Календарь культурно-массовых и событийных мероприятий Калининградской области на 2016 год
№ Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Место проведения

Краткое описание мероприятия

1.

ХХ-й Открытый
фестиваль
студенческих и
молодежных театров
«Равноденствие»

конкурсные
открытые
показыпоследняя
декада марта

Кукольный театр, Дом
офицеров Балтийского
флота, Дворец
творчества детей и
молодежи, Дворец
творчества и молодежи
«Янтарь»

В феврале-марте традиционно проводится
Открытый
фестиваль
студенческих
и
молодежных театров «Равноденствие», в
котором принимают участие
творческие
коллективы из Калининградской области,
других регионов России, а также зарубежья.
Вход по пригласительным билетам

2.

Конкурс молодых
дизайнеров «ПРОfashion»

первая
декада мая,
(финальный
показ)

г. Калининград

3.

Всероссийский
молодежный форум
«Балтийский Артек»

июль
(дата
уточняется)

Калининградская
область,
Светлогорский район,
пос. Приморье

4.

Проведение фестиваля, конец
г. Калининград
отборочных игр и
февраля финальной игры КВН
начало марта
лиги МС КВН «Запад

Конкурс проводится как для любителей, так и
для работающих модельеров и дизайнеров
одежды и аксессуаров в возрасте до 35 лет в
номинациях: этностиль, pret-a-porte, авангард,
аксессуары. Подведение итогов конкурса
проходит в форме зрелищного шоу-показа
коллекций финалистов.
Крупнейший на территории Калининградской
области и один из четырех Всероссийских
образовательных
форумов
по
основным
направлениям
молодежной
политики
–
патриотическое
воспитание
молодежи
и
формирование
российской
идентичности,
поддержка молодежных инициатив и развитие
компетенций молодежного актива, поддержка
творческой
молодежи,
формирование
молодежных профессиональных сообществ,
нацеленных на дальнейшую эффектную работу
по развитию территорий и государства в целом.
Развитие лиги КВН, развитие молодых команд,
привлечение команд из других регионов России,
стимулирование их в дальнейшей работе и
давать путь в лиги выше статусом и уровнем.

Координаторы/
организаторы
мероприятия
Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

5.

6.

России»
Музыкальный
фестиваль КВН на
Кубок Губернатора
Калининградской
области
Международный
фестиваль уличных
культур

7.

Международный
Фестиваль молодежи с
нарушением слуха
DEAF «Янтарные
звезды»

8.

Международный
молодѐжный рокфестиваль

Международный
молодѐжный КВНФестиваль «Мы –
россияне»,
посвященный Дню
народного единства
10. Турнир по
интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» на
Кубок Губернатора
Калининградской
области
11. Международный
молодѐжный турнир по
9.

вторая
декада июня

г. Светлогорск

КВН команды поборются за возможность Агентство по
представить наш регион на международном делам молодежи
музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН».
Калининградской
области

27 июня
(в рамках
Дня
молодежи)
первая
декада
сентября

г. Калининград

конец
августаначало
сентября
первая
декада
ноября

г. Калининград

Международный фестиваль уличных культур,
для молодежи, занимающейся экстремальными
видами спорта, такие как паркур, уличная
гимнастика, BMX, скейтбординг.
Приурочен к Международному дню глухих,
проводится в сентябре. В рамках фестиваля
проводятся
экскурсия по Калининградской
области, круглый стол по обмену опытом и
Гала-концерт участников в таких жанрах как,
жестовая песня, пантомима, клоунада и
хореография.
К участию приглашаются музыкальные рокколлективы Калининградской области, регионов
России и стран зарубежья. Вход для всех
желающих свободный.
С
целью
создать
благоприятный
соревновательный дух между различными
городами и народами России, а также показать,
что нет различий между национальностями
участников, если каждый из нас – россиянин.

первая
суббота или
воскресенье
декабря

г. Калининград

Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Агентство по
Когда?»
делам молодежи
Калининградской
области

апрель
(дата

г. Калининград

Соревнование традиционное.
Проводится в 19-й раз

г. Зеленоградск

г. Калининград

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области
Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области
Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Агентство по
спорту

вольной борьбе на
призы ЗМС
А.Шумилина
12. Мировая лига по
волейболу среди
мужских команд

уточняется)

Калининградской
области

июнь
(дата
уточняется)

г. Калининград

13. Гран-при по
волейболу среди
женских команд

июль
(дата
уточняется)

г. Калининград

14. Традиционный
массовый велопробег

сентябрь
(дата
уточняется)

г. Калининград
г. Зеленоградск

15. Международные
соревнования по
академической гребле
«Прегельская регата»
16. Международный
фестиваль для детей и
юношества
«Музыкальная весна»

сентябрь
(дата
уточняется)

г. Калининград

17. Международный
конкурс вокалистов
имени Зары
Долухановой
«Янтарный соловей»

28 марта –
5 апреля

12 – 27 марта г. Калининград,
Калининградская
областная филармония
им. Е.Ф. Светланова

г. Калининград,
Калининградский
областной
музыкальный колледж
им. С.В. Рахманинова

Проводится в 5-й раз с участием национальных Агентство по
сборных команд
спорту
Калининградской
области
Проводится в 3-й раз с участием национальных Агентство по
сборных команд
спорту
Калининградской
области
Соревнование традиционное.
Агентство по
Проводится в 31-й раз с участием более 5000 спорту
спортсменов из Калининградской области и Калининградской
регионов России
области
Соревнование традиционное.
Агентство по
Проводится в 6-й раз
спорту
Калининградской
области
Фестиваль развивает следующие направления Министерство
работы: профессиональное сотрудничество культуры
учащихся и студентов Калининградской области Калининградской
с их сверстниками из других регионов; области
творческое партнерство «Учитель – Ученик»;
творческие отчеты ДШИ Калининградской
области;
партнерство
с
ГБОУ
ДПО
«Образовательно-методический Центр».
Единственный в России конкурс с программой, Министерство
состоящей полностью из произведений
культуры
камерного вокального репертуара.
Калининградской
Отличительная особенность конкурса – высокий области
профессиональный уровень жюри, которое в
разные годы украшали имена звезд мировой
сцены, такие как З. Долуханова,
В. Гаврилин, В. Норейка, Б. Руденко, Л.

18. «День селедки»

9 апреля

19. Художественный
проект «Музейная
ночь, или Искусство
вместо сна»

18-19 мая

20. День славянской
письменности и
культуры в
Калининградской
области

24 мая

21. Фестиваль
национальных культур

12 июня

Сметанников и многие другие.
г. Калининград,
В этот день Музей Мирового океана открывает
Музей Мирового
для посещения все экспозиции главного корпуса
океана, набережная
и филиалов, организует концерты и конкурсы,
Петра Великого
выставки и лекции. Ко Дню селедки
приурочены официальные и неофициальные
встречи со знаменитыми работниками рыбной
промышленности.
На празднике работают кафе, рестораны, в меню
которых главным блюдом является селедка.
Музеи г. Калининграда Формат музейной ночи в разных музеях
и области
различен: каждое учреждение готовит свою
программу с участием различных творческих
коллективов, партнерских организаций, с
учетом специфики и тематики своей основной
деятельности. Между музеями г. Калининграда,
по так называемому музейному кольцу,
курсируют автобусы. Этот маршрут за одну
ночь позволяет познакомиться с программами
всех музеев г. Калининграда, а в следующую
ночь – с музеями области.
г. Калининград,
Центральным событием празднования дней
Площадь Победы
славянской письменности и культуры является
праздничный концерт на ступеньках Храма
Христа Спасителя на пл. Победы в
Калининграде, где на протяжении 2 часов звучат
церковные, светские, патриотические и детские
песни,
музыкальные
произведения
в
исполнении оркестровых
коллективов и
сводного хора учащихся музыкальных школ и
школ искусств, народных, камерных хоровых
коллективов.
г. Калининград,
В праздничной программе принимают участие
Центральный парк
национально-культурные
автономии,
культуры и отдыха
общественные
объединения,
творческие

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской

22. Международный
фестиваль искусств
«Русская музыка на
Балтике»

10 апреля13-14 июня

г. Калининград,
Калининградская
областная филармония
им. Е.Ф. Светланова

23. Международный
музыкальный
фестиваль
«Бахослужение»

20-28 июля

г. Калининград,
Калининградская
областная филармония
им. Е.Ф. Светланова

коллективы
и
исполнители.
Программа
праздничных мероприятий включает в себя
работу национальных подворий, выставки
прикладного
творчества,
встречи
представителей общественных объединений и
национально-культурных
обществ
в
Правительстве
Калининградской
области,
театрализованный концерт c участием лучших
коллективов и участников национальнокультурных
обществ,
приглашенных
исполнителей.
Фестиваль проводится с 2006 года и
представляет собой серию концертов в самых
разнообразных
жанрах
(фольклор,
симфоническая, хоровая, инструментальная,
вокальная, оперная музыка) и музыкальных
спектаклей. Масштабный музыкальный форум
предоставляет возможность знакомства с
шедеврами отечественной
музыкальной
классики, способствует ее популяризации в
странах Балтийского региона. Традиционно
русскую классическую и современную музыку
исполняют не только россияне, но
также
музыканты и творческие коллективы стран
Европы.
Фестиваль проводится с 2000 года
по
инициативе
народного артиста РФ Гарри
Гродберга.
Калининградский фестиваль приурочен ко дню
памяти Баха - 28 июля.
В дни фестиваля звучат не только творения
самого
И. С. Баха, но и сочинения его сыновей, его
современников,
а
также
произведения
композиторов других
эпох и стилевых

области

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

24. Международный
кинофестиваль
«Балтийские дебюты»

23-28 июля

г. Светлогорск,
Театр эстрады «Янтарь
холл», учреждения
культуры
г. Калининграда
и области

25. День Военно-морского
флота

31 июля

г. Балтийск

направлений, прямо или косвенно связанных с
творчеством И.С. Баха.
В рамках ежегодного фестиваля «Балтийские
дебюты» проводится масштабный смотр
современного кинематографа стран Балтийского
региона. Основным критерием отбора картин
для
фестивальной
программы
является
непременное наличие в них дебюта режиссерского, актерского или операторского.
В
рамках
фестиваля
традиционно
демонстрируются следующие программы:
- «Конкурсная программа»;
- «Российские премьеры». В рамках данной
программы
традиционно
предусмотрена
демонстрация современных отечественных
фильмов, созданных в течение последнего года.
- «Анимация». Представляет современную
отечественную
анимацию,
мультфильмы,
которые, к сожалению, нет возможности
увидеть массовому зрителю.
- «Программа из собраний Госфильмофонда
России»;
- Творческие вечера, встречи.
В 2012 году в рамках программы впервые
проведен фестиваль любительских фильмов
«Время в кадре».
В последнее воскресенье июля торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню
ВМФ,
организуются во всех гарнизонах Балтийского
флота, в регионах его базирования –
Калининградской и Ленинградской областях.
Традиционно в Калининграде проходят
выставка экспонатов вооружения и техники
ВМФ, церемония возложения венков и цветов к
памятнику А. Маринеско и морякам –

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

26. Музыкальный
11-17 июля
фестиваль «Голосящий
КиВиН»

27. Международный
фестиваль бардовской
песни «Балтийская
ухана»

5-7 августа

балтийцам,
павшим
в
годы
Великой
Отечественной
войны,
показательные
соревнования по различным видам спорта,
праздничные концерты творческих коллективов
Балтийского флота, детских, народных и
фольклорных
коллективов
города
Калининграда.
В Балтийске можно увидеть торжественные
ритуалы подъема военно-морских флагов и
флагов расцвечивания, парады кораблей
Балтийского флота, праздничные концерты
творческих коллективов и мастеров искусств,
исторические реконструкции, театрализованные
представления, фейерверки.
г. Светлогорск, театр
Уже в первый год своего проведения в новом
эстрады «Янтарь-холл» месте «Голосящий КиВиН» стал одним из
центральных событий региона, на которое
прибыли гости из разных городов России и
других стран.
Фестиваль «Голосящий КиВиН» отличается от
обычных игр КВН тем, что команды
соревнуются только в одном конкурсе –
музыкальном.
Победители
получают
от
президента Международного союза КВН
Александра Маслякова специальные награды –
«Кивинов». В течение трех дней зрители могут
наблюдать на сцене яркое музыкальное шоу,
искрометные шутки и работу членов жюри –
известных деятелей телевидения, кино и
эстрады.
Побережье
Участники
фестиваля
–
представители
Балтийского моря (в 10 фестивалей бардовской и авторской песни
километрах от
России,
клубы
авторской
песни
г. Балтийска)
Калининградской обл., представители клубов
бардовской и авторской песни России,

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

28. Международный
музыкальный
фестиваль
«Калининград Сити
Джаз»

5-7 августа

г. Калининград,
Центральный парк
культуры и отдыха

29. Открытый фестиваль
культуры народов
мира «Территория
мира»

10-14
августа

г. Калининград,
Остров Центральный
(И. Канта)

30. Военно-исторический

20-21

пос. Лермонтово,

Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии,
Польши и Германии. Цель фестиваля популяризация и развитие движения авторской
песни, обмен опытом в творческих мастерских,
выявление исполнителей авторской песни среди
молодежи,
создание
места
общения
русскоговорящему
населению
и
бардам
сопредельных государств.
Международный
музыкальный
фестиваль
«Калининград Сити Джаз» учреждѐн в 2006
году под названием «Дон Ченто Джаз», в 2011
году переименован в «Калининград Сити Джаз».
Фестиваль
является
культурно-массовым
мероприятием регионального масштаба, которое
представляет широкой аудитории лучшие
образцы современного музыкального искусства.
Основные мероприятия: большие фестивальные
концерты на популярных площадках города и на
открытом воздухе.
Открытый фестиваль культуры «Территория
мира» - единственный в своѐм роде форум,
объединяющий самые различные национальные
культуры. Его основа - современная культурная
направленность каждого народа. В 2012 идея
фестиваля
поддержана
Министерством
культуры
Российской
Федерации,
Государственным Российским Домом народного
творчества.
В
программе
фестиваля:
концертнотеатрализованные презентации стран-участниц,
концертные
программы,
мастер-классы,
художественные
выставки.
Работают
национальные подворья, рестораны, площадки
для детских программ.
Военно-исторический
фестиваль
–
это

Министерство
культуры
Калининградской
области
Администрация
городского округа
«Город
Калининград»

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство

фестиваль
«Гумбинненское
сражение»

августа

Гусевский городской
округ

31. Международный рок26-27
фестиваль
августа
«Калининград in Rock»

г. Калининград

32. Международный
фольклорный
фестиваль «Истоки»

сентябрь
(дата
уточняется)

г. Краснознаменск
Калининградской
области

33. Фестиваль «Орган+»

29 сентября,
1, 5 октября

масштабный зрелищный проект, посвященный
боевым действиям, проведенным в разные
периоды времени под Гумбинненом. Он имеет
статус международного, и, благодаря поддержке
Министерства культуры РФ, Министерства
обороны РФ, стал ежегодным. Организаторами
фестиваля являются Российское военноисторическое
общество,
Правительство
Калининградской области,
администрация
муниципального
образования
«Гусевский
городской округ».
Ключевым эпизодом
проекта является реконструкция одного из боев
Первой или Второй мировой войны.
К участию приглашаются музыкальные рокколлективы Калининградской области, регионов
России и стран зарубежья. Вход для всех
желающих свободный.

В Краснознаменске проходит Международный
фольклорный
фестиваль
«Истоки»,
посвященный памяти Р.И. Тарасовой. На
фестивале выступают областные фольклорные
коллективы, а так же коллективы из России,
Литвы, Польши, Германии. Работает «Город
мастеров», где свое искусство демонстрируют
народные умельцы, а всех гостей будут угощают
ухой и гречневой кашей.
г. Калининград,
В 2011 году впервые в рамках Международного
Калининградская
конкурса органистов им. М. Таривердиева
областная филармония, состоялся фестиваль «Орган+». Фестиваль
Кафедральный собор
представляет
собой
серию
концертов
исполнителей мирового уровня.

культуры
Калининградской
области

Агентство по
делам молодежи
Калининградской
области.
Министерство
культуры
Калининградской
области
Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

34. Международный
фестиваль искусств
«Балтийские сезоны»

сентябрь
(дата
уточняется)

г. Калининград:
Калининградский
областной
музыкальный театр;
Калининградский
областной
драматический театр,
муниципальные
образования области

35. Фестиваль «Шедевры
13-20
мировой классики в
сентября
Кафедральном соборе»

г. Калининград,
Кафедральный собор

36. Фестиваль
исторических судов
«Водная ассамблея»

г. Калининград,
Музей Мирового
океана, набережная
Петра Великого

10 сентября

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» в
Калининградской области проводится с 2004
года Российским государственным театральным
агентством при поддержке Министерства
культуры
Российской
Федерации,
Правительства Калининградской области и
Министерства
культуры
Калининградской
области.
В разные годы в проекте принимали участие
прославленные коллективы, великие мастера
исполнительского искусства, имеющие мировую
известность.
Особенность программы фестиваля – включение
в нее
известных масштабных классических
сочинений крупных форм (для хора, хора с
оркестром, органа), отличающихся сложной
партитурой и требующих участия в исполнении
больших
разноплановых
творческих
коллективов, солистов с
уникальными
вокальными данными, наличия концертного
зала с определенными пространственнозвуковыми возможностями.
В программе:
- торжественная церемония открытия фестиваля;
- торжественный старт исторических судов и
традиционных средств передвижения по воде
(акватория Музея Мирового океана);
соревнования
исторических
судов и
традиционных средств передвижения по воде;
- водная ассамблея исторических судов:
представление исторических судов песнями,
речевками,
легендами,
согласно
эпохе
строительства;
- гребная регата на морских ялах «Миля
«Витязя»;

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

37. Фестиваль кукольных
театров «Петровский
балаган»

5-10 октября

г. Калининград,
Калининградский
областной театр кукол

38. Международный
музыкальный
фестиваль «Джаз в
филармонии»

11-15 ноября

г. Калининград,
Калининградская
областная филармония
им. Е.Ф. Светланова

39. «Масленица»

13 марта

г.Калининград,
зоопарк

40. «Открытие летнего
сезона»

1 мая

г.Калининград,
зоопарк

- работа на территории музея мастерских
различных ремесел;
выступления
творческих
коллективов;
- торжественная церемония закрытия фестиваля,
объявление победителей.
1-й Международный фестиваль театров кукол
"Петровский балаган" состоялся в 1997 году в
рамках Балтийского Международного фестиваля
флотов "Паруса надежды", посвященного 300летию Великого Посольства Петра I.
В 2005 году в рамках празднования 750-летия
Калининграда-Кенигсберга
проходил
2-й
Международный фестиваль театров кукол
"Петровский балаган". В 2012 году традиция
проведения фестиваля возобновлена.
Фестиваль традиционной
и
авангардной
джазовой музыки с участием звезд мирового
уровня. Особенностью фестиваля является то, в
программе его особенно приветствуются
творческие поиски в направлении «перекрестка
жанров»:
оригинальные
аранжировки
классических
произведений
джазовыми
исполнителями,
исполнение
джазовых
композиций академическими музыкантами, в
т.ч. органистами, камерными оркестрам.
Грандиозное народное гуляние. 2 сцены с
концертными
программами
народных
коллективов, несколько площадок
с разными состязаниями, конкурсами,
историческая реконструкция. Самое большое
чучело и красивый ритуал его поджигания.
Отличные отзывы в Интернете. Масса блинов,
призов и подарков.
Главный праздник зоопарка! Торжественный
запуск
фонтана.Большая
концертная
и

Министерство
культуры
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области

МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»

41. «120 лет в мире
животных» - юбилей
зоопарка.

21мая

г.Калининград,
зоопарк

42. Открытия 3-го сезона
«Музыкальные вечера
у фонтана»

с 28 мая
каждую
субботу всѐ
лето

г.Калининград,
зоопарк

43. «День детства»
(приурочен ко Дню
защиты детей)
44. Второй городской меж
музейный марафон
«На ядре с бароном
Мюнхгаузеном»

5 июня

г.Калининград,
зоопарк

29 октября –
06 ноября

г.Калининград,
зоопарк

45. День мороженого (в
рамках Дня города)

9 июля

Калининград, зоопарк

46. «Шалопайский
выходной!»

28 августа

г.Калининград,
зоопарк

47. День зебры. «Рога и
копыта»

11 сентября

г.Калининград,
зоопарк

48. День рыбака

9-10 июля

г. Калининград,
г. Светлый,
г. Пионерский

конкурсно- игровая программа на 2х сценах и
2-3-х площадках с аниматорами.Матер-классы.
Новая, интереснейшая программа с концертами,
квест-играми, погружением в историю. Мастерклассы. Розыгрыши. «Зоопарк изнутри»экскурсии
за вольеры. Вечером – огненное шоу.
Музыкальные профессиональные коллективы
и вокалисты на сцене у фонтана создают
приятную атмосферу для всех посетителей.
Классическая, джазовая, лаунж музыка в
«живом исполнении» на фоне фонтана
Две сцены, 5-7 площадок с конкурсами,
аниматорами,
играми.
Призы.
Подарки,
мороженое.
Все музеи – участники готовят интересные
задания. Школьники приобретают на кассах
музеев-участников «Паспорта» и проходят
Зоопарк и все музеи, выполняя задания и
набирая баллы.
Раздача мороженого всем детям.
1 сцена. Площадка с клоунами.
ростовыми куклами, аниматорами. Квест-игры.
Викторины с контактными животными
Закрытие летнего сезона, яркая весѐлая
заключительная
точка
развлекательных
городских программ.1 сцена, анимационные
площадки квест – игры, конкурсы, викторины.
Призы, подарки.
Анимационная программа от опекунов зебры.
Викторины, квест-игры, матер-классы.
Показательные кормления.
Праздничная
концертная
программа,
поздравление и награждение представителей и
ветеранов
рыбной
отрасли,
ярморочные

МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»
МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»

МАУК «Зоопарк»
Министерство
сельского
хозяйства

мероприятия. Рыбацкая уха.
программа,

Калининградской
области
Администрация
городского округа
«Город
Калининград»
Министерство по
туризму
Калининградской
области

49. День города
Калининграда

9 июля

г. Калининград

Праздничная
концертная
ярморочные мероприятия.

50. Праздник зимних
напитков в
Светлогорске

7-9 января

г. Светлогорск

51. Fish Food фестиваль

30 апреля02 мая

г. Зеленоградск

52. TRIBUTE PARTY
фестиваль

май

г. Калининград

53. Международный
фестиваль-выставка
янтаря «Амберфест»
(Amberfest)

август

пгт.Янтарный

Традиционный гастрономический праздник.
Рестораторы Светлогорска — участники
праздника — представляют в кафе и ресторанах
города
разнообразный
ассортимент
оригинальных зимних напитков, а также
предлагают воспользоваться специальными
акциями и предложениями. В это время в городе
проходят
традиционные
новогодние
и
рождественские мероприятия,
народные
гуляния, концерты, ярмарки, развлекательные
программы для детей и взрослых.
Гастрономический фестиваль рыбных блюд.
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Фестиваль
профессиональных
рок-групп, Министерство по
исполняющих мировые хиты рока всех времен
туризму
Калининградской
области
В конце лета на берегу Балтийского моря, в Министерство по
районе пгт.Янтарный проводится уникальное туризму
для
нашего
региона
мероприятие
– Калининградской
Международный фестиваль янтаря.
области
С одной стороны, гости фестиваля узнают много
нового об истории янтаря и могут ознакомиться
с янтарными промыслами. Прямо на их глазах
мастера янтарных дел раскрывают секреты
своего искусства, показывая, как умелые руки
наполняют невзрачный с виду камень новым

54. Фестиваль
исторической
реконструкции эпохи
викингов «Кауп»

июль

г. Пионерский

55. Фестиваль
короткометражного
кино «Короче»

19-21
августа

г. Калининград,
киноконцертные
площадки
г. Калининграда

56. Международный

26-28

г.Калининград,

содержанием.
С другой стороны, гостей ждѐт увлекательная
командная эстафета с призовым фондом 100 000
рублей, разделѐнная на 5 этапов.
Фестиваль проводится ежегодно начиная с 2006
года.
Фестиваль
является
событием
международного
значения,
вносящим
значительный вклад в развитие событийного
туризма в масштабах Калининградской области,
так как: во-первых, на протяжении 3 дней
объединяет в себе участников и гостей,
прибывших из городов России, Белоруссии и
Украины и стран Прибалтики, а во-вторых,
представляет
зрителям
уникальную
интерактивную программу.
Фестиваль нацелен
на
возрождение
и
реконструкцию традиций жителей Самбийского
полуострова, населявших данную территорию
на протяжении IX-XI веков нашей эры. На
территории фестиваля на постоянной основе
функционировал ряд интерактивных площадок:
кузница, гончары, плотники, детская воинская
площадка,
контактный
зоопарк,
археологические
раскопки,
лучный
тир
ремесленная улица, манеж для лошадей.
Зрители смогут насладиться не только
кинокартинами, но и инсталляциями, живой
музыкой.
Фестиваль открывается красной ковровой
дорожкой, по которой торжественно проходят
известные режиссеры, актеры.
Закрытие фестиваля не менее красочно – показ
картин-лауреатов и большой концерт под
открытым небом.
В фестивале принимают участие порядка 50

Министерство по
туризму
Калининградской
области

Министерство
культуры
Калининградской
области.
Министерство по
туризму
Калининградской
области
Министерство по

гастрономический
фестиваль Городской
пикник Street Food
Weekend

57. Праздник урожая

августа

Балтийский
федеральный
университет
им. И. Канта,
Музей Мирового
океана,
Калининградский
областной историкохудожественный музей

1- 2 октября

Площадки
муниципальных
образований

кулинарных проектов, в том числе около 10
проектов из Польши, Литвы и Швеции.
Калининградцы и гости города получают
возможность отдохнуть и развлечься в формате
различных городских активностей, при этом
«локомотивом»
праздника
становятся
кулинарные проекты.
Идея собирать в одном месте все самое
актуальное и интересное из мира гастрономии,
объединив кулинарные проекты и городские
активности на одной площадке, становится
модным европейским трендом. Фуд-фестивали и
городские маркеты, недели всевозможных
кухонь мира и дворовые чемпионаты по
бартендерскому искусству – с каждым годом
таких мероприятий становится все больше.
Сегодня
мир
захватывает
бум
малого
предпринимательства, интерес к экопродуктам,
оригинальному стритфуду и кулинарному
творчеству. Подобные регулярные мероприятия
становятся
популярными
культурными
площадками во многих городах мира и России.
Фестиваль разворачивает вектор отдыха и
развлечения с привычных и традиционных
выездов на шашлык и пивных вечеров на
культурное времяпрепровождение в одном из
живописнейших уголков Калининграда (остров
Кнайпхоф) в окружении событий и мероприятий
несущих ярко выраженную культурную,
просветительскую окраску с элементами
благотворительности
и
имеющих
развлекательный сегмент высокого уровня.
Праздник урожая – кулинарная
ярмарка,
посвященная закончившемуся сбору урожая.
Местные и приглашенные мастера гастрономии

туризму
Калининградской
области

Министерство по
туризму
Калининградской

Калининградской
области

демонстрируют свое умение в приготовлении, области
как своих лучших блюд, так и блюд, которые
можно приготовить из традиционных местных
ингредиентов. Акцент на продукции местных
производителей, только что "с полей".
Эксклюзивный ресторанный дворик.
Зона фермерской продукции. На площадке
фермеры Калининградской области представят
свою продукцию премиум-сегмента.
Зона для детского отдыха и развлечений. С
детьми помладше играют, рисуют, занимаются
поделками.
Музыкальная зона.

