коллек- 
тивов Ленинградской  области, выставки-ярмарки традици- 
онных и современных ремесел, продажа экологически 
чистых фермерских продуктов, творческие мастер-классы 
для детей и взрослых,  «Семейный Пир» – конкурс по 
изготовлению своих фирменных блюд и совместная  
дегустация. Также планируется конкурс пекарей района и 
Ленинградской области, дегустация хлеба.

Администрация Бегуницкого сельского поселения, 
МКУ Бегуницкий Дом Культуру, 

АНО «Творческие проекты Кайкино»



7 сентября
ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ 

ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ 
Ленинградская область

 

Цель данного мероприятия - популяризация активного 
отдыха и здорового образа жизни, развития физической 
культуры, туризма и спорта среди жителей Ленинградской 
области. В туристическом слёте принимают участие 
команды из всех районов Ленинградсной области. 
Программа турслёта состоит из конкурсов и соревнований - 
ориентирование на местности, соревнивания по туристской 
технике, конкурс рыбака, спортивные игры,  веселая 
эстафета, конкурсы на знание Ленинградской области.

Комитет Ленинградской области по туризму
8 (812) 611-42-57

8 сентября
«ШУВАЛОВСКАЯ ЯРМАРКА»

Кингисеппский район,
д. Ополье

Осенняя ярмарка - мероприятие, позволяющее поддер- 
жать местных производителей сельскохозяйственной 
продукции. Возрождение лучших русских народных 
традиций, привлечение внимания к народной культуре.

В программе мероприятия организация работы ярма- 
рочных рядов: урожайные (медовые, яблочные, хлебные, 
овощные, ягодные, лесной стол), сытные (молочные, мясные, 
чайные, сладкие, питейные столы), ремесленные (рукоделие 
местных жителей, мастер-классы),  потешные ряды, игровые 
и хороводные площадки.

Администрация МО «Опольевское сельское поселение»
8 (81375) 623-37



14-16 сентября
XVIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЙ И 

ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ «СЕНТЯБРЬ В ТИХВИНЕ»
г. Тихвин,  ул. Карла Маркса, д.30

Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова

 

Фестиваль проводится с 2000 года и является одним из 
самых ярких событий в культурной жизни региона. 
Ежегодно фестиваль «Сентябрь в Тихвине» собирает 
талантливых музыкантов, которые играют «музыку мира, 
музыку сердца» - так музыкальные критики называют джаз. 
За время существования фестиваля духовой и джазовой 
музыки его посетили десятки ведущих джазовых 
музыкантов. Постоянным ведущим фестиваля является 
музыковед, публицист, заслуженный деятель искусств 
России Владимир Борисович Фейертаг.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Тихвинского района Ленинградской области,

8 (81367) 73-802

15 сентября
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЙ ГРИБ»

г. Лодейное Поле, Центральная городская площадь

Гости фестиваля могут познакомиться с выставкой 
кулинарных изделий «Грибная фантазия», отведать грибные 
блюда, а также узнать новые рецепты приготовления 
грибов, поучаствовать в розыгрыше главного приза. 
Горожан и гостей города развлекают музыкальные ансамбли 
и танцевальные коллективы.

Отдел по культуре, молодежной политике и спорту  
Лодейнопольского муниципального района

8 (81364) 224 92
Заместитель главы Администрации

по социальным вопросам
8 (81364) 231 28



16 сентября
ДЕНЬ ГОРОДА «СЛАВЬСЯ, ГАТЧИНА»

г. Гатчина

 

Ежегодный главный праздник города отмечается в 
сентябре. Гатчинцев поздравят творческие коллективы 
города, администрация, а также приглашенные артисты и 
звезды эстрады. В «Городе мастеров» свои лучшие работы по 
декоративно-прикладному творчеству покажут мастера и 
мастерицы Гатчины и гости города со всей России. В 
традиционной легкоатлетической эстафете, посвящённой 
Дню города, примут участие спортивные команды трудовых 
коллективов Гатчины, учебных заведений и школ. Развернёт 
свою работу ярмарка. Традиционно праздник завершится 
красочным фейерверком.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района

8 (813-71) 9-66-24;  9-58-71

16 сентября
ДЕНЬ ГОРОДА ПРИОЗЕРСКА И ПРИОЗЕРСКОГО 

РАЙОНА, 723-Я ГОДОВЩИНА ОСНОВАНИЯ
ГОРОДА ПРИОЗЕРСКА

г. Приозерск, центральная площадь

Главный праздник жителей Приозерья. 
Сельскохозяйственная и промышленная ярмарки, чество- 
вание «Почетных граждан», театрализованный пролог, 
программы для детей и молодежи, интерактивные 
площадки, спортивные соревнования. Город мастеров, 
детский городок аттракционов, уличные кафе. Праздничный 
фейерверк.

Отдел по культуре и туризму администрации 
муниципального образования Приозерский

муниципальный район
8 (81379) 35-346 



октябрь
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ И НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 

«ВИВАТ, ШЛИССЕЛЬБУРГ», ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА

Кировский район, г. Шлиссельбург,
Малоневский канал, д. 2,

культурно-спортивный комплекс «Невский»

Торжественное мероприятие (фотовыставка «Любимый 
город», мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству, автопробег, фестиваль детских колясок,  «Веселые 
старты», ярмарка сельхозпродукции,  концерт на открытой 
площадке, праздничный салют.

МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский»
8 (81362) 778-54

октябрь-декабрь
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д.30

Дворец культуры им. Н.А. Римского-Корсакова
ул. Римского-Корсакова, 12

Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова

 

Ежегодный международный оперный фестиваль имени 
Н.А. Римского-Корсакова позволяет прикоснуться к 
произведениям композитора в исполнении солистов 
лучших академических школ современной России и 
зарубежья. Основные события фестиваля, среди которых 
концерты классической музыки, мастер-классы, круглые 
столы, конкурс молодых оперных певцов имени 
Римского-Корсакова, популяризируют творческое наследие 
великого русского композитора.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Тихвинского района Ленинградской области,

8 (81367) 73-802



6 октября
XXXIII ОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК «ЗАЖИГАЙТЕ 

СЕРДЦА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 144-Й ГОДОВЩИНЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. К. РЕРИХА

Волосовский район, д. Извара, 
Музей-усадьба Н. К. Рериха

 

В доме Рериха под Знаменем Мира, символом Пакта 
Рериха, собираются почитатели творчества великого 
русского художника не только из России, но и со всего света. 
Проводятся международные миротворческие акции, 
конференции, концерты классической музыки, открываются 
новые выставки.

Комитет по культуре Ленинградской области, 
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»

8 (812) 496-39-35, 
Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре

8 (81373) 73298, 
Администрация МО Волосовский муниципальный район

8 (81373) 24670

7 октября
IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ СОЗВЕЗДИЕ»
Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 19,

«Центр культуры и досуга»

Фестиваль призван развивать жанры авторской песни, 
вокально-инструментального исполнительства; популяри- 
зировать лучшие образцы авторского музыкального, поэти- 
ческого, песенного творчества, творческого потенциала 
авторов-исполнителей. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
8 (906) 278-80-00



20 октября
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ»

Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 5/1, 
Ломоносовский районный

Дворец культуры «Горбунки» 

 

Мероприятие, направленное на развитие и поддержку 
одного из  наиболее востребованных современных направ- 
лений музыкального творчества - хорового искусства, с 
участием детских, смешанных, мужских, женских, эстрадных 
и народных хоров.

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский 
районный Дворец культуры «Горбунки»

МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

8 (906) 278-80-00
26 октября

ОБЛАСТНАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ  ДНЮ ПАМЯТИ СОЖЖЕННЫХ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ 
ДЕРЕВЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «НА 

СТРАЖЕ ПАМЯТИ СВЯЩЕННОЙ»
Волосовский район, Мемориал «Большое Заречье»

Администрация МО Волосовский муниципальный район
8 (81373) 24-670

Администрация МО Калитинское сельское поселение
8 (81373) 71-331



ноябрь
XIV ОБЛАСТНОЙ И IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РОК-ДВИЖЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП «КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Всеволожский район, поселок Кузьмоловский, 
Леншоссе, д. 8, МКУ «Кузьмоловский дом культуры»

 

Старейший в Ленинградской области рок-фестиваль 
молодых коллективов. 14 команд, прошедших отбор 
профессионального жюри, покажут свое мастерство. 
Первый день - Heavy-day («тяжелые» стили), второй день - 
Classic Rock. Всегда интересные команды, классное жюри, 
известные гости, мастер-классы и популярный хедлайнер.

Администрация МО «Всеволожский
муниципальный район», 

8 (81370) 90-002
МКУ «Кузьмоловский дом культуры»

8 (81370) 94-020, www.kuzdk.ru

ноябрь-декабрь
Х ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ВЕДУШКА. КУКЛА – ОТ БЫЛОГО К БУДУЩЕМУ…»

г. Тихвин, Дворец культуры
им. Н.А. Римского-Корсакова

В рамках открытого конкурса-фестиваля декоративно- 
прикладного творчества «Ведушка. Кукла – от былого к 
будущему…» проходят мастер-классы, лекции, интернет- 
выставки и творческие встречи. Кукольники Северо-Запада 
России демонстрируют свое мастерство и авторские работы, 
выполненные как в народной, так и современной технике и 
делятся бесценным опытом.

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Тихвинского района Ленинградской области,

8 (81367) 73-802



4 ноября
XVIII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ

КУЛЬТУР «СЛАВЯНСКОЕ КОЛЬЦО»
г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 

 Городской досуговый центр «Родник»
 

Фестиваль объединяет представителей славянских и 
других народов, проживающих на территории области, 
раскрывает исторические корни культуры и традиций, 
национальную кухню, уникальность декоративно - 
прикладного творчества.

Комитет по культуре Ленинградской области, 
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»

8 (812) 496-39-35, 
Администрация МО Волосовский муниципальный район, 

8 (81373)24-670
ГДЦ «Родник», 8 (81373)21-325, 

4 ноября
III МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА»

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11
Приозерский районный киноконцертный зал

Участниками фестиваля являются солисты и ансамбли, 
фольклорные и национальные самодеятельные коллективы, 
этнографические коллективы, участники творческих 
объединений народных промыслов и ремесел, семейные 
ансамбли. Фестиваль призван содействовать укреплению 
духовного единства территории, путем сохранения и 
развития самобытных культур.

Отдел по культуре и туризму администрации
МО Приозерский муниципальный район

8 (81379) 35-346
Приозерский районный киноконцертный зал 

8 (81379) 36-935



17 ноября
XX ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ПОЮЩЕЕ ДРЕВО»
г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, ДК «Строитель»

 

В празднике участвуют творческие коллективы народной 
песни и фольклорные коллективы из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. При финансовой возможности 
приглашаются и профессиональные коллективы. Так, мы 
поддерживаем связи с Петрозаводской консерваторией, 
потому что некоторые из праздников были посвящены 
творчеству народностей Северо-Западного региона,  а в 
Петрозаводске есть факультет финно-угорских народностей. 
Например, в «Поющем древе» участвовали исполнители 
музыки на кантеле и йохико – студенты Петрозаводской 
консерватории. Горожане очень любят это мероприятие 
Центра «Гармония», поэтому оно существует многие годы.

Сосновоборское Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр развития личности «Гармония»

8 (81369) 42390, 8 (81369) 45773

24 ноября
XIII ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ

«ART-MUSIC*2018»
г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 14,

«ГКЦ «Арт-Карусель»

 

За одиннадцать лет существования конкурса в нем 
приняли участие более 300 эстрадных вокалистов из 
Санкт-Петербурга и  Ленинградской области. Многие из них 
не только поверили в свой талант, но и получили возмож- 
ность сотрудничества с известными продюсерами, режис- 
серами и композиторами.

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Городской культурный центр «Арт-Карусель»

8 (81369)2-58-10, www.vk.com/artmusicbor



декабрь
ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ СТРАНЫ

В НОВОГОДНИХ ОТКРЫТКАХ ХIX-ХXI В.В.» 
Выборгский район,

г. Приморск, 
ул. Заводская, д.5

 

Уже более чем 170 лет принято поздравлять с Новым 
годом, отправляя новогодние открытки. На выставке 
«История страны в новогодних открытках ХIX-ХXI в.в.» вы 
сможете познакомиться с новогодними и рождественскими 
открытками периода царской России, СССР и современной 
России, которые являются отражением своего времени. 
Новогодняя открытка - это не просто поздравление с 
праздником, но она еще несёт в себе дух времени, и 
отражает важнейшие события того или иного периода 
истории.

МБУК «Приморский краеведческий музей»
8 (81378) 752-21

декабрь
«ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ЗАГРИВЬЕ»

Сланцевский район,
д. Загривье,

Сельский дом культуры

В конце каждого года на торжественном мероприятии 
подводят итоги прошедшего года, поздравляют всех 
жителей и гостей деревни с наступающими праздниками, 
устраивают новогодние музыкальные представления.

Загривский сельский Дом культуры
8 (81374) 6-71-32

www.vk.com/zsdk1959



3 декабря
ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

г. Кириши,  ул. Мира, д. 15
Молодежно-досуговый центр «Восход»

 

В программе фестиваля:
-  концертная программа; 
- выставка творческих работ, выполненных людьми с 

ограниченными возможностями;
- торжественная часть с вручением призов и грамот.

Муниципальное автономное учреждение 
Молодежно-досуговый центр «Восход»

совместно с благотворительным фондом
«Место под солнцем»

8 (81368) 549-91

8 декабря
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ «СТРАНА, КОТОРОЙ

Я ГОРЖУСЬ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА И ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 

ВОИНОВ-УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТЫ

Ломоносовский район, пгт Лебяжье, клуб в/ч 3526

Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, 
погибших в горячих точках при исполнении воинского 
долга.

Отдел по культуре и туризму администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 

8 (812) 423-50-01
Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры

и искусств» МО Лебяженское городское поселение
8 (929)114–16–53



8 декабря
ОТКРЫТЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЕГОРИЙ ЗИМНИЙ»
г. Тосно, пр. Ленина, д.45, 

Тосненский районный культурно-спортивный центр

Чтобы познакомить массового зрителя с национальным 
творчеством на высоком профессиональном уровне, 
“Егорий зимний” представляет  фестивальную программу с 
участием любительских, студенческих  и профессиональных 
исполнителей. Организаторы фестиваля предлагают 
зрителям увидеть, как аутентичные традиции разных 
народов находят общий язык с актуальным творчеством 
наших дней. Насколько гармонично они могут объединяться 
в  творчестве, если мы живём и творим в современном 
пространстве. 

Муниципальное автономное учреждение «Тосненский 
районный культурно-спортивный центр»

8 (81361) 2-83-24

9 декабря
XIX РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ «ЖИЗНЬ ОДНА И РОДИНА ОДНА…»
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 5/1

Дворец культуры «Горбунки»
 

В фестивале принимают участие самодеятельные 
авторы-песенники, солисты, вокальные ансамбли и другие 
любительские творческие коллективы Ломоносовского 
района. Тематика исполняемых произведений достаточно 
широка: это не только песни о Родине в высоком понимании 
этого слова, но и произведения о родном крае – малой 
Родине, ее природе, истории, о родной деревне, о судьбе 
человека, о его высоких чувствах.

Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 
8 (906) 278-80-00



15 декабря
ПРАЗДНИК «ДЕНЬ СВЯТОЙ ЛЮСИИ»

г. Выборг, Замковый остров, д.1

День святой Люсии – главный предрождественский 
праздник в скандинавских странах. В его основе лежит 
легенда о жене рыбака, пожертвовавшей собой, чтобы 
осветить любимому путь домой. Праздник отмечают в самый 
тёмный день года, и Выборгский замок приглашает гостей на 
таинственную мистерию. Любители средневековья смогут 
оценить торжественное шествие по замку, песнопения, 
рыцарские турниры и старинные танцы. Главной героиней 
праздника станет девушка в образе святой Люсии, 
увенчанная короной из зажжённых свечей. Гостей ждёт и 
традиционное шведское угощение - шафрановые булочки с 
глинтвейном.

ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник»
8 (81378) 215-15

22 декабря
НОВОГОДНИЙ СЛЕТ ДЕДОВ МОРОЗОВ

г. Подпорожье,
МАУ «Подпорожский культурно-досуговый

комплекс»

Приглашаем взрослых и детей вместе с волшебными 
героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, окунуться в мир 
детства, конкурса костюмов, песен, хороводов, подарков и 
розыгрышей.

Все эти мероприятия ждут вас и ваших детей и 
гарантируем, что вы прекрасно проведете время! Вход на 
мероприятие – свободный, но необходимо обязательно 
взять с собой хорошее настроение!

МАУ «Подпорожский культурно-досуговый комплекс»,
8 (81365) 200-83, www.vk.com/podporozhye_kdk



22 декабря
ПРАЗДНИК ЗАЖЖЕНИЯ

НОВОГОДНИХ ОГНЕЙ
г. Сланцы, ул. Ленина д.5,

Площадь у Городского Дома культуры

 

Гости и жители города примут участие в театрали- 
зованном представлении и игровой программе у 
новогодней елки с торжественным зажжением огней. На 
площади работает новогодняя ярмарка с подарками и 
украшениями, работают игровые аттракционы.

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры»

8 (81374) 243-55
www.vk.com/slangdk

29 декабря
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА
г. Сланцы,

ул. Партизанская, д. 8,
Парк культуры и отдыха

Театрализованная игровая программа для детей. Каждый 
малыш сможет лично рассказать все свои новогодние 
желания Дедушке Морозу, и получить от него подарок.

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха»

8 (813 74) 2-10-48
www.park-slanci.lenobl.muzkult.ru

www.vk.com/slanpark



Комитет Ленинградской области по туризму
www.travel.lenobl.ru
lentravel@lentravel.ru

Государственное бюджетное учреждение 
Ленинградской области 

«Информационно-туристский центр»
+7 (812) 611-42-56
lentravel@mail.ru
www.lentravel.ru



Для заметок


