План Калининградской области по проведению мероприятий туристической направленности в 2017 году
№ п/п

Дата проведения

Название

1.

1-10 января

Праздник зимних напитков в
Светлогорске

2.

14 января

День кранцевского пирога
(городская площадь «Роза
Ветров» г.Зеленоградск)

3.

4 февраля

4.

9-11 февраля

5.

11 февраля

Международная
конференция «Эйлау 1807
года» (Багратионовский
музей истории края,
площадка у памятника в
честь сражения под
Прейсиш-Эйлау в феврале
1807 года)
Х Открытый региональный
конкурс юных пианистов
имени П.И.Чайковского
(ГБУ КО ОМЦ, МАУ ДО
ДШИ им. П.И.Чайковского)
Праздник длинной колбасы
(г. Калининград, Музей
Мирового океана)

6.

11-12 февраля

Праздник Корюшки в
Светлогорске

Тип мероприятия

Краткое содержание

Гастрономический
праздник

Рестораторы города и области предложат гостям оригинальные
зимние напитки, специальные акции. Состоятся рождественские
гулянья, концерты, ярмарки, развлекательные программы для детей
и взрослых. Мероприятие включено в Национальный календарь
событий
Городская праздничная
Кранц – довоенное название Зеленоградска.
ярмарка
В программе: ярмарка кондитерских изделий и чая, концертная
программа творческих коллективов, соревнования по
экстремальному триатлону, приветствие Нептуна, торжественная
церемония выноса 12-метрового кранцевского пирога и угощение
всех гостей.
Научная конференция и
Багратионовский музей истории края проводит XIV научную
торжественный церемониал конференцию «Эйлау 1807 года и Восточная Пруссия в эпоху
у памятника в честь
Наполеоновских войн», посвящённую 210-й годовщине сражения
сражения под Прейсишпри Прейсиш-Эйлау.
Эйлау в феврале 1807 года
На конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов,
связанных с историей Восточной Пруссии в начале XIX века и
современной интерпретацией важнейших событий этого периода.
По итогам конференции планируется издание сборника статей.
Детско-юношеский конкурс Конкурс проводится среди учащихся и студентов образовательных
учреждений сферы культуры и искусства Калининградской
области, регионов России и зарубежных стран, посвящен
творчеству великого композитора П.И. Чайковского.
Ежегодный
гастрономический
праздник
Гастрономический
праздник

Самый вкусный зимний праздник. Помимо угощенья, гостей ждут
мастер-классы, конкурсы. На территории музея работают кафе,
лавки мастеров, работают уличные артисты. Будут открыты все
экспозиции музея. Мероприятие включено в Национальный
календарь событий
Праздник Корюшки — это городской пикник под открытым небом
для всех жителей и гостей города, в котором можно участвовать
всей семьей и выбрать себе занятие по собственному вкусу и

(площадь у Театра эстрады
«Янтарь холл»
г.Светлогорск)

7.

12 февраля

Праздник влюблённых «Love
Story» (площадь «Роза
ветров» г.Зеленоградск)

Мероприятия,
посвященные Дню Святого
Валентина

8.

18 февраля

Имперский русский балет:
«Шехерезада». Гала-концерт
(театр эстрады «Янтарь
холл» г.Светлогорск)

Балет

9.

23 февраля

Мультимедийное шоу
воздушных акробатов «PRO
ЦВЕТ» (театр эстрады
«Янтарь холл»
г.Светлогорск)

Хореографическое,
цирковое шоу

желанию. Рыбка-легенда, скромная любимица горожан, объединит
всех в едином порыве праздника, посвященного приближающейся
весне, солнцу и ей.
Все активные посетители праздника станут участниками
тематических конкурсов и игр, победители получат призы. Для
юных зрителей будут подготовлены различные мастер-классы,
детские игровые зоны и т.д.
«Рыбный рынок» будет удивлять изысками, свежестью и
разнообразием, здесь можно будет приобрести не только корюшку
любых размеров, но и лосось, форель, сома и многое другое.
Зеленоградск вошел в десятку самых романтичных городов России.
Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на опрос туристического
сервиса TripAdvisor. В список вошли города, в которых отели,
рестораны и достопримечательности получили наибольшее
количество отзывов от пар и чаще всего описывались как
подходящие для романтического отдыха вдвоем.
В программе: конкурс поцелуев на променаде, самое массовое
признание в любви и предложение руки и сердца, флешмоб «Я
люблю Зелек», конкурс караоке, «конкурс обнимашек» на бревне.
Сюрпризы от рестораторов и музыкальная программа «Песни о
любви».
18 февраля на сцене «Янтарь холл» зрителям будет представлена
симфоническая поэма «Шехеразада» Римского-Корсакова в
декорациях и костюмах по эскизам Льва Бакста и в хореографии
Михаила Фокина. Поэма «Шехеразада» превратилась у
«Имперского русского балета» в знойную, колоритную
хореографическую фантазию, пьянящую в наши дни Москву не
меньше, чем в 1911 году Париж.
Шоу «PRO ЦВЕТ» — это сочетание захватывающих дух
акробатических трюков, музыки и танца, а также удивительных
сценических решений! Воздушные гимнасты продемонстрируют
бесстрашие, силу и ловкость, невероятные трюки без страховки и
умопомрачительную пластику. Вы окунетесь в атмосферу магии
воздушного цирка и грациозного танца, которая подарит Вам
незабываемые минуты восхищения.

10.

24 февраля

Музыкальный спектакль
«Севастопольская мелодия»
(театр эстрады «Янтарь
холл» г.Светлогорск)

Оперетта

11.

26 февраля

Концерт Дмитрия
Хворостовского (театр
эстрады «Янтарь холл»
г.Светлогорск)

Концерт оперной музыки

12.

1-12 марта

Балет, оперетта, мюзикл,
концерты, сказки для детей.

13.

10-28 марта

14.

10 марта

Гастроли Минского
академического
музыкального театра
(Калининградский областной
музыкальный театр)
Международный
музыкальный фестиваль для
детей и юношества
«Музыкальная весна»
(ГБУК "Калининградская
областная филармония")
Концерт группы А`STUDIO
(театр эстрады «Янтарь
холл» г.Светлогорск)

Оперетта «Севастопольская мелодия» будет представлена в
исполнении солистов и Концертного духового оркестра
Калининградской филармонии имени Е. Светланова, артистов
калининградских театров; дирижер — Народный артист РФ Виктор
Бобков.
Героико-патриотическая оперетта «Севастопольская мелодия»
написана известным российским композитором Константином
Листовым, автором легендарной песни военных лет «Землянка» и
других популярных в народе мелодий, либретто - Е. Гальперина и
Ю. Анненков.
Лейтмотивом оперетты стала знаменитая мелодия вальса Листова,
которую в послевоенные годы распевала вся страна.
26 февраля 2017 года в Театре эстрады «Янтарь холл» состоится
концерт Дмитрия Хворостовского.
К его имени и статусу можно добавлять только самые
восторженные комментарии, его голос – поистине национальное
достояние и гордость России. Он – лучший баритон на
сегодняшний день на всей планете. Его техника пения бельканто не
может не восхищать даже самых требовательных и самых
привередливых. Он поет в самых лучших театрах, репертуар
бесконечно обширный и всегда пополняется все новыми и новыми
оперными партиями и песнями.
В программе гастролей – лучшие постановки знаменитого
театрального коллектива: оперетта «Цыганский барон», балет
«Тысяча и одна ночь», «Клеопатра» - всего 15 мероприятий.

Международный
музыкальный фестиваль
для детей и юношества

Фестиваль открывает уникальную возможность юным музыкантам
попробовать свои силы на взрослой сцене, рядом с известными
музыкантами. Общее число участников – юных и взрослых – на
каждом фестивале бывает более тысячи. Зрители, несомненно,
испытают гордость за наше талантливое молодое поколение.

Концерт поп-музыки

10 марта на сцене театра эстрады «Янтарь холл» состоится концерт
группы А`STUDIO - коллектива, обладающего уникальным
чувством стиля, музыкальным вкусом и создающего интересные

15.

11 марта

Концерт Сергея Пенкина
(театр эстрады «Янтарь
холл» г.Светлогорск)

Концерт поп-музыки

16.

11, 12 марта

Спектакль

17.

18 марта

Премьера
«Власть тьмы» (ГАУ КО
«Калининградский
областной драматический
театр»)
Концерт Александра Серова
(театр эстрады «Янтарь
холл» г.Светлогорск)

18.

21 марта

Творческий вечер Чулпан
Хаматовой «Пунктиром»
(Дом искусств)

Творческий вечер актрисы

19.

25 марта

VI Открытый областной
конкурс хореографического
искусства
(ГБУ КО ОМЦ)

Концерт эстрадной музыки

аранжировки безупречного качества. Прозвучат хиты, вошедшие в
золотой фонд нашей поп-музыки и ставшие визитной карточкой
группы: «Fashion Girl», «Так же, как все», SOS, «Улетаю»,
«Седьмое небо» и многие другие.
Концерт Сергея Пенкина — это всегда настоящий спектакль, где он
предстает в самых неожиданных образах, покоряя всех своими
восхитительными костюмами. Помимо ярких вокальных данных,
его умение очаровывать зрителей не остается в тени. Чистый,
сильный голос, до глубины души пронизывающий своим
искренним и чарующим тембром, удивительным образом
обволакивает и погружает в атмосферу красоты и настоящего
праздника.
Юбилейное шоу к пятидесятипятилетию артиста станет
незабываемым праздником для его многочисленных поклонников,
тех, кто ценит и знает толк в настоящей музыке.
Спектакль по пьесе Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в постановке
режиссера М. А. Салеса

Исполнитель шлягеров «Ты меня любишь», «Как быть»,
«Мадонна», «Я люблю тебя до слёз» и «Звездопад» выступит на
сцене театра эстрады «Янтарь холл» с концертом.

Сегодня Чулпан Хаматова – ведущая артистка театра
«Современник», играет в «Рассказах Шукшина» Театра Наций,
снимается в кино и активно занимается благотворительностью в
учрежденном ею фонде «Подари жизнь».
Продолжительность 2 ч. Рояль на сцене.
Детско-юношеский конкурс Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи Калининградской области и других
регионов России

20.

27 марта –
2 апреля

"Неделя детской книги"
(ГБУК "Калининградская
областная детская
библиотека
им. А.П. Гайдара")
Концерт Григория Лепса
(Дворец спорта «Янтарный»,
г.Калининград)

Детский литературный
фестиваль

Юный читателей в дни школьных каникул ждут увлекательные
встречи с известными писателями, конкурсы, познавательные
рассказы и квесты

21.

27 марта

Концерт поп-музыки

18 марта

Фестиваль «День рождения
зеленоградского кота»
(улицы и площадки
г.Зеленоградска, музей
кошек «Мурариум»)

Праздничное массовое
шоу-мероприятие,
посвящённое традициям
Зеленоградска и любимцам
жителей -кошкам

23.

1 апреля

Экологический праздник
Экологический праздник в
«Птичьи перезвоны» (Визит- честь Международного дня
центр «Музейный комплекс», птиц
14,7 км. Куршской косы)

24.

2 апреля

«Квартет И» — спектакль
«Разговоры мужчин среднего
возраста о женщинах, кино и
алюминиевых вилках» (театр

27 марта на сцене дворца спорта «Янтарный» свой 55-ти летний
юбилей большим сольным концертом отметит один из самых
любимых и востребованных артистов Григорий Лепс. Каждое его
выступление с нетерпением ждут тысячи поклонников, а
юбилейный концерт обещает стать по-настоящему грандиозным
музыкальным событием. Григорий Лепс представит новую
программу «Ты чего такой серьезный?»
Кот считается неофициальным символом Зеленоградска. Не зря
именно здесь находится музей «Мурариум», целиком и полностью
посвященный кошкам, а также установлен памятник котам работы
мастера Игоря Ромашенко.
В программе праздника запланировано костюмированное шествие,
выставка кошек, тематические квесты, шоу программы на
различных площадках города, открытие кошачьей поляны в
городском парке и благотворительные акции в защиту и поддержку
бездомных животных.
Отельеры и рестораторы Зеленоградска изготавливают скульптуры
котов и устанавливают по всему городу.
Куршская коса благодаря своему географическому положению
служит для мигрирующих птиц своеобразным «птичьим мостом».
Поэтому ежегодно весной и осенью ее «посещает» множество
разнообразных пернатых. В этот день в национальном парке
проводится экологический праздник «Птичьи перезвоны», участие
в котором позволит узнать много нового о пернатых друзьях,
поиграть в познавательные игры, приобрести полезные навыки и
увидеть обученных хищных птиц.
Четверо мужчин в возрасте от 37 до 41 года говорят на сцене
именно о том, что их интересует и именно то, что они об этом на
самом деле думают. Не выдуманные персонажи думают – они
сами. Об отношениях с женщинами, о неудовлетворенных
амбициях, о голливудском кино, об изменах, о вот только что (по

22.

Спектакль

эстрады «Янтарь холл»
г.Светлогорск)

25.

5 апреля –
11 июня

Международный фестиваль
"Янтарное ожерелье" (ГБУК
"Калининградская областная
филармония";
ГБУК КО "Театр эстрады
"Янтарь-холл";
ГАУ КО «Калининградский
областной драматический
театр»)
Народный праздник «День
селедки»
(г. Калининград, Музей
Мирового океана)

Фестиваль классической
музыки

26.

8 апреля

27.

8 апреля

Историческая реконструкция
«Штурм Форта №5» (г.
Калининград, Областной
историко-художественный
музей)

Ежегодный музейный
проект

28.

20 апреля

Закрытие сезона
(ГАУ КОМТ)
Н. Островский
«Бесприданница»

Музыкальный спектакль

Ежегодный народный
гастрономический
праздник

ощущениям) закончившемся детстве, о ложном пафосе, о
приближающейся старости. Два часа 45 минут, которые идет
спектакль, пролетают на одном дыхании. Похоже, каждому из
присутствующих в зале есть что добавить от себя в эту
бесконечную череду историй о взаимных мужских и женских
подлостях, о «кривой женской логике» и о фальши в жизни и в
искусстве.
В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит
Организованный более 30 лет назад, фестиваль стал одним из
брэндов культурной жизни региона. Этот яркий праздник
музыкальной культуры проходит на лучших концертных площадках
Калининградской области, а также городов соседних европейских
стран.
Жанровый спектр программы фестиваля чрезвычайно разнообразен.
Зрители смогут насладиться искусством и мастерством музыкантоввиртуозов и лучших симфонических, хоровых коллективов.
Музейная набережная превратится в большой рыбный базар, где
можно купить сельдь и другую рыбу - соленую, вяленую,
копченую, консервированную - попробовать уху и шедевры
поваров калининградских, литовских, польских ресторанов,
которые будут соревноваться в традиционном конкурсе
изысканных блюд из селедки. Будут открыты все экспозиции
музея. Мероприятие включено в Национальный календарь событий
Историческое фортификационное сооружение на один день
превратится в площадку исторической реконструкции героического
штурма воинами Красной армии форта №5.
Это один из ярких эпизодов Великой отечественной войны. Кроме
реконструкции сражения, работает полевая кухня, проводятся
встречи с участниками клубов исторической реконструкции,
концерты и др.
Зрителей ждет новая интерпретация известной пьесы.

(ГАУ КО «Калининградский
областной музыкальный
театр»)
29.

21 апреля

Проект "Библионочь"
(Библиотеки области)

Акция, связанная с
литературным творчеством

30.

22, 23 апреля

Спектакль

31.

22 апреля

Премьера «Дракула» ГАУ
КО «Калининградский
областной драматический
театр»
Благотворительный праздник
«Белого цветка» (подворье
монастыря Св.Елисаветы,
пос. Приозёрье)

32.

22-23 апреля

Международная
природоохранная акция
«Марш парков» (с 1 по 45 км.
национального парка
«Куршская коса»)

Природоохранная акция

Благотворительный
праздник

Этой ночью библиотеки области станут территорией встреч с
известными писателями, мастерами исполнительских искусств.
Гостей ждут презентации книг, обсуждения, творческие
мероприятия
Спектакль по роману Брема Стокера в постановке режиссера В.
Виттиха.
«Дни цветков» стали одной из популярных благотворительных
акций в Европе с конца ХIХ века. Идея их проведения
принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при
Международном обществе Красный Крест. С 1911 года по
инициативе Государя Николая II «Дни цветков» стали проводиться
и во многих городах России.
В программе: божественная литургия, молебен, выступление
оркестра и творческих коллективов, мастер-класс, аукцион. На
территории парка птиц каждый гость найдет себе занятие по душе:
мастер-классы по различным направлениям творчества, бесплатные
угощения, русские народные гуляния, катание на карете времен
Екатерины II, тактильный зоопарк и уютное кафе с домашней
кухней.
Собранные средства идут на благотворительность.
Накануне Всемирного дня Земли (22 апреля) в национальном парке
«Куршская коса» проходит масштабная природоохранная акция
«Марш парков». Ежегодно более тысячи волонтеров приезжают на
Куршскую косу, чтобы принять участие в благоустройстве парка

33.

23 апреля

Гастрономическая ярмарка
«Крупная рыба 2017»
(г. Светлогорск)

Ежегодная
гастрономическая выставка

Гостей города ждет широчайший ассортимент рыбных блюд и
специальные предложения от рестораторов, скидки на проживание
от отельеров, разноплановая культурно-развлекательная
программа.

34.

23 апреля

Третий международный
Фестиваль экологического
искусства «Очищение» (Артдеревня Витланд, побережье
Балтийского моря, 10-й км
шоссе БалтийскКалининград)

Фестиваль экологического
искусства - визуальные
формы изобразительного
искусства

35.

22 апреля

Праздник самбийской
корюшки (площадь «Роза
ветров», отели, рестораны и
кафе г.Зеленоградск)

Гастрономический
праздник

36.

Апрель

Международный конкурс
юных джазовых
исполнителей имени Виктора
Авдеева
(ГБУК «Калининградский
областной музыкальный
колледж
им. С.В. Рахманинова)

Детский джазовый конкурс

Фестиваль, на котором художники представляют арт-объекты на
экологическую тему, с использованием эко-материалов и
предметов, которым можно придать «Вторую жизнь». Зрители
активно вовлекаются в создание арт-объектов, получают навыки
мастер-классов. В рамках фестиваля проводится экологическая
акция по сбору и сортировке мусора с помощью наставников из
экологических организаций, областного Центра экологии и туризма
и Ассоциации переработчиков отходов Калининградской области.
Праздник корюшки – яркий праздник для всех зеленоградцев и
гостей города, ценителей и любителей корюшки. Изюминкой
праздника станет приготовление и дегустация «Генеральской ухи»
в котле на 1000 литров, игра «Золотая рыбка в серебряной стае» поиск золотого кулона в жареной корюшке, весёлая забава
«Народное метание икры в массовом масштабе», игра «Наряди
Корюшку», развлечения от профессиональных каскадёров,
традиционный ежегодный «Конкурс рыбаков», «Рыбный рынок».
Для детей будет работать «Лаборатория профессора Николя» и
зона отдыха.
Юные профессиональные музыканты познакомят зрителей со
своим мастерством, станут участниками мастер-классов известных
джазовых музыкантов. Зрители гала-концерта услышат виртуозно
исполненные ансамблями и солистами произведения. Члены жюри
подготовят публике музыкальные сюрпризы.

37.

Апрель – май

Открытый фестиваль
любительских
самодеятельных театров
"Жили-были" (ГБУК
«Калининградский
областной театр кукол»)
Открытие курортного сезона
2017 в Зеленоградске
(Площадки и учреждения
города)

Фестиваль любительских
театров

Традиционно спектакли любительских театров – это яркое
зрелище, интересные авторские идеи, эмоциональность исполнения
и море артистизма!

38.

29, 30 апреля – 1
мая

Массовое праздничное
мероприятие

1 мая

«Мир! Труд! Зоопарк!»
(Калининградский зоопарк)

Общегородская маёвка в
Калининградском зоопарке

Три дня г. Зеленоградск будет принимать и радовать гостей и
жителей города разнообразными мероприятиями, подготовленным к
традиционному открытию курортного сезона. Насыщенные
выходные обеспечены представителям любого возраста. Каждый
найдет мероприятие по своему вкусу.
В программе празднования предусмотрены:
- большой Зеленоградский STREET FOOD ФЕСТИВАЛЬ
- Фестиваль уличных музыкантов
- Международный фестиваль танца
- Праздник Зеленоградской воды
Масса сюрпризов от организаторов
Демонстрация трудящихся и отдыхающих. Выступление уличных
актёров. Ярмарка авторских поделок. Стрит-фуд: угощение на
любой вкус. Лучшие концертные коллективы города, фокусы,
конкурсы, шоу мыльных пузырей. Торжественный запуск самого
высокого фонтана в Калининграде!

39.

40.

1 мая

Открытие туристического
сезона г.Озёрска (парк
«Заречный г.Озёрска)

Праздник, посвященный
активному отдыху

Ежегодное мероприятие, которое ни в коем случае нельзя
пропустить любителям активного отдыха. в программе: открытие
вело-байдарочного маршрута и веревочного парка, концертноразвлекательная программа.

41.

7 мая – прием
ветеранов;
9 мая – парад,
возложение
цветов,
концертная
программа

Мероприятия, посвященные
Дню Победы

Торжественные
мероприятия, посвященные
государственному
празднику

9 мая - всенародный праздник. Для людей всех поколений возможность поклониться памяти павших и поблагодарить за мир
ныне живущих победителей.

42.

7-8 мая

Парусная регата «Ветер
Победы»
(пляж Зеленоградска)

Спортивное мероприятие

Приглашаем посетить одну из самых лучших парусных регат в
Калининградской области. В ней примут участие все лучшие
воспитанники парусных школ области и ближнего зарубежья.
Насладитесь спортивным азартом и красотой парусов на
Балтийском море.

43.

12-15 мая

Дни семьи в Светлогорске
(учреждения культуры и
спорта, предприятия
общественного питания,
средства размещения,
информационнотуристический центр
Светлогорского района)

Акция для отдыхающих
семей

44.

19 мая

Художественный проект
"Музейная ночь, или
Искусство вместо сна"
(Музеи Калининграда и
области)

Музейный проект

45.

20 мая

«Ночь в зоопарке»
(Калининградский зоопарк)

Событие в рамках
общегородской «Музейной
ночи»

Ежегодные Дни семьи в Светлогорске – возможность для семей
провести насыщенные выходные на курорте Балтийского моря и
при этом сэкономить. Информационно-туристический центр
Светлогорского района проводит увлекательную квест-игру. Доммузей Г.Брахерта готовит познавательную программу, а также
экскурсионные сеансы для родителей с детьми. В Театре эстрады
«Янтарь-холл» состоится семейное представление. Санатории,
отели, музеи и кафе курорта предлагают мастер-классы и
внушительные скидки для семей.
Все музеи подготовят для Вас уникальную программу с участием
театрально-концертных коллективов. Будут работать все
экспозиции, зрителей ждет открытие новых выставок, экскурсии,
мастер-классы для детей и взрослых. Между музеями, по так
называемому музейному кольцу, будут курсировать автобусы. Этот
маршрут за одну ночь позволяет познакомиться с программами всех
музеев г. Калининграда.
Уникальный цикл вечерних экскурсий в служебные помещения.
Рассказ о «закулисной» жизни зоопарка. Экскурсии ведут зоологи и
ветеринарные врачи. Выступление духовых и симфонических
оркестров, представления уличных театров, музыкальных и
танцевальных коллективов, стрит-фуд, фотозоны.

46.

21 мая

Праздник хлеба и молока
(Г.Калининград,
Центральный парк культуры
и отдыха)

Гастрономический
праздник

В музее-выставке «Праздника хлеба и молока» можно будет
увидеть орудия кустарного производства этих продуктов из разных
стран и из разных времен, а презентационные стенды партнеров и
видео-экскурсии расскажут о современных технологиях. В
торговых шатрах ярмарки партнеры праздника предложат гостям
широкий ассортимент хлебной и молочной продукции по
праздничным ценам, в том числе будут участвовать фермерские

хозяйства. На главной сцене парка состоится концерт. Гостей
ожидает дегустация мороженого.

47.

24 мая

Мероприятия, посвященные
Дням славянской
письменности и культуры
(уточняется, (традиционно –
площадь перед Храмом
Христа Спасителя)

Концертнотеатрализованное
представление

48.

С 25 мая

Фестиваль фотографии

49.

26-27 мая

50.

27 мая

Международный фестиваль
"Балтийская биеннале
фотографии" (ГБУК
"Калининградский областной
музей "Художественная
галерея", выставочные
площадки Калининграда)
Международный конкурс
юных джазовых
исполнителей имени Виктора
Авдеева
(ГБУ КО ОМЦ, МАУ ДО
«ДМШ
им.Д.Д.Шостаковича»)
День города Гусева
(городская площадь Гусева)

51.

27 мая

День парка имени М. Беккера
(парк им.М.Беккера

Городской праздник

Замечательный праздник славянской культуры традиционно
проводится в каждом муниципальном образовании области. Все
жители области могут принять участие во встречах с деятелями
культуры, стать зрителями концертов и выставок.
Кульминацией торжеств станет концертно-театрализованное
представление с участием тысячного хора, лучших музыкальных
коллективов области. Мы стремимся сохранить связующую нить
поколений, духовные традиции Отечества, культурное единство
всех славянских народов.
«Балтийская биеннале фотографии» - один из крупнейших в России
международных фотофестивалей. Зрители смогут увидеть широкий
спектр произведений фотоискусства – для них будут представлены
конкурсные работы, авторские и кураторские фотопроекты.
Широкий интерес вызовут мастер-классы и лекции по фотографии
лучших фотохудожников страны.

Детский джазовый конкурс

Юные профессиональные музыканты познакомят зрителей со
своим мастерством, станут участниками мастер-классов известных
джазовых музыкантов. Зрители гала-концерта услышат виртуозно
исполненные ансамблями и солистами произведения. Члены жюри
подготовят публике музыкальные сюрпризы.

Городской праздник

Работа интерактивных площадок, выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»,
театрализованное представление, праздничный концерт, квестигры, спортивные состязания, фейерверк.
Немецкий промышленник Мориц Беккер заложил парк в
Пальмникене (ныне пгт.Янтарный) 21 мая 1881 года.

пгт.Янтарный, парковая
площадь)
52.

27-28 мая

День города Немана
(центральная площадь
г.Немана)

Городской праздник

53.

27 мая

Балет «Лебединое озеро»
(театр эстрады «Янтарьхолл»)

Балет

54.

28 мая

День колеса
(г. Калининград)

Ежегодный фестиваль

55.

28 мая

Спектакль для детей

56.

Конец мая – 1
декада июня

57.

28 мая

Детский праздник
«Здравствуй, лето», премьера
детского спектакля
(ГБУК ТЮЗ «Молодёжный»
(Тильзит-театр)
Международный форум
детского творчества
«Экология души»
(ГБУ КО ОМЦ, МАУ ДО
ДХШ)
Премьера спектакля
«Айболит» (ГБУК
«Калининградский
областной театр кукол»)

В программе праздника: концертная программа Детской школы
искусств, выставка работ воспитанников школы, мастер-классы,
работа детской развлекательной площадки, концерт у парковой
ротонды.
История города Неман берет свое начало в 1289 г., когда
Тевтонский Орден воздвиг на этом месте крепость. Жители города
отметят этот праздник театрализованными выступлениями и
концертной программой, розыгрышами и работой «Города
мастеров».
По многочисленным просьбам зрителей «Лебединое озеро» в
максимальном составе (32 лебедя) в сопровождении
симфонического оркестра «Театра Балета классической
хореографии».
«Лебединое озеро» - это балет в двух актах (4 картины) в
постановке Театра Балета Классической Хореографии «La
Classique» Moscow Ballet под руководством Элика Меликова.
Музыка П.И.Чайковского
Хореография М.Петипа
Праздник здорового образа жизни и активного туризма. Большой
велопарад, любительские заезды, велобитва университетов, гонки
профессионалов, Street Food Festival, веломаркет (дизайнерский
блошиный рынок) и многое другое.
Первый ежегодный праздник для детей, посвященный окончанию
учебного года и началу летних каникул для детей востока области

Конкурсы, мастер-классы,
выставки, участие в
экологических акциях

Цикл различных образовательно-культурных мероприятий для
юных художников области, регионов России и зарубежных стран с
целью знакомства с культурно-историческим и природным
наследием Калининградского региона

Кукольный спектакль

Кукольный театр – это всегда встреча со сказкой. Это мир, где
интересно и детям, и взрослым.

58.

Июнь

«Форум блогеров»
(г. Светлогорск)

Форум интернет-СМИ и
блогеров

59.

6 июня

Торжественное памятное
мероприятие

60.

8 июня

Пушкинский день России
(сквер перед памятником
А.С. Пушкину на
ул. Леонова)
Проведение торжественной
церемонии присуждения
премий Калининградской
области (ГБУК
"Калининградская областная
филармония")

Торжественное
мероприятие

На торжественную церемонию вручения премий Калининградской
области "Признание", "Эврика", "Сопричастность", "Созидание"
будут приглашены самые талантливые, перспективные и деятельные
представители нашего общества, лучшие из лучших, многим из
которых будут вручены почетные награды.

61.

10 июня

Открытие курортного сезона
в Светлогорском районе

Городской праздник

62.

10 июня

Праздник для жителей и
гостей посёлка

63.

12 июня

«750 лет Бранденбургу»
(Гурьевский городской
округ, п.Ушаково,
территория замка
Бранденбург)
Фестиваль национальных
культур
(Парк культуры и отдыха
Центральный)

Традиционное театрализованное шествие по главной улице
Светлогорска, ярмарка "Город мастеров", выступление творческих
коллективов Светлогорска и Калининградской области.
Спортивные соревнования, развлекательные программы для детей
и взрослых.
Развлекательная программа, экскурсия и историческое
представление - реконструкция периода пришествия Тевтонского
Ордена на прусские земли. Мероприятие пройдёт на территории
замка Тевтонского Ордена

64.

14-25 июня

Фестиваль "Лето с книгой"
(открытие –
ГБУК «Калининградский
областной театр кукол»;
библиотеки области)

Детский литературный
фестиваль

Праздник народного
творчества

Форум по вопросам роли интернет-пространства в продвижении
турпродуктов, информационном обеспечении туристской
деятельности, отношениях В2В и В2С.
Произведения А.С. Пушкина сопровождают нас всю жизнь. В день
памяти поэта у его памятника прозвучат строки бессмертных
творений того, кто «памятник себе воздвиг нерукотворный».

В День России посетителей парка ждут праздничные национальные
подворья, яркие программы, красочные произведения народных
умельцев, кулинарные изыски.
На главной сцене праздника - театрализованный концерт c участием
лучших коллективов и участников национально-культурных
обществ, детских творческих коллективов, приглашенных
исполнителей.
В гости к юным читателям ежегодно приезжают современные
детские писатели из разных стран и городов. Они путешествуют по
Калининградской области и рассказывают ребятам о своих книгах
и творческих планах. Фестиваль каждый год проходит на «ура»,
ведь это так здорово – познакомиться с настоящим писателем!

65.

14 июня

Митинг к 210-й годовщине
Фридландского сражения
1807 г. (период
наполеоновских войн) (у
памятника генерал-майора
Н.Н.Мазовского в городском
парке г.Правдинска)

Патриотическое
мероприятие

66.

16 июня

Торжественная церемония

67.

17 июня

Торжественная церемония
закрытия 60-ого
театрального сезона (ГБУК
ТЮЗ «Молодёжный»
(Тильзит-театр)
Международный чемпионат
по ловле янтаря. День янтаря
(пляж у кафе «Беккер»,
парковая зона пгт.Янтарный)

68.

17 июня

CRANZ MUZIC FEST
Джазовый фестиваль в
Зеленоградске
(Площадки города)

Праздник Джазовой
музыки

69.

Июнь

Творческая школа для
одаренных детей

70.

Июнь

Организация летней
творческой школы для
одаренных детей
"Балтийская палитра СевероЗапад"
(ГБУ КО ОМЦ)
Сплав «Лына - Лава» (п.
Стопки, Бартошицкого
повята, Польша – г.
Правдинск, Россия)

Спортивные соревнования
и фестиваль

Байдарочные соревнования
граждан России и
Республики Польша

14 июня 1807 года под городом Фридланд (ныне Правдинск
Калининградской области) состоялось знаменитое сражение между
французской и русской армиями.
Правдинский краеведческий музей знакомит посетителей с
историей битвы, результатом которой стало подписание
Тильзитского мира, а также проводит митинг в честь годовщины
сражения под Фридландом.
Мероприятие проходит по программе патриотического воспитания
населения Правдинского ГО.
Торжественная церемония подведения творческих итогов по
номинациям

Ежегодно Янтарный принимает полуфинал крупнейших
соревнований, связанных с янтарем. Участники чемпионата в
полной мере могут погрузиться в процесс добычи янтаря,
насладиться блюдами аутентичной «янтарной» кухни, а также
полюбоваться на авторские работы из солнечного камня.
Приглашаем всех ценителей и любителей джаза посетить это
событие и весь день наслаждаться различными направлениями
джазового искусства на различных городских площадках. В
фестивале примут участи лучшие и начинающие джазовые
коллективы области.
Ежегодно на берегу Балтийского моря в школе обучаются
талантливые дети, обучающиеся разным видам искусств.
Замечательные педагоги из ведущих вузов страны участвуют в
этом проекте и с удовольствием передают опыт и знания
подрастающему поколению.
Международное мероприятие проходит в рамках Еврорегиона на
постоянной основе на территории Калининградской области и
Бартошицкого повята Польши. Длина маршрута: более 15 км.
Интересная деталь: пограничный и таможенный контроль
организуется специально для участников сплава на причале реки
Лава.

71.

16-18 июня

Мировая лига по волейболу
среди мужских команд
(г. Калининград, ДС
«Янтарный»)
День города Правдинска
«Цвети, мой город славный!»
(городской парк Правдинска)
День молодёжи (набережная
Верхнего озера
г.Калининграда)

Мировая лига по волейболу

Мировая лига по волейболу (FIVB World Ligue) – самый
престижный и коммерческий волейбольный турнир среди мужских
команд.

72.

24 июня

Городской праздник

30 июня – 3
сентября

Седьмая международная
биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь 2017»
(ГБУК «Калининградский
областной музей янтаря»)

Выставка изделий
ювелирного и камнерезного
искусства

75.

Июль

Street Food на пляже

76.

1 июля

77.

Июль

VI Международный
литературно-исторический
фестиваль «Васильковое лето
Королевы Луизы» (Сквер
королевы Луизы, площадь
Роза ветров г.Зеленоградск)
Международный
молодежный форум
«Балтийский Артек»
(территория вблизи
Филинской бухты в 10 км от
г. Светлогорска в
Калининградской области)

Гастрономический
фестиваль
Литературно-исторический
фестиваль

В программе: ярмарка подворий, «Город мастеров», концерт,
дискотека, выступление театра огня, фейерверк. Для детей: батуты,
карусели, забавы, катание на пони и лошадях, аквагрим.
Участники мероприятия демонстрируют свои таланты в спорте,
музыке, танцах, моде, фотоискусстве – во всём, чем интересуется
молодёжь. Будут организованы интересные тематические зоны
отдыха и выставки под открытым небом.
Проект представляет Калининградскую область как Янтарный край
России. Зрители увидят лучшие работы мастеров ювелирного и
камнерезного искусства разных стран, из которых
профессиональное жюри выберет победителей. Выставка
сопровождается научной конференцией, образовательной
программой, экскурсиями, мастер-классами, творческими
встречами. Профессионалы открыты для общения.
Двухдневный фестиваль на пляже. Более 20 гастрономических
проектов из Калининграда, Литвы и Польши
Фестиваль проводится в Зеленоградске в шестой раз в честь
известной прусской королевы.
В программе: театральные миниатюры, костюмированное шествие,
выставка творческих работ, выступление творческих коллективов,
кинопоказы.

73.

24 июня

74.

Спортивный и
музыкальный праздник

Международный
молодежный форум

Форум является автономным полевым лагерем с инновационной
инфраструктурой, который формирует сообщество талантливых
молодых людей из всех субъектов Российской Федерации.
Участники посещают лекции и мастер-классы, которые проводят
ведущие учёные, журналисты, деятели культуры, представители
бизнеса… Помимо увлекательной образовательной программы, на
«Балтийском Артеке» проходит Всероссийский конкурс
молодежных проектов, по итогам которого лучшие социально
значимые идеи, одобренные экспертами и участниками форума,
получают грантовую поддержку.

78.

7 июля

Международная парусная
регата «Кубок трёх
губернаторов»
(Калининградский залив)
День семьи, любви и
верности
(На одной из площадок Дня
города Калининграда)
Торжественные мероприятия
в честь 210 –й годовщины
подписания Тильзитского
мира (Городской парк
г.Советск)
Празднование 210-й
годовщины подписания
Тильзитского мира
(ГБУК ТЮЗ «Молодёжный»
(Тильзит-театр)
г.Советск
День города Калининграда и
День рыбака (Площадь
Центральная, пр.Мира,
Центральный парк культуры
и отдыха)

Парусная регата

Традиционные парусные состязания на призы губернатора
Калининградской области и маршалов Варминьско-Мазурского и
Поморского воеводств.

79.

7 июля

Праздничная программа

Праздник раскрывает тему, понятную всем, от мала до велика. Ведь
семья – это самое главное, что есть у человека.

80.

7-8 июля

Городской праздник в честь
исторического события

Центральное мероприятие этого дня – театрализация подписания
Тильзитского мира. В этот день в Советске проходит концерт,
выступления местных творческих коллективов, экскурсии, научная
конференция.

81.

7-9 июля

Международное культурнопросветительское
мероприятие

Мероприятия включают в себя проведение международной
конференции тематики исторических событий, театрализованное
представление, посвященное «Тильзитскому миру», подведение
итогов международного конкурса «Мейл-арт проект»

82.

8-9 июля

Городской праздник

9 июля

День города Пионерского и
День рыбака (Городской
парк Пионерского)

Городской праздник

9 июля

День города Светлого и День
рыбака (г.Светлый,
набережная канала,
городская площадь, бульвар

Городской праздник

Традиционно будет подготовлена праздничная концертная
программа при участии творческих коллективов области, пройдут
ярмарки и выставки, будет организована пешеходная зона со
множеством театральных и концертных площадок, на Центральной
площади состоится концерт при участии звезд российской эстрады,
шоу и фейерверк.
Выступление творческих коллективов, выставка народного
творчества, выставка-презентация предприятий города,
фотовыставка «Это наш любимый город», выставка детских
рисунков, традиционная рыбацкая уха, катание на лошадях.
Акция памяти погибшим рыбакам с выходом в море (общество
рыбацких вдов «Судьба» совместно с участниками международной
парусной регаты)
В программе: театрализованный парад, чествование жителей
города, выступление музыкальных и танцевальных коллективов
Светлого и Калининграда, концерт Заслуженной, рыбацкая уха,
работа творческих мастерских, праздничный фейерверк. На

83.

84.

85.

9 июля

86.

9 июля

87.

12 июля

88.

15 июля

89.

15-16 июля

90.

21-23 июля

91.

20 июля – 24
сентября

Нахимова, стадион
«Судоремонтник»)
День рыбака на Куршской
косе (Пос. Лесной - 10 км.
Куршской косы, пос.
Рыбачий - 32 км. Куршской
косы)

Тематический праздник,
посвящённый Дню рыбака

стадионе «Судоремонтник» пройдёт турнир по баскетболу,
пляжному футболу, по футболу среди детских команд
Традиционным занятием на Куршской косе было и есть
рыболовство. Именно поэтому День рыбака широко отмечается в
поселках Лесной и Рыбачий. Массовые гуляния с участием
Нептуна и русалок с песнями и танцами, уха, продажа пойманной
рыбы и обмен опытом между рыбаками – непременные атрибуты
праздника.
Кукольный театр – это всегда встреча со сказкой. Это мир, где
интересно и детям, и взрослым.

Закрытие театрального
сезона (ГБУК
«Калининградский
областной театр кукол»)
Фестиваль "Петропавловские
встречи в Янтарном" (Пос.
Янтарный)
Открытый балтийский
фестиваль огня (Променад г.
Балтийска)

Кукольный спектакль

Фестиваль духовнонравственной и народнопатриотической песни
Фестиваль огня, конкурс

Организаторы фестиваля и исполнители приглашают любителей
камерной и духовной музыки, которая воспринимается сердцем и
рождает самые светлые эмоции.
Фестиваль фаерщиков и театров огня Калининградской области, а
также приглашенных гостей, красочное огненное шоу на
побережье Балтийского моря

Кубок вызова FEI по выездке
(Конный завод
«Георгенбург»
г.Черняховска)
Ежегодный музыкальный
фестиваль КВН «Голосящий
КиВиН»
(г. Светлогорск)

Конноспортивные
соревнования

На конезаводе «Георгенбург» определятся лучшие спортсмены по
данному виду конного спорта. Соревнования пройдут в различных
возрастных категориях.

Музыкальный фестиваль

Фотовыставка «Best of
Russia/Лучшие фотографии
России — 2016»Центра
современного искусства
"Винзавод" (ГБУК КОМ
«Художественная галерея»)

Ежегодная фотовыставка

Команды будут соревноваться только в одном конкурсе –
музыкальном. Награды вручит президент Международного союза
КВН А. Масляков. Зрители увидят яркое музыкальное шоу,
услышат искрометные шутки. Члены жюри – известные деятели
телевидения, кино и эстрады.
«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу
ежегодный фотопроект, охватывающий все регионы страны,
особенность которого состоит в том, что в проекте может принять
участие каждый человек (вне зависимости от того, где он
проживает), увлекающийся фотографией, как признанный
фотограф, так и фотолюбитель.
Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в
самых ярких и неординарных фотографиях.

92.

20-28 июля

Международный
музыкальный фестиваль
"Бахослужение" (ГБУК
"Калининградская областная
филармония")

Фестиваль классической
музыки

93.

21-26 июля

Международный
кинофестиваль

94.

22 июля

Международный
кинофестиваль «Балтийские
дебюты»
(г. Светлогорск)
Лиепа – праздник меда на
Куршской косе (Визит-центр
«Музейный комплекс» (14,7
км. Куршской косы)

95.

22 июля

День города Янтарный
(Парковая площадь, площадь
мастеров пгт.Янтарный)

Городской праздник

96.

22 июля

Фестиваль искусств

97.

22 июля

Фестиваль «ArtPark»
(Городской парк
г.Зеленоградск, городской
пляж)
День города Полесска
(привокзальная площадь,
замок Лабиау, спортивные

Тематический праздник,
посвященный меду

Городской праздник

В дни фестиваля звучат не только творения самого И. С. Баха, но и
сочинения его сыновей, современников, а также произведения
композиторов других эпох и стилевых направлений, прямо или
косвенно связанных с творчеством И.С. Баха.
После концертов мы искренне согласимся со словами Л.в.
Бетховена о Бахе: «Не ручей, а море должно быть имя ему!!!»
Этот традиционный фестиваль, который проводится в разгар
летнего сезона – единственный в нашей стране дебютный смотр
молодого кино стран Балтии и Северной Европы.
В самый разгар лета в национальный парк стоит приехать на самый
ароматный праздник – Лиепа (День меда). Как всегда, в
национальном парке праздник включает не только
развлекательную программу, но и познавательную. Гости узнают
много нового о разновидностях меда, об особенностях его сбора, о
строении ульев, о секретах медовой кулинарии и многом другом.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» в честь медового
фестиваля открывает двери для всех желающих, перешагнув через
тысячелетний рубеж. Посетители оказываются в гостях у жителей
Куршской косы в эпоху викингов.
Праздник включает обширную культурную и спортивную
программу, а также ярмарку. Самыми зрелищными станут
соревнования по футболу, волейболу, стритболу и конкуру.
Гулянья завершатся концертом и фейерверком.
В этот же день на Синявинском водохранилище пройдут
Областной чемпионат по плаванию в открытой воде «Янтарная
миля» и Открытая парусная регата «Янтарный парус 2017».
Микс уличной культуры и искусства, живописи и музыки, танца,
циркового искусства. В программе: представления, выставки,
аттракционы для детей, фуд-корт.
На городском пляже пройдет Кубок России по серфингу.
Обширная концертная программа, карнавальное шествие,
спортивные мероприятия, игры, конкурсы, выступление

площадки г.Полесска, сквер
центральной площади,
набережная реки Дейма)
98.

23 июля

День города Мамоново
(Городская площадь г.
Мамоново)

Городской праздник

99.

24 июля – 11
августа

Пленэр скульпторов с
участием московских и
калининградских
художников (ГБУК «Доммузей Германа Брахерта»,
пос. Отрадное)

Пленэр скульпторов

100.

24-30 июля

Международный
кинофестиваль

101.

26 июля

102.

28-30 июля

«Короче, Море» (Артдеревня Витланд, побережье
Балтийского моря, 10-й км
шоссе БалтийскКалининград)
Концертная программа хора
им. Рахманинова из г.Киль
(Германия)
(ГБУК ТЮЗ «Молодёжный»
(Тильзит-театр)
Фестиваль исторической
реконструкции эпохи
викингов «Кауп» (район пос.
Романово)

103.

30 июля

День военно-морского флота
и день города в Балтийске

104.

1-я декада
августа

Международный фестиваль
бардовской песни
"Балтийская Ухана"

Национальный
профессиональный
праздник
Фестиваль любительского
творчества

кукольного театра, «Инс-театра» (г.Полесск), «Тильзит-театра»
(г.Советск), театра огня города Полесска «Iron Fire».
Одновременно проходит международный фестиваль «Славянский
венок».
Праздник посвящён первым переселенцам города Мамоново
В программе: выступление спортсменов и коллективов детской
школы искусств и Дома культуры г.Мамоново, ярмарка «Город
мастеров».
На время проведения пленэра музей превратится в мастерскую для
художников. Погружение в мир скульптуры и атмосферу
творчества оставит незабываемые впечатления у посетителей, а
музей станет привлекательным пространством коммуникации.
Участники пленэра представят различные направления
пластического искусства. Итоговые пленэрные работы будут
представлены на торжественной церемонии закрытия.
Фестиваль представляет внеконкурсные фильмы программы
Артема Рыжкова «Короче» по тематике: природа, экология,
искусство. Демонстрируются уникальные фильмы, не вошедшие в
официальную программу.

Благотворительный
концерт

Благотворительный концерт для жителей востока области. В
программе произведения русских и зарубежных композиторов

Фестиваль исторической
реконструкции

Фестиваль посвящен традициям жителей Самбийского полуострова
IX-XI веков. Приедут гости из России, Беларуси, Украины и стран
Балтии. Будет работать кузнеца, гончарная, плотницкая, детская и
военные площадки, контактный зоопарк, лучный тир, ремесленная
улица, манеж для лошадей.
В программе – парад боевых кораблей, праздничный концерт,
«Детское подворье», молодежный фестиваль, читальный зал под
открытым небом, фотовыставка
В программе – выступления музыкантов-любителей, спортивноразвлекательные программы, встречи у костра на берегу моря.

(г. Балтийск)
105.

4-6 августа

106.

4-5 августа

107.

4-6 августа

108.

5 августа

109.

6-16 августа

Международный
музыкальный фестиваль
«Калининград Сити Джаз»
(г. Калининград)
День города Славска (парк
им. Ю.Гагарина г.Славск)

Международный
музыкальный фестиваль

Кроме вечерних концертов open-air, в разных клубах города
состоятся ночные джем-сейшены. Программа фестиваля близка и
понятна и меломану, и человеку, далекому от современной музыки.

Городской праздник

«Зеленоградск – Родина
буратино» Грандиозный
фестиваль творчества детей и
подростков
(Площадки и учреждения г.
Зеленоградска)
Международный фестиваль
«Соседи» (поселок
Краснолесье Нестеровского
района)

Международный детский
фестиваль искусств

Центральное событие Дня города – ежегодный международный
фестиваль Колбасный ФЕСТ. Фестиваль посвящен колбаске,
которую готовят мастера из разных стран мира с соблюдением
национальных традиций и по уникальным рецептам. Помимо
Колбасного ФЕСТа каждый посетитель праздника сможет принять
участие в конкурсной программе, посетить выставку народных
промыслов, узнать любопытные факты об истории края, пройти
туристический маршрут. Для детей предусмотрена насыщенная
развлекательная программа.
В кирхе г.Славска по традиции состоится концерт классической
музыки.
На основных площадках города развернется настоящий праздник
всех направлений детского творчества. Планируется участие
коллективов России и Зарубежья. Сквозной темой фестиваля станет
легенда о необычном деревянном мальчике, который сумел познать
себя и совершенствовался.

Международный пленэр по
художественной ковке
(ГБУК «Калининградский
областной музей янтаря»)

Международный пленэр

Международный
культурно-фольклорный
фестиваль

В Роминтской пуще и на Виштынецкой возвышенности
соединяются границы трёх государств – России, Польши и Литвы.
Основная идея фестиваля - налаживание добрых отношений между
соседями. Фестиваль проходит в формате деревенского праздника.
В программе: мастер-классы, народные игры и забавы, хоровое
пение, посещение усадеб местных жителей, знакомство с
деревенским бытом.
Гостей ждёт встреча с мастерами художественной ковки, которые в
режиме реального времени под открытым небом на площадке
музея будут создавать арт-объект для оформления территории
Музея янтаря.

110.

9-13 августа

Открытый фестиваль
культуры народов мира
«Территория мира»

Международный фестиваль
культур мира

Гостей ждут театрализованные представления, концерты,
выступления уличных театров, литературные гостиные, выставки,
ярмарка народного творчества, рестораны национальной кухни.
Форум объединяет разные национальные культуры, формирует
пространство толерантности и космополитизма.

111.

12 августа

День полетов над Куршской
косой (Пос. Рыбачий, 32 км.
Куршской косы)

Фестиваль самодельных
планеров

На свой юбилей в 2017 году парк вновь пригласит участников
международного клуба планеристов «Vintage Glider Club», которые
совершают показательные полеты вдоль песчаного побережья на
самодельных планерах. Гостям праздника представляется
уникальная возможность на несколько часов вернуться в прошлое –
увидеть, как происходит сборка планеров и подготовка к полетам, а
затем запуск безмоторных летательных аппаратов старинным
способом с помощью резиновых канатов, которые тянули,
разбегаясь, крепкие мужчины – Gummy Hund – «резиновые собаки»,
а помощниками выступали воздушные потоки и ветер – хозяин
Куршской косы.

112.

18-20 августа

Кинофестиваль

113.

18-20 августа

Фестиваль
короткометражного кино
«Короче»
(г. Калининград)
Гастрономический
туристический форум

114.

18-20 августа

Городской пикник Street
Food Weekend
(г. Калининград)

Гастрономический
фестиваль

115.

19 августа

«Медовый Спас» (пос.
Залесье Полесского района)

Православный праздник и
ярмарка

Участники фестиваля – режиссеры короткометражного кино.
Зрители смогут насладиться не только кинокартинами, но и
инсталляциями, живой музыкой. Завершится фестиваль концертом
под открытым небом.
Форум соберет рестораторов, отельеров, туроператоров,
производителей, организаторов туристических мероприятий,
представителей власти и всех, кто заинтересован в развитии
гастрономического туризма в Калининградской области и в целом
в России.
Помимо кулинарной программы, гостям предложат несколько зон:
игровую, фестиваля «Короче», БФУ им. И. Канта, «Добрый город»
(народные ремесла в «Рыбной деревне»), «Жить просто», детского
отдыха и развлечений, «Школу танцев», «Фотоателье».
На празднике в Полесском районе соберутся пчеловоды области
для участия в профессиональном форуме. Одновременно откроется

Гастрономический форум

116.

19-20 августа

Второй байк рок фестиваль
«Западный рубеж»
(Площадь Роза ветров, г.
Зеленоградск)
Тортуга Фест

Праздник рок-музыки и
байков

117.

19-20 августа

118.

19-20 августа

Военно-патриотическая
реконструкция
«Гумбинненское сражение»»
(пос. Лермонтово)

119.

26 августа

Фестиваль воздушных змеев
(пос. Лесной, 10 км.
Куршской косы)

Семейный праздник в честь
закрытия летнего сезона

120.

26-27 августа

День города Приморска
(городская зона отдыха
г.Приморска)

Городской праздник

121.

27 августа

«Зоопарк! Табаско! Дети!»
(Калининградский зоопарк)

122.

27-28 августа

Всероссийская акция «Ночь
кино»
(ГБУК КО "Театр эстрады
"Янтарь-холл";

Стрит-фуд фестиваль и
пикник на траве в одном из
лучших парков города – в
Калининградском зоопарке
Киноконцертная акция

Фестиваль водных видов
спорта и пляжного отдыха.
Историческая
реконструкция

ярмарка мёда и начнётся концертная программа. По традиции мёд в
этот день будет освящён в церкви.
Праздник интересен зрителям любого возраста, работает детская
площадка, вечером – дискотека.
Лучшие рок коллективы области, Германии, Польши и Литвы
будут дарить свое искусство жителям и гостям города. Крутые
байкерские вечеринки встретят всех желающих. Выставка самых
лучших образцов мототехники и море драйва и позитива для всех.
Вода, адреналин, скорость — все это неотъемлемые составляющие
фестиваля «Тортуга фест».
Реконструкция пройдет на поле боя, состоявшегося 20 августа 1914
года. Будут работать полевая кухня, военно-полевой госпиталь,
конный плац, выставки фотодокументов и оружия, а на ярмарке
можно будет и поесть, и купить сувениры, и отчеканить памятную
монету.
Ежегодный праздник завершает летний сезон. Гости фестиваля
традиционно соревнуются на самый удачный запуск бумажного
змея, и проводится конкурс на лучший из змеев, изготовленных
своими руками. Красочный фестиваль на берегу моря всегда
привлекает множество гостей – вместе с приятными
воспоминаниями участники конкурсов и мастер-классов увозят с
собой с Куршской косы памятные подарки, в том числе сделанные
своими руками.
Последняя суббота августа, прекрасная солнечная погода, музыка,
футбол, полевая кухня, огненное шоу, фейерверк.
Яркое спортивное событие праздника – парусная регата в
Приморской бухте
Уникальный шанс отведать фирменные блюда мастеров уличной
кухни. Мастер-классы по приготовлению еды. Выступления
джазовых коллективов. Детские площадки: аниматоры, шоу
мыльных пузырей.
Кинофильмы, выбранные всенародным голосованием, можно будет
посмотреть на открытом воздухе, на большом экране. Уникальный
шанс в необычной обстановке еще раз увидеть с экрана любимых
героев кинолент и почувствовать свою сопричастность к большому
искусству.

123.

27-28 августа

124.

26-27 августа

125.

Август

126.

Август

127.

2 сентября

открытые площадки города и
области)
Фестиваль "Калининград in
rock"
(Сквер Московский
проспект)
Международный фестиваль
классической музыки и
цветов «Viola» (Площадь
«Роза ветров», ГЦКИ
г.Зеленоградск)

Рок-фестиваль

Зрителей ждут выступления известных и начинающих рокисполнителей, интересное общение с представителями этого
направления искусства

Фестиваль музыки и
флористики

Праздник флористики и классической музыки неизменно
привлекает внимание тех, кто небезразличен к цветам и отдает
предпочтение качественной живой музыке. Участниками шоу
становятся как профессионалы, так и любители. Красивые
мелодии, живописные цветочные корзины, фигуры и композиции
создают атмосферу незабываемого торжества. А организаторы
праздника уверены: музыка и флористическое искусство – самое
удачное и гармоничное сочетание! Тем более что Зеленоградск
традиционно украшали цветами Виола (Анютины Глазки). В
фестивале примут участие лауреаты всероссийских и
международных конкурсов, при поддержке фонда Спивакова.
Центральное событие – открытие памятного знака в
пос.Междуречье на месте сражения при Гросс-Егерсдорфе 1757 г.
В библиотеке г.Черняховска пройдёт научная конференция.

Праздничные мероприятия в
честь 260-летия победы
русских войск в сражении
при Гросс-Егерсдорфе в 1757
г. (МБУ «Централизованная
библиотечная система»
г.Черняховска;
пос.Междуречье
Черняховского района)
Международный
легкоатлетический пробег
Гусев –Голдап 2017

Мероприятие в честь
исторического события и
научная конференция

Открытие театрального
сезона (ГБУК

Кукольный спектакль

Легкоатлетический пробег

Ежегодные соревнования способствуют популяризации
легкоатлетического бега на сверхдлинные дистанции, укреплению
международных связей и спортивного сотрудничества, пропаганде
здорового образа жизни и массовых забегов. К участию
допускаются профессионалы и любители в возрасте от 18 лет.
Соревнуются также лица с ограниченными возможностями на
специально оборудованных средствах передвижения. Дистанция –
21 км (полумарафон).
Кукольный театр – это всегда встреча со сказкой. Это мир, где
интересно и детям, и взрослым.

«Калининградский
областной театр кукол»)
День города Зеленоградска
(площадки г.Зеленоградск)

128.

2 сентября

Городской праздник

129.

2, 9, 16, 23
сентября

Мировой чемпионат
фейерверков
(г. Зеленоградск)

130.

2 сентября

131.

2 сентября

День города Гвардейска
(г.Гвардейск, Площадь
Победы)
День города Нестерова
(городская площадь, улицы
г.Нестеров)

132.

2-10 сентября

Международный конкурс
органистов
им. М. Таривердиева (ГАУ
КО "Кафедральный Собор",
ГБУК «Калининградская
областная филармония»)

Конкурс органистов

133.

2-10 сентября

Международный фестиваль
"Орган +"
(ГАУ КО "Кафедральный
Собор",
ГБУК «Театр эстрады
«Янтарь-холл»)

Фестиваль классической
музыки

Международный
чемпионат
пиротехнического
искусства
Городской праздник
Городской праздник

В программе: торжественное уличное театрализованное шествие,
«Улица ремёсел», выступление творческих коллективов, экскурсии,
традиционный праздник невест, конкурс «Мисс Курорт
Зеленоградск 2017», аквабайк шоу, мастер-классы, спортивные
соревнования, гала-концерт с участием российских звёзд, аквабайк
шоу, эксклюзивное шоу «Зеленоградский тарантас», Ретро-парк,
Показательные выступления по странтрайдингу.
ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ФЕЙЕРВЕРКОВ
9 пиромузыкальных шоу от лучших пиротехников мира.

Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства,
подворья национально-культурных обществ, концертная программа
с приглашенной звездой, лазерное шоу, фейерверк и дискотека.
Сельскохозяйственная
ярмарка,
выставка
прикладников,
спортивные состязания, викторины, аттракционы, театрализованная
программа для детей, концертная программа, лазерное шоу,
фейерверк, дискотека
Калининграду выпала счастливая возможность стать городом
проведения финала конкурса им. М. Таривердиева. Победитель
определится из числа лучших молодых органистов, прошедших
отборочные туры в других городах России, США, Германии,
Казахстане. Зрители могут увидеть и услышать это творческое
состязание – конкурсные прослушивания открытые и проходят с
участием публики. Церемонии открытия и закрытия конкурса –
торжественные церемонии с участием мастеров искусств.
Первоначально фестиваль был задуман как спутник конкурса им.
М. Таривердиева, но сейчас он обрел самостоятельную творческую
судьбу. Концерты, пронизанные творчеством М.Л. Таривердиева,
затрагивают ума и сердца зрителей.

134.
135.

3 сентября
3-4 сентября

Велопробег Тур де Кранц
День города Советска
(Центральная площадь имени
В.И.Ленина г.Советска)
День города Черняховска
(Площадь Ленина
г.Черняховска)

Велопробег
Городской праздник

136.

8-10 сентября

137.

9 сентября

Водная ассамблея
(г. Калининград)

Выставка-фестиваль

138.

9 сентября

День города Озёрска
(городская площадь
г.Озёрска)

Городской праздник

139.

9 сентября

Городской праздник

140.

10 сентября

День города Багратионовска
(г.Багратионовск, городская
площадь)
I Фестиваль авторской песни
«Зеленоградский променад»
(променад г.Зеленоградск)

141.

22 сентября

Спектакль для взрослых

Ежегодное театральное событие, посвященное новому театральному
сезону, представление труппы, чествование актеров, цехов театра и
зрителей

142.

23 сентября

Открытие 61-ого
театрального сезона,
премьера спектакля (ГБУК
ТЮЗ «Молодёжный»
(Тильзит-театр)
Закрытие курортного сезона
в Зеленоградске «До новых
встреч!» (площадь «Роза
ветров» г.Зеленоградск)

Городской праздник

Курортный сезон в Зеленоградске завершится музыкальными и
спортивными мероприятиями. Гостей ждёт концертноразвлекательная программа для взрослых и детей, лотерея,
дискотека.

Городской праздник

Фестиваль авторской песни

Ежегодный велопробег Калининград - Зеленоградск - Калининград
В программе: торжественный митинг, работа национальных
подворий, танцевальная площадка, концерты, праздничный
фейерверк, дискотека и многое другое.
В программе: театрализованная программа, костюмированное
праздничное шествие, выступление оркестра и творческих
коллективов, праздничный фейерверк, диско-программа и многое
другое.
Участники – все желающие. В программе – соревнования
традиционных и исторических средств передвижения по воде,
представление исторических судов, гребная регата «Миля
«Витязя»», выступления творческих коллективов. Действо
происходит в акватории Преголи вдоль набережной исторического
флота Музея Мирового океана.
Чествование ветеранов восстановления Калининградской области,
работа торговых точек, сельскохозяйственная ярмарка, спортивные
соревнования, первенство области по футболу, дневной и вечерний
концерт, фейерверк.
Концертная программа при участии творческих коллективов города
и района, выступления спортсменов, ярмарка сельскохозяйственных
производителей, фейерверк
Фестиваль посвящён памяти поэтов Виталия Калашникова и
Виталия Бадло. Почётный гость фестиваля – известный
телеведущий Дмитрий Дибров.

143.

23-25 сентября

144.

30 сентября

145.

Сентябрь

146.

Сентябрь

147.

Сентябрь
(2-3 декада)

148.

28 сентября –
29 октября

Открытие сезона
В. Эренберг.
«Вампука»
(ГАУ КО «Калининградский
областной музыкальный
театр»)
Открытие театрального
сезона (ГАУ КО
«Калининградский
областной драматический
театр»)
День Гурьевского округа
(Парк культуры и отдыха
г.Гурьевска)

Комическая опера

Международный фестиваль
искусств "Балтийские
сезоны"
(ГАУ КО «Калининградский
областной драматический
театр»;
ГАУ КО «Калининградский
областной музыкальный
театр»;
ГБУК КО "Театр эстрады
"Янтарь-холл")
Фестиваль "Шедевры
мировой классики в
Кафедральном Соборе"
(ГАУ КО "Кафедральный
Собор")
Биеннале графики
Балтийского моря
"Калининград-Кенигсберг"

Фестиваль искусств

Спектакль

Городской праздник

Фестиваль классической
музыки и хорового
искусства
Фестиваль современного
изобразительного
искусства

ЗАКРЫТИЕ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ФЕЙЕРВЕРКОВ
Открытие сезона – одно из самых долгожданных событий в театре.
Зрителей ждет множество интересных спектаклей.

Премьера спектакля в постановке режиссера, художественного
руководителя Центра драматургии и режиссуры, руководителя
студии «Саундрама» Г. Москва. Лауреата премии «Золотая маска»
2015 г. и номинанта премии «Золотая маска»2016 г. Владимира
Панкова.
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 71годовщины образования Гурьевского округа. Праздничное шествие
по улицам города, спортивные соревнования, концертная
программа с участием звезд российской эстрады, дискотека,
фейерверк.
«Балтийские сезоны» - уникальный шанс познакомиться с
выдающимися достижениями отечественных и зарубежных
театральных коллективов, завоевавших любовь зрителей во всем
мире.
Фестиваль всегда неповторим, многогранен и поэтому неизменно
привлекателен для ценителей искусства, творчества, таланта.

Особенность программы фестиваля – включение в нее известных
масштабных классических сочинений крупных форм, как правило,
редко исполняемых. Пространственно-звуковые возможности
концертного зала Кафедрального собора делают звучание великой
музыки уникальным.
Биеннале графики стран Балтийского моря «Калининград —
Кенигсберг» вошла в историю российского искусства как первый
отечественный форум - конкурс современной графики. В биеннале

(ГБУК "Калининградский
областной музей
"Художественная галерея")

участвуют работы более ста художников стран Балтийского региона.
На открытие форума собираются кураторы и члены жюри —
специалисты в области графики, проводятся мастер-классы
художников и международная конференция, организуется выставка
работ обладателя Гран-при предыдущей биеннале, графическая
экспозиция музейного уровня из ведущих музеев России.

149.

30 сентября

День картошки (г. Полесск)

Ярмарка

150.

Сентябрь

Городская ярмарка

151.

Сентябрь

152.

1 октября

Осенняя ярмарка «Краски
осени» (городской парк
Пионерского)
Международная
библиотечная философская
школа
(ГБУК "Калининградская
областная научная
библиотека",
Центр межличностных
коммуникаций)
Фестиваль сыра (ресторан и
сыроварня Deutsches Haus
г.Неман)

153.

Октябрь

Форум волонтеров ЧМ-2018
(г. Светлогорск)

Деловой форум,
конференция, рабочее
совещание

154.

Октябрь

II Международная
туристская выставка «PRO
ТУРИЗМ 2017»

Международная туристская
выставка, деловой форум,
рабочие встречи В2В

Образовательный и научнометодологический проект

Гастрономический
фестиваль

Ежегодный праздник урожая. Полесский район является ведущим
аграрным районом Калининградской области и по праву гордится
своими высокими урожаями картофеля. В программе: ярмаркапродажа сельскохозяйственной продукции, продажа изделий работы
народных мастеров, концертная программа, призы и подарки,
конкурс на лучшее блюдо из картошки.
Народные гуляния, развлекательная программа для жителей города,
торговля сельхозпродукцией, конкурсы, Фестиваль казачьей песни
Школа дает возможность повысить профессиональную
квалификацию, приобщиться к современным знаниям в области
библиотековедения и культурологии, познакомиться с опытом
работы лучших библиотек России и зарубежья.
Преподаватели Школы - ведущие российские и зарубежные
философы, культурологи, социологи, библиотековеды,
специалисты в области информатики, руководители в сфере
культуры, образования и науки.
Фестиваль проводится во второй раз на территории единственной в
Калининградской области крафтовой сыроварни. Гости отведают
блюда из сыра и на его основе (в том числе легендарный сыр
«Тильзитер»); фирменное пиво, изготовленное по немецким
рецептам.
В преддверии ЧМ-2018 необходимо подвести предварительные
итоги Волонтерской программы ЧМ-2018, оценить уровень
готовности инфраструктуры гостеприимства регионов к ЧМ-2018,
в том числе с позиции программ волонтерства.
Главное региональное выставочное событие в сфере туризма.
Проводится Правительством Калининградской области,

(г. Светлогорск)
155.

7-8 октября

Всемирные дни наблюдения
птиц (Полевой стационар
кольцевания птиц
«Фрингилла» - 23 км.
Куршской косы, Визит-центр
«Музейный комплекс» - 14,7
км. Куршской косы)

Экологическая акция

156.

14-15 октября

Октобер Фест (городской
парк, площадки
г.Зеленоградск)

Пивной фестиваль

157.

16-31 октября

Дни литературы в
Калининградской области
(Открытие, закрытие –
ГАУ КО "Кафедральный
Собор")

Крупнейший культурный
форум региона

158.

28 октября

Праздник Оранжевой тыквы
(Городская площадь
г.Зеленоградска)

Праздник урожая

Калининградской торгово-промышленной палатой при поддержке
Ростуризма.
Включено в Национальный календарь событий.
Каждый год в первые октябрьские выходные дни сотни тысяч людей
более чем в 70 странах мира становятся участниками акции
«Всемирные Дни наблюдений птиц». Пернатых считают дети и
взрослые, орнитологи-профессионалы и любители природы самых
разных профессий. Наблюдать за птицами в национальном парке
особенно интересно – в эти дни над Куршской косой ежедневно
пролетает до 2 млн. птиц. Благодаря орнитологам – научным
сотрудникам полевого стационара Биостанции РАН «Фрингилла», а
также специалистам Калининградского областного детскоюношеского центра экологии, краеведения и туризма процесс
превращается в настоящее шоу!
Калининградская область имеет богатые традиции пивоварения.
Чтобы оценить высокое качество местного пенного напитка, стоит
приехать на Октобер Фест в Зеленоградске.
Пивной фестиваль – это не просто продажа пива из бочек,
мероприятие сопровождается массовым костюмированным
шествием при участии обществ национальных костюмов,
оркестров и стрелковых отрядов, развлекательной программой.
Главные события фестиваля пройдут в городском парке
Зеленоградска.
Ежегодно в рамках проекта проходят мероприятия, которые
способны удовлетворить самые разнообразные литературные
вкусы. Среди них: литературные акции, творческие встречи с
писателями и издателями, выставки и презентации книг, беседы,
конференции, литературные вечера и вечера памяти, а также
концерты-спектакли по произведениям русской литературы.
Тыква - это не только вкусный и полезный овощ, но и символ очень
весёлого сельского праздника.
В Праздник тыквы фермеры свозят на местные ярмарки новый
урожай, чтобы продать его и заодно представить на выставке
лучшие выращенные плоды. А лучшие хозяйки соревнуются в
приготовлении всевозможных блюд и сладостей из тыквы.

159.

Конец октября –
начало ноября

«Городской межмузейный
марафон» (музеи
Калининграда, участвующие
в акции, и Калининградский
зоопарк)

Первый детский
общемузейный проект

160.

3 ноября

161.

4 ноября

Акция с участием
театрально-концертных и
музейных учреждений
Театрализованное
тематическое
представление

162.

6 ноября

Всероссийская акция "Ночь
искусств" (учреждения
культуры области)
Празднование Дня народного
единства (Центральный парк
культуры и отдыха
г.Калининграда, учреждения
социальной сферы)
День рождения
национального парка
«Куршская коса» (визитцентр «Музейный комплекс»
- 14,7-й км Куршской косы)

163.

8 ноября

164.

9-12 ноября

Юбилейный вечер ГАУ КО
«Калининградский
областной драматический
театр»
Международный фестиваль
"Джаз в филармонии" (ГБУК

Вечер, посвященный 70тилетию Калининградского
областного драматического
театра
Фестиваль музыки разных
жанров

Ежегодный праздник,
посвященный
Национальному парку
«Куршская коса»,
познавательноразвлекательная программа

В программе праздника в Зеленоградске: кулинарные уроки и
дегустации вкуснейших блюд и выпечки из тыквы, мастер-классы
по изготовлению украшений и полезных вещиц в виде тыквы,
праздничные игровые программы для детей и взрослых, тыквенные
викторины от обаятельной леди-фуршет, праздничный концерт с
участием артистов театра, музыка, танцы, приятные сюрпризы и,
конечно, сотни тыкв всех форм и размеров, на фоне которых так
здорово фотографироваться.
Глобальный квест-путешествие по лучшим музеям и зоопарку
Калининграда, рассчитанный на школьников от 7 до 12 лет.
Отличный способ с пользой и удовольствием провести время с
ребёнком в дни осенних каникул. Предполагается бесплатный
проход одного родителя в качестве сопровождающего участника
марафона. Ценные призы победителям.
Традиции Музейной ночи продолжаются. К музеям
присоединяются театры, концертные организации. Зрителей ждут
специальные программы, новые спектакли, музейные экспозиции.
Выступление фольклорных ансамблей, творческих коллективов
национально-культурных автономных объединений

На Дне рождения Национального парка «Куршская коса» всех
гостей ждет незабываемая праздничная программа, рассчитанная
на гостей самого разного возраста. Здесь каждый найдет себе чтото по душе, проявит творческие способности, смекалку, знания, а
также получит возможность выиграть специальные призы от
Национального парка, расширить свои знания об истории и
природе Куршской косы.
Юбилейный вечер с поздравлениями от друзей, коллег и встреча со
зрителями.
Фестиваль традиционной и авангардной джазовой музыки с
участием звезд мирового уровня. В его программе особенно
приветствуются творческие поиски в направлении «перекрестка

"Калининградская областная
филармония")
165.

16 ноября – 17
декабря

166.

25-26 ноября

167.

18 ноября

168.

Ноябрь

169.

9 декабря

170.

15 декабря

171.

21 декабря – 8
января

172.

22 декабря

VI Международный
фестиваль творчества
молодых художников «АРТСЕССИЯ»
Открытый фестиваль танца
"Янтарный хоровод"
(ГБУК «Центр культуры
молодежи»)
Балтийский фестиваль
анимационного кино (Центр
культуры г.Зеленоградска)

Фестиваль творчества
молодых художников

Финал Городской лиги КВН
«Золотой осьминог» (МАУ
КТК «Дом искусств»)
Областной конкурс молодых
исполнителей эстрадной
песни "Надежда" (ГБУК
«Центр культуры
молодежи»)
Торжественное мероприятие
"Одаренные дети - надежда
России"
(ГАУ КО «Калининградский
областной драматический
театр»)

Юмористический концертконкурс

Новогодняя ярмарка
(Остров Канта, г.
Калининград)
Премьера «Новогоднее
представление» (ГБУК

Народные гуляния

жанров»: оригинальные аранжировки классических произведений
джазовыми исполнителями, исполнение джазовых композиций
академическими музыкантами… Музыканты ждут зрителей с
абсолютно разными музыкальными вкусами.
Ежегодный фестиваль, объединяющий молодых художников до 35
лет, работающих в разных жанрах изобразительного искусства.

Танцевальный фестиваль

На конкурсных и показательных выступлениях конкурса зрителей
ждут выступления народных, классических, фольклорных,
эстрадных танцевальных коллективов

Фестиваль анимационного
кино

Показ лучших анимационных работ Российских и зарубежных
авторов. Мероприятие интересно для разных возрастов.
В рамках мероприятия пройдут творческие встречи с
мультипликаторами и артистами.
Самое значимое КВН-событие города. Команды принимают
участие в 4 конкурсах: приветствие, разминка, 5 новостей и
музыкальный финал.
На сцене будут звучать эстрадные песни – лирические и
патриотические, современные и прежних лет.

Конкурс эстрадной песни

Торжественная церемония,
концертная программа

Кукольный спектакль

Главные участники мероприятия - победители регионального
конкурса «Лучшие образовательные учреждения Калининградской
области», а также преподавателей, концертмейстеров и учащихся,
победителей различных региональных, российских и
международных конкурсов. Концертные номера и
театрализованные зарисовки создают ощущение праздника в
преддверии нового года.
25 гастрономических проектов и специальная предновогодняя
выставка флористов Калининграда. Музыкальная программа в
антураже праздника
Любимые сказочные герои поздравляют маленьких зрителей с
новым годом! Волшебства начинаются!

173.

Декабрь 2017 –
февраль 2018

174.

25 декабря –
Губернаторская
елка

175.

Январь – декабрь

«Калининградский
областной театр кукол»)
Выставка древнерусского
декоративно-прикладного
искусства из ГУК ЯО
«Ярославский историкоархитектурный музей
заповедник» (ГБУК
«Калининградский
областной музей янтаря»)
Новогодние мероприятия
(ГАУ КО «Калининградский
областной драматический
театр»;
Областные учреждения)
Литературная экскурсия
«Кёнигсберг-Калининград
литературный

Выставка древнерусского
декоративно-прикладного
искусства

Выставка древнерусского декоративно-прикладного искусства
будет сопровождаться экскурсионным обслуживанием и
многочисленными интерактивными мероприятиями для детей и
взрослых

Театрализованное
представление

Скоро - самый любимый праздник. Гостей ждут Дед Мороз,
Снегурочка, любимые герои, и, конечно, - сказка.

Литературная экскурсия

Автобусная литературная экскурсия проводится в историческом
контексте культурной, духовной жизни Кёнигсберга-Калининграда.
Маршрут охватывает места, связанные с жизнью и творческой
деятельностью известных поэтов и писателей: от Симон Даха до
Сэма Симкина.
Слушатели узнают, почему в Калининграде установлены памятная
доска в честь поэта Серебряного века Н.С. Гумилёва и памятник
Франциску Скорине. Побывают на месте, где стоял дом Э.Т. А.
Гофмана. Услышат рассказ о посетивших в разное время
Кёнигсберг-Калининград:Н. М. Карамзине, С.А. Есенине, В.В.
Маяковском, лауреатах Нобелевской премии Т. Манне, И.
Бродском, А. Солженицыне, а также узнают о жизни и творчестве
замечательных калининградских писателей - С. Снегове, Ю.
Иванове, Ю. Куранове и других литераторах янтарного края.

