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№ Наименование мероприятия Место проведения Сроки 

Реализация национального проекта «Культура» 

1 Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 

творческих коллективов 

 

Зональные отборочные этапы: 

для коллективов СФО и ДФО;  

 

для коллективов ПФО и УФО;  

 

для коллективов СЗФО; 

 

для коллективов ЦФО; 

 

для коллективов ЮФО, СКФО, Донецкой и 

Луганской народных республик, Запорожской и 

Херсонской областей 

 

Гала-концерт лауреатов  

 

 

 

 

Республика Бурятия 

 

Чувашская Республика 

 

Республика Карелия 

 

Воронежская область  

 

Астраханская область 

 

 

 

Москва 

 

 

 

 

14-16 апреля 

 

20-22 апреля 

 

27-29 апреля 

 

12-14 мая 

 

16-18 мая 

 

 

 

Октябрь 

 

I. Поддержка проектов, направленных на сохранение этнокультурного 

достояния и народного художественного творчества 

 
1.1.  Крупные творческие проекты 

1 Гала-концерт любительских творческих коллективов 

народов России «Звезды народного искусства» 

Москва IV квартал 

2 Фестиваль – праздник народного творчества и 

традиций «Вместе мы – Россия!» 
 

Фестиваль традиций народов Севера 
 

Фестиваль-форум культуры и традиций народов 

Юга России 
 

Телемост «С южных гор – до северных морей» 

Мурманская область 

Республика Дагестан 

26-29 маz 

3 XII Международный фестиваль народного 

творчества «Золотое кольцо» 

Москва,  

Владимир 

9-15 сентября  

4 Проект «Салют Победы»: 
 

Торжественное Открытие Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы»; 
 

Всероссийская интернет-акция «Мы славим Победу 

на всех языках»; 
 

Онлайн-выставка «Во имя Победы. Дороги войны» 

Фотовыставка «Россия многонациональная: 

Традиции патриотизма» к 80-летию Сталинградской 

 

 

Волгоград 

 

 

Соц.сети 

 

Соц.сети, 

Цифровая платформа 

«Артефакт» 

 

 

май 

 

 

январь – май  

 

 

февраль – май  
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1.2. Музыкальное искусство 

1 I Всероссийский фестиваль-конкурс национальных 

гармоник «Звучит гармонь над Приэльбрусьем» 

Нальчик сентябрь 

2 Всероссийский конкурс фольклорных 

ансамблей «Традиции» 

Новосибирск 

 

июль 

3 XIV Всероссийский конкурс академических 

мужских, юношеских хоров, хоров мальчиков и 

вокальных ансамблей «Поющее мужское братство» 

Калуга май 

4 ХIX Всероссийский фестиваль-конкурс народных 

хоров и ансамблей «Поет село родное» 

Самара 

 

сентябрь 

 

5 V Всероссийский конкурс традиционной русской 

песни имени О.В. Трушиной 

Москва 24-26 ноября 

1.3. Хореографическое искусство 

1 IX Всероссийский фестиваль-конкурс 

традиционного народного танца «Перепляс 

Брянск 27-29 октября   

2 Всероссийский фестиваль-конкурс вокально-

хореографических коллективов и ансамблей 

народного танца на приз им. О.Н. Князевой 

Екатеринбург 17-19 ноября 

1.4. Театральное искусство 

1 VI Всероссийский фестиваль-конкурс фольклорных 

театров «Охочие комедианты» 

Ярославль 

 

22-24 сентября 

2 XXIII Всероссийский фестиваль любительских 

театров «Успех» 

Костромская область 

с. Щелыково 

18-22 мая 

1.5.  Цирковое искусство 

1 Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 

цирковых коллективов «ВолгаЦиркФест» 

Саратов 

 

28 ноября –  

1 декабря 

1.6. Декоративно-прикладное искусство, изобразительное и визуальное искусство 

1 Всероссийский конкурс народных мастеров  

«Русь мастеровая» 

Тула 9-13 июня 

2 ХIII Всероссийский фестиваль визуального 

творчества «От чистого истока» (культура, 

традиции, народное творчество) 

Иркутская область 28-31 июля 

3 Всероссийский конкурс фототворчества и выставка 

«Россия многонациональная: преемственность 

поколений» 

Москва, 

регионы по 

согласованию 

май – ноябрь 

II. Научно-методическая и информационная деятельность  

(форумы, конгрессы, съезды, конференции, семинары, мастер-классы и т.д.) 

 
1 Международная творческая акция и фестиваль 

художественного творчества соотечественников «С 

Россией в сердце» 

Смоленск 6-10 май 

2 XXVI Международная научная конференция 

«Славянская традиционная культура и современный 

мир»  

Казань 26-29 мая 

3 Всероссийский съезд руководителей методических 

служб народного творчества РФ 

Якутск август  

4 «Всероссийская школа народной культуры». 

Творческие мастерские: 

«Задачи актуализации этнокультурного наследия в 

народном танце»; 

 

 

Екатеринбург 

 

 

 

17-19 ноября 
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«Образцы наследия в репертуаре инструментальных 

музыкальных коллективов»; 

 

«Аутентика в народно-певческом творчестве»; 

 

«Традиции как основа для возрождения и развития 

ремесел»; 

 

«Актуализация празднично-обрядовых традиций в 

репертуаре фольклорных театров». 

 

Нальчик 

 

 

Новосибирск 

 

Тула 

 

 

Ярославль 

 

4-6 октября 

 

 

13-16 июля 

 

9-13 июня 

 

22-24 сентября 

III «Народное творчество детям» 

1 Российская детская фольклорная Ассамблея  Рязань 

 

19-21 мая 

2 VIII Всероссийский детско-юношеский форум 

«Наследники традиций» 

Республика Крым 19 октября – 8 

ноября 

3 XXI Всероссийский фестиваль детских и юношеских 

театров «Калужские театральные каникулы» 

Калуга 2-5 ноября 

3 


