
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

культурных событий Новгородской области на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения мероприятия, 
адрес, контактный телефон 

Возраст 
целевой 

аудитории 
Ответственный организатор 

  

1 2 3 4 5 6 
Крестецкий муниципальный район 

1 27 января 

III открытый 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Субботея» 

культурный досуговый центр – 
филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Крестецкая 
межпоселенческая культурно-
досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Строителей ул., д.7 

телефоны (81659) 544-92, 596-00 

6+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 

2 24 марта 

IV открытый 
фестиваль 

театрального и 
эстрадного жанра 

«Театральный 
калейдоскоп» 

районный Дом культуры – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Московская ул., д.2а  

телефон (81659) 542-33 

6+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 

3 28 апреля 

II открытый 
фестиваль 
народного 
национального 
танца «Все танцы 
в гости к нам» 

районный Дом культуры – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Московская ул., д.2а 

телефон (81659) 542-33 

0+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 



4 31 мая 

XVI открытый 
детский праздник 
«Карнавал 
Сказки» 

районный Дом культуры – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Московская ул., д.2а 

телефон (81659) 542-33 

0+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 

5 29 сентября 

VI открытый 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Крестецкая 
карусель» 

районный Дом культуры – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Московская ул., д.2а 

телефон (81659) 542-33 

16+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 

6 29 сентября 

VI открытый 
фестиваль 
народных игр 
«Наследники 
традиций» 

Екатерининский сквер 

районный Дом культуры – филиал 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Крестецкая межпоселенческая 
культурно-досуговая система» 

Крестецкий район, р.п.Крестцы, 
Московская ул., д.2а 

телефон (81659) 542-33 

6+ Администрация Крестецкого 
муниципального района  
(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Информация  
о мероприятиях, включённых в Единый календарь культурных событий  

Новгородской области на 2019 год. 
 



 

 

1 27 января 

III открытый 
фестиваль 
народного 
творчества 
«Субботея» 

6+ 

Народные обычаи и обряды, праздники были и остаются неотъемлемой составной частью духовной 

культуры каждого народа. Именно они, наряду с национальным искусством, выражают душу 

народа, украшают его жизнь, придают ей неповторимость, укрепляют связь поколений. В целях 
поддержки и пропаганды традиционной народной культуры, изучения, сохранения и пропаганды 

фольклорных традиций в Крестецком районе пройдёт III открытый  фестиваль традиционных 

народных праздников и обрядов «Субботея». В фестивале примут участие творческие коллективы 

образовательных, культурных учреждений, представляющие народное творчество различных 
жанров. В этом году в рамках фестиваля планируется проведение выставки ДПИ мастеров – 

умельцев.  

2 24 марта  

IV открытый 
фестиваль 

театрального и 
эстрадного жанра 

«Театральный 
калейдоскоп» 

6+ 

IV открытый фестиваль театрального и эстрадного жанра «Театральный калейдоскоп» проводится в 

рамках Года театра, направлен на формирование условий для развития культурного и духовного 

потенциала личности, развитие  и активизацию творческой инициативы, повышение 
профессионального и педагогического мастерства руководителей коллективов. 

Фестиваль учреждён комитетом культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района 
Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 

Приглашаем к участию в фестивале индивидуальных исполнителей и любительские театральные 

коллективы клубов и домов культуры, образовательных организаций, учреждений культуры 
муниципальных образований Новгородской области. 

3 28 апреля  

II открытый 
фестиваль 
народного 
национального 
танца «Все танцы 
в гости к нам» 

0+ 

II открытый фестиваль народного национального танца «Все танцы в гости к нам» проходит в 

рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ  и направлен на 

профилактику   экстремизма  и предупреждение межнациональных конфликтов в РФ, а также на   

развитие  и активизацию творческой деятельности талантливых детей, подростков,  молодежи и 
людей старшего возраста разных национальностей проживающих на территории РФ. 

Возраст участников фестиваля не ограничен. 



4 31 мая 

XVI открытый 
детский праздник 

«Карнавал 
Сказки» 

0+ 

Детский праздник «Карнавал сказки» – праздник детей и для детей, который проводится в районе с 

2003 года приурочен ко Дню защиты детей. Главными героями действия являются в первую 

очередь дети и Жар-птица – символ этого праздника. За всё время проведения Карнавала самые 

разные темы лежали в его основе. Это сказки Ершова и Андерсена, русские народные сказки и 
Ганзейские Дни нового времени, басни Крылова и произведения К.Чуковского, современная 

мультипликация. В этом году праздник будет посвящен Году театра. 

В программе праздника: торжественное открытие Карнавала и приветствия посольств, 
карнавальное шествие по главной улице посёлка в Летний сад, где детей ждут путешествия по 

станциям, самые разные развлечения и сюрпризы. 

5 29 сентября 

VI открытый 
фестиваль 
народного 
творчества 

«Крестецкая 
карусель» 

16+ 

VI открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель» проводится в рамках 

празднования Никитской ярмарки и Дня посёлка Крестцы. 

Основными целями проведения фестиваля является установление и укрепление прочных 
творческих связей в сфере народного творчества и любительского искусства, популяризация 

народного самодеятельного творчества. 

Принять участие в фестивале приглашаются вокальные, инструментальные, хореографические 

коллективы и солисты, цирковые коллективы, театры мод. Возраст участников не ограничен. 

6 29 сентября 

VI открытый 
фестиваль 

народных игр 
«Наследники 

традиций» 

6+ 

VI открытый фестиваль народных игр «Наследники традиций» проводится в рамках празднования 
районного праздника «Никитская ярмарка» и в целях сохранения  народной культуры и пропаганды 

народных традиционных игр. Русские народные игры имеют многовековую историю, они 

передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Игровые 

коллективы пригласят зрителей принять участие в развлекательных и фольклорно-игровых 
программах, поиграть в любимые игры детства, а также в забытые игры прошлого. Ведь одной из 

главных задач фестиваля является поддержка богатого многообразия игровой культуры и 

формирование толерантного отношения к народам, проживающим в округе. 
 


