Декабрь – январь

Новый год в городе Орле
г. Орёл, пл. Ленина
Площадь Ленина в Орле — основное место празднования Нового года.
Здесь во второй половине декабря жители и гости города смогут
покататься на коньках. Рядом с катком будут установлены торговые
павильоны, где жители и гости города смогут выпить горячего чая.
Волшебная атмосфера праздника будет продолжена и на
примыкающей к площади одноименной улице. На улицах и площадях
появится праздничная иллюминация. Елки, новогодние скульптуры и
гирлянды будут радовать жителей и гостей города не только в центре,
но и в других местах г. Орла.

Ежедневно в новогодние
каникулы

Экскурсия «В гости к зубрам»
Подкормочные площадки ФГБУ «Национальный парк «Орловское
полесье», https://orlpolesie.ru/, Туроператор ООО «Сафари», тел.
+7(962) 4753002, http://safariru.ru
Уникальное направление экологического туризма в Орловском полесье
— зимняя экскурсия «В гости к зубрам», в ходе которой экскурсанты
могут наблюдать и фотографировать диких зубров, занесенных в
Международную Красную книгу, в их естественной среде обитания.
Во время путешествия по национальному парку можно насладиться не
только удивительной природой, но и увидеть самобытную жизнь
русской деревни, ее традиции и обычаи, которые чтят жители села
Ильинское.

30 декабря – 3 января

«Новогодний Разгуляй»
Гостевой дом «Нугра», п. Перцевский, Болховский район, Орловская
область. Туроператор ООО «Сафари», тел. +7(962) 4753002,
http://safariru.ru
Интерактивная программа «Новогодний Разгуляй» с туроператором
активного отдыха «Сафари» объединяет активный отдых с
новогодними играми у костра и экскурсионную программу по
«Орловскому Полесью». Дни будут насыщены лыжными прогулками по
живописным местам и мастер-классами по изготовлению народных
игрушек.
Во время экскурсии по национальному парку «Орловское Полесье»
можно будет увидеть самобытную жизнь русской деревни, ее традиции
и обычаи в музее «Тургеневское Полесье». Особенностью путешествия
станет посещение подкормочных площадок зубров, живущих в дикой
природе.
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2 – 10 января

«Волшебная зима» в Спасском-Лутовиново
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Новогодние каникулы с пользой для взрослых и детей. Каждый день –
новая программа для семейных и дружеских компаний, а также игры на
свежем воздухе, катание в конном экипаже и верхом. Для
проголодавшихся – горячий медовый сбитень на спасских травах с
пирожками и расстегаями.

7 января

Народный праздник «Святочные посиделки» в
культурно-ремесленном центре «Вятский Посад»
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А. Духовноправославный центр «Вятский Посад» совместно с МБМУК «ОМЦ
Орловского района», тел. +7(4862) 592064, http://vposad.ru
Проведение традиционного народного праздника «Святочные
посиделки», который включает в себя конкурс изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусств среди учащихся
ремесленных мастерских; выступления учащихся фольклорного
отделения культурно-ремесленного центра «Вятский Посад»,
творческих коллективов Орловской области; новые мастер-классы по
традиционным промыслам и ремеслам; выставку-ярмарку мастеров
народных
ремесел
и
декоративно-прикладного
искусства;
развлекательно-игровые площадки с народными забавами.

3 – 7 января

Рождество в Орловской губернии
Гостевой дом «Нугра», п. Перцевский, Болховский район, Орловская
область. Туроператор ООО «Сафари», тел. +7(962) 4753002,
http://safariru.ru
Особенностью путешествия станут Колядки, в которых можно будет
принять участие. Надев веселые костюмы и маски, гости праздника
пройдут с песнями, прибаутками и танцами по домам радушных
жителей. Почувствуют волшебную атмосферу праздника и как будто
перенесутся в прошлое. Во время мастер-класса можно сделать своими
руками элемент костюма для участия в колядках.
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8 января

Музейный бал-маскарад
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Очень красивая рождественская программа с танцевальными
историями героев Тургенева. В этот день в Спасском-Лутовиново
пройдет обучение гостей светским танцам XIX века, их ждут бальные
развлечения, мастер-классы по изготовлению карнавальных масок и
бальных аксессуаров и традиционное дворянское чаепитие за
праздничным столом.

19 января

У Ивана – именины!
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Мероприятие представляет собой театрализованную историю
празднования именин в семье Тургеневых. В программе – мастер-класс
по изготовлению старинной открытки и чаепитие с именинным
«тургеневским» пирогом, а также настольные игры и развлечения
времён Тургенева.

11 марта

День православной книги
на тему «Святой витязь земли русской»
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43. БУКОО «Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», тел.
+7 (4862) 764506, http://www.buninlib.orel.ru/
Откликнувшись на призыв Патриарха, библиотека, совместно с
Орловской метрополией, организует праздник «День православной
книги», посвященный святому защитнику русской земли Александру
Невскому. В рамках праздника широкой публике будет представлена
выставка имеющейся в фондах библиотеки православной литературы.
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13 марта

Масленица в Спасском-Лутовиново
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Взрослым посетителям музея и детям придутся по вкусу игры, песни,
хороводы, прогулка по окрестностям усадьбы на санях и другие зимние
забавы.
Народные гуляния с театрализованным представлением, старинными
песнями и танцами, хороводами, фольклорными играми и забавами в
канун Прощёного воскресенья. Широкая ярмарка, где подают горячий
медовый сбитень на спасских травах, блины с мёдом, маслом и
вареньем, пироги, крендели и сахарный «лутовиновский» хворост.

13 марта

Широкая Масленица
на Знаменской Богатырской заставе
Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 22. Знаменская
Богатырская застава, тел. +7(4862) 722025, http://знаменскаябогатырская-застава.рф
Гости смогут увидеть выступления богатырей и поляниц, красочные
бои, игры и забавы, кулачные бои, хороводы, выступление ансамбля
гусляров «Благовест», покататься на богатырском коне, посетить
скотный двор. В гриднице гостей будет ждать богатырская каша из
русской печи, чай из дровяного самовара и, конечно же, блины.
Также в мини-зоопарке можно будет увидеть пятнистых оленей,
косулю, баранов, гусей, енотов-полоскунов, хорьков, алтайских белоктелеуток, кроликов разных пород, королевских и алмазных фазанов.
Дети смогут покататься на коне.

14 марта

Городские народные гуляния «Широкая
Масленица»
г. Орёл ул. Максима Горького, д. 36. Городской парк культуры и
отдыха, тел. +7 (4862) 59-88-08
Народный праздник с проведением конкурсов, праздничной
концертной программы, ярмарок изделий народных умельцев,
народной забавы «Ледяной столб». Гостей и жителей в этот день ждут
красочное театрализованное представление с величальными песнями
и разудалыми плясовыми, традиционные масленичные блины с чаем
из самовара и сжигание чучела из соломы. Мероприятие направлено на
сохранение русских традиций, отмечается в течение недели перед
Великим постом.
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Апрель

Социально-культурная акция
«Библионочь – 2021»
Библиотеки Орловской области.
«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в
апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат
своей работы.

15 апреля

«Стремление к реальному и повседневному».
К 187-летию со дня рождения Г.Г. Мясоедова
г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 29. Орловский музей изобразительных
искусств, тел. +7 (4862) 760586, https://orelmusizo.ru/
Мероприятие посвящено 187-летию со дня рождения Г. Г. Мясоедова.
Будут представлены произведения художника из фондовой коллекции
ОМИИ. Участники познакомятся с фактами биографии и основными
вехами творческого пути выдающегося земляка, а также значением его
вклада в развитие отечественного искусства. Дополнит мероприятие
концертная программа.

21 – 25 апреля

II Всероссийский фестиваль «Крылья Победы»
г. Орёл, пл. К. Маркса, д. 2. БУКОО «Орловский государственный театр
для детей и молодежи «Свободное пространство», тел. +7 (4862)
442552, http://www.teatr.orel.ru/
Фестиваль является тематическим, его программа формируется таким
образом, чтобы наиболее полно представить публике и театральному
сообществу спектакли патриотической направленности.
Данный проект направлен на формирование у детей и молодежи
патриотических чувств – любви к Отечеству, чувства гордости за свой
народ, его историю, традиции, культурные достижения.
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25 апреля

Открытие туристического сезона
Территория Национального парка «Орловское полесье». Отдел
экологического просвещения и туризма ФГБУ Национальный парк
«Орловское полесье», тел.+7 (920) 8196030, https://orlpolesie.ru/
Орловское полесье – традиционное место отдыха как жителей
Орловской области, так и туристов из различных регионов России. И
ежегодно ранней весной национальный парк открывает для
посетителей туристический сезон. В этот день будут проведены
бесплатные экскурсии по экологическим тропам Орловского полесья.
Также состоится показ видеофильмов о парке на базе визит-центра.

Май

Всероссийская акция «Ночь музеев»
Государственные и муниципальные музеи Орловской области
В Международный день музеев Орловская область присоединится к
культурной акции «Ночь музеев». Музеи подготовят для гостей
интересные и насыщенные мероприятия: необычные выставки,
концерты и развлекательные программы. По традиции в вечерние часы
свои двери откроют Орловский краеведческий музей, Орловский
объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева,
Музей изобразительных искусств и др.

8 мая

Масштабная гонка с препятствиями
«Тропа героев»
Орловская область, пгт. Залегощь. Орловская Региональная
общественная организация спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»,
Администрация Залегощенского района, тел. +7(910) 7481084
Тропа героев — это масштабное спортивное мероприятие, имеющее
военно-патриотическую направленность, проводимое в виде
командных соревнований и личного зачета (мужчины и женщины) по
принципу кросса по пересеченной местности с преодолением полосы
препятствий.
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9 мая

Празднование Дня Победы в городе Орле
г. Орёл, Площадь Ленина, Управление культуры администрации
города Орла, тел. +7(4862) 434905
9 мая в Орле будут проходить мероприятия, посвященные 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийская
акция «Бессмертный полк», праздничный концерт на центральной
площади г. Орла, где в 22.00 небо над Орлом озарится праздничным
фейерверком. Важным элементом праздника Великой Победы станет
самое зрелищное и красочное представление – торжественное
прохождение войск Орловского территориального гарнизона и
юнармейцев, которое завершится показательным выступлением
военного оркестра Академии ФСО России и мажореток.

14 – 16 мая

IV Международный фестиваль
православной культуры и народного искусства
«Традиции Святой Руси»
Орловская обл., п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А. МБМУК «ОМЦ
Орловского района» совместно с Орловской региональной
общественной организацией «Духовно-православный центр Вятский
Посад», тел. +7(4862) 592064, 8(4862) 441657 http://vposad.ru
В день фестиваля пройдет Всероссийская конференция для педагогов,
подведение итогов и награждение победителей IV международного
конкурса изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства «Традиции Святой Руси». Также участники фестиваля смогут
увидеть выступления исполнителей и творческих коллективов
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, их
вниманию будут представлены мастер-классы по традиционным
промыслам и ремеслам, выставка-ярмарка мастеров народных
ремесел и декоративно-прикладного искусства и многое другое!

15 мая

Весенний усадебный бал в Спасском-Лутовиново
Орловская область, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
В этот день музей-заповедник организует для своих гостей
танцевальный марафон, показательные выступления и уроки для
новичков, прогулки-экскурсии с «героями» Тургенева, лекции и мастерклассы по подготовке к балу, особенностям нарядов и тайнам общения.
Также будут проведены игры и салонные развлечения времён
Тургенева, катание в лодках и конных экипажах, выступления
музыкантов, квесты по усадьбе и ночная презентация мистической
театрализованной фантазии «Прогулка со старым барином».
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10 – 11 мая

Областной праздник «Орловская книга»
г. Орёл, ул. Максима Горького. д. 43. БУКОО «Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», тел.
+7 (4862) 764506, http://www.buninlib.orel.ru/
Ежегодный областной праздник «Орловская книга» проводится с целью
поддержки двухвековой традиции орловского книгоиздания,
объединения усилий творческих организаций, издателей, библиотек и
книжной торговли в представлении читателям лучших местных
образцов современного книгопечатанья. Публике будет представлена
выставка книг, вышедших в орловских издательствах в предыдущем
году.

23 мая

VI Районный фестиваль – конкурс национальных
культур «Многоликая Россия»
Орловская область, Орловский район, п. Зелёный шум, Парк – отель
«Мечта», МБМУК «ОМЦ Орловского района» во взаимодействии с
Управлением культуры, молодёжной политики и спорта
администрации Орловского района, тел. 8(4862) 441657, +7(4862)
441660
В основу фестиваля положена высокая национальная идея единения
культур ради сохранения богатой отечественной истории, единение
ради формирования мощного и достойного государства. Ведь в истории
нашей страны было немало моментов, когда именно единение людей
и народов помогало нам преодолевать трудности и побеждать!

23 мая

День славянской письменности и культуры в
Вятском Посаде
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А. Духовноправославный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064,
http://vposad.ru
В перечень торжественных мероприятий входят: отчетный концерт
учащихся фольклорного отделения культурно-ремесленного центра
«Вятский Посад», подведение итогов творческого конкурса среди
обучающихся в ремесленных мастерских, ремесленная ярмарка и
мастер-классы по новым направлениям.
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1 – 7 июня

X театральный Международный фестиваль
камерных и моно-спектаклей «LUDI»
г. Орёл пл. К. Маркса, 2. Орловский государственный театр для детей и
молодежи «Свободное пространство», тел. +7 (4862) 442552,
http://www.teatr.orel.ru/
Фестиваль «LUDI» – уникальный шанс для региона интегрировать
любителей театра в единое фестивальное сообщество, наладить
межкультурный диалог и расширить представление о театральном
искусстве, наполнить культурное пространство новыми красками.
Жанровое разнообразие театрального искусства фестивальной
программы представлено в широком спектре: от музыкальнодраматических постановок и поэтических спектаклей до классики
современной драматургии.

11 – 13 июня

«АбунаФест» в Спасском-Лутовиново
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Большой слёт автотуристов в окрестностях музея-заповедника.
Презентация стоянки для путешественников, конкурс видеороликов о
приключениях экипажей «домов на колёсах», а также экскурсии,
открытые лекции, концертные программы, игры на свежем воздухе.

12 июня

«Кораблик дураков»
Орловская область, г. Новосиль, кемпинг «Байдарочный порт».
Туроператор ООО «Сафари», тел. +7(962) 4753002, http://safariru.ru
Праздник посвящается дню рождения уроженца города Новосиля –
клоуна мира, Вячеслава Полунина. Основное действие — это конкурс
самодельных плавательных средств, любительские соревнования по
перетягиванию каната на плавательных средствах, строительство артобъекта «Кораблик дураков». Проект направлен на вовлечение в
экологическую деятельность по очистке водоемов от мусора.
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20 июня

Троицкие хороводы в Орловском полесье
Село Льгов, Хотынецкого района Орловской области. Управление
культуры и архивного дела Орловской области и Бюджетное
учреждение культуры Орловской области «Орловский областной
центр народного творчества», тел. +7(4862) 590262, +7(4862) 542666
Все желающие смогут поводить хороводы на центральной поляне
среди старых деревьев и ароматных лесных трав. Радостное настроение
обеспечит атмосфера древнерусского праздника: яркие ленточки в
свежей зелени берёзок, заводилы в народных костюмах, вкуснейшие
угощения местных подворий, крепкий чай из самовара с медами и
вареньями. А ещё здесь соберутся мастера народных промыслов и
возникнет вокруг хороводов целый мастеровой город. Каждый
желающий сможет попробовать себя не только в хороводовождении,
но и в старинных народных ремёслах — гончарном, игрушечном,
плетении из лозы и трав, традиционной росписи, вышивке бисером.

20 июня

Народный праздник «Троицкие хороводы» в
Вятском Посаде
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А.
Духовноправославный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064,
http://vposad.ru
В программу праздника входит театрализованное фольклорное
представление воспитанников фольклорного отделения культурноремесленного центра «Вятский Посад», работают детские игровые
площадки с традиционными народными забавами, ярмарка
ремесленной продукции, мастер-классы, выставка творческих работ
учащихся ремесленных мастерских.

21 июня

Православный фольклорный праздник
«Духов день»
Новосильский район, Вяжевское сельское поселение, село Задушное.
Православная община монастыря, Станичное казачье общество г.
Новосиль, ОКО ВКО «Центральное казачье войско»
Духов день или День Святого Духа — христианский и народный
праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день
после Пасхи. Праздничное богослужение, народные гулянья, большой
праздничный концерт ждут гостей этого праздника.
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26 июня

Всероссийский Тургеневский праздник
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Большая литературно-музыкальная программа с участием театральных
и музыкальных коллективов, ведущих вокалистов страны, клубов
бального танца. Выступления поэтов, презентации книг, мастер-классы
и открытые лекции известных писателей, литературные эксперименты,
художественные импровизации на свежем воздухе. Презентация новых
музейных программ и маршрутов. Приготовление «лутовиновского»
варенья на «ягодной поляне» с дегустацией и чаепитием.

Июнь

Тургеневский литературный праздник
в сквере «Дворянское гнездо»
г. Орёл, Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», ул. Октябрьская, д.
1. Орловский объединенный государственный литературный музей И.
С. Тургенева, тел. +7(4862) 761500, http://turgenevmus.ru
В ежегодном празднике примут участие артисты орловских театров,
творческие коллективы города и области, фольклорные и танцевальные
ансамбли, певцы и музыканты.
Жители и гости города знакомятся с поэтическими и прозаическими
произведениями великого писателя, уроженца города Орла И.С.
Тургенева, слушают русские народные песни в исполнении
фольклорных коллективов, романсы, игру духового оркестра и
струнного ансамбля. Во время праздника работают выставки народных
мастеров, художников, книжных издательств.

27 июня

Слет мастеров «Азбука ремесел»
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А.
Духовноправославный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064,
http://vposad.ru
Около 30-50 мастеров народных ремесел Орловской области примут
участие в мероприятии и поделятся своим опытом с учащимися
культурно-ремесленного центра «Вятский Посад». Пройдет выставка
изделий декоративно-прикладного творчества и народного ремесла
как народных мастеров, так и учащихся центра. Состоятся детскоюношеская конференция «Ремесла и промыслы: из прошлого в
настоящее» и мастер-классы.
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27 июня

Престольный праздник на Знаменской
Богатырской заставе в честь Князя Лазаря
Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 22. Знаменская
Богатырская застава, тел. +7(4862)722025, http://знаменскаябогатырская-застава.рф
В этот день состоится вечернее Богослужение в Храме-часовне в честь
Святого благоверного великомученика князя Лазаря, героя Косовской
битвы. Дружинные бои в честь годовщины Судбищенской битвы.
Выступление Сербской Дружины Витяжского боренья СВИБОР.
Угощение для гостей праздника. Игры и забавы для детей и взрослых,
посещение мини-зоопарка, катание на коне, обед из русской печи и чай
из самовара.

Июнь

День поля
Орловской области
Новодеревеньковский район, Департамент сельского хозяйства
Орловской области, тел. +7(4862)59-69-79
В этом году мероприятие объединено с празднованием 125-летия
Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. В этот день
участникам
будут
продемонстрированы
селекционносеменоводческие посевы, выставка сельскохозяйственной техники с
показом в статике и динамике, выставка-презентация и дегустация
продукции предприятий агропромышленного комплекса Орловской
области. Пройдут встречи и круглые столы для обсуждения важных
вопросов, изучения современных тенденций и обмена опытом между
аграриями страны.

Июль

Празднование 466-й годовщины
Судбищенской битвы
Орловская область, Новодеревеньковский район, Судбищенское
сельское поселение, с. Судбище. Администрация
Новодеревеньковского района, администрация Судбищенского
сельского поселения
Фольклорно-исторический праздник с проведением конкурса
подворий, хороводов, трапезой в подворьях, развлекательной
программой – соревнования казаков, показательные выступления
самых сильных людей Орловщины. Проект направлен на военнопатриотическое воспитание молодежи, знакомство с культурными
традициями нашего края.
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2 – 4 июля

Межрегиональный фестиваль авторской песни и
народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ»
г. Дмитровск, с. Бородино Дмитровского района Орловской области.
Администрация Бородинского сельского поселения Дмитровского
района, тел. +7(920) 8179261, +7(920) 8098754
Музыкальный фестиваль под открытым небом, проводится в течение
трёх дней на двух площадках, включает несколько направлений:
конкурс авторской песни, концерты бардов, песни у ночного костра,
выставку-продажу натуральных продуктов и изделий народного
творчества, различные мастер-классы, народные забавы, хороводы,
спортивные состязания.
Проект призван объединить творческих людей, интересующихся
художественным словом, авторской песней, популяризовать истинные
культурные и духовные ценности, раскрыть многогранность славянской
культуры и народного творчества, возродить добрые традиции, развить
предпринимательство, а также привлечь туристов и новых жителей.

3 июля

За Околицей!
Мценский район, Подмокринское сельское поселение, д. Волково.
Администрация Мценского района, тел. +7(48646) 25806
В связи с реконструкцией парка-усадьбы Шеншиных, в этом году
праздник пройдет в д. Волково Мценского района. Усадьба в Волково
известна тем, что именно здесь у своих родственников А.А. Фет
познакомился с И.С. Тургеневым. В своих воспоминаниях он
неоднократно на это указывал.
На празднике будут организованы сельские подворья, старинные
народные игры и забавы, город мастеров. Народное гуляние «За
околицей» соединяет все прекрасное и самобытное, что есть на
Мценской земле: любовь к родному краю, патриотизм, верность
семейным традициям и преемственность поколений.

8 июля

Праздничное мероприятие «Гимн любви»,
посвященное празднованию Дня семьи, любви и
верности
г. Орёл, сквер Семьи. Управление социальной поддержки населения,
физической культуры и спорта администрации города Орла,
управление культуры администрации города Орла, МБУК «Орловский
городской Центр культуры»
В день Петра и Февронии проводится один из любимых праздников
горожан – «Гимн любви». Испокон веков семья была основой общества.
Крепкие семьи стали образцом любви, верности и счастья. Таким
примером служит союз Петра и Февронии Муромских.
Традиционно в Сквере Семьи размещаются лавки ремесленников,
проходят мастер-классы лучших орловских мастеров прикладного
творчества. Жителей города ждут различные развлечения: батут, игры
на воздухе, ростовые куклы, веселые конкурсы и состязания и, конечно,
призы.
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9 июля

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
г. Болхов, ул. Верхняя Монастырская, территория монастыря. Троицкий
Рождества Богородицы Оптин женский монастырь г. Болхова
Орловской епархии, тел. +7(48640) 24919
Престольный праздник Троицкого Оптина женского монастыря г.
Болхова. По преданию, ранее 1620 года на трех соснах у стен монастыря
была явлена чудотворная Тихвинская икона Божий Матери.
Совершаемая в этот день Божественная литургия в самом древнем
Троицком соборе обители, традиционный крестный ход к месту
явления иконы и Поклонному кресту, торжественный молебен
собирают огромное количество горожан, жителей окрестных деревень
и дальних паломников. Праздник знакомит туристов и паломников с
главной святыней города Болхова и монастыря чудотворной
Тихвинской иконой Божией Матери, с историей города и монастыря, с
их святынями и традициями.

Июль

Лето в Моховом
пгт. Хомутово Новодеревеньковского р-на Орловской области,
Администрация Новодеревеньковского района, тел.+ 7(4867) 821350
Традиционно в июле проходит праздник «Лето в Моховом». В
программе мероприятия: праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами района, экскурсия по музею-усадьбе, визитцентру, музее-библиотеке. Очень интересен приусадебный парк и
прилегающая территория. Для любителей активного отдыха
подготовлены насыщенная игровая программа и конкурсы. Свою
продукцию на ярмарке мастеров и местных продуктов представляют
моховские умельцы, гости из Орла, районного центра, эко-фермы,
проводятся мастер-классы.

10 июля

Фестиваль активного отдыха X-element
пгт. Хомутово Новодеревеньковского р-на Орловской области,
Администрация Новодеревеньковского района, тел. + 7(4867) 821350
Это фестиваль четырех стихий, призванный объединить активных
людей под лозунгом: «X-element - найди свою стихию!».
Фестиваль соберет на одной площадке представителей различных
направлений активного и экстремального видов отдыха и спорта. На
протяжении двух дней у всех желающих будет возможность не только
посмотреть, но и попробовать себя в роли экстремала.
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11 – 12, 17 – 18 июля

Международный музыкально-театральный
фестиваль «Больше чем любовь», посвящённый
200-летию П. Виардо
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Марафон представлений лучших театров и выступлений звёзд оперной
сцены России и Франции. В программе фестиваля – «круглый стол»,
телемост с участием представителей Общества друзей Тургенева,
Полины Виардо и Марии Малибран, а также «Гранд-обед» на открытом
воздухе.

23 – 25 июля

Всероссийские соревнования
по велосипедному спорту «город Первого
Салюта» на кубок «Газпром – Русвело»
г. Орёл, Орловский район, пгт. Знаменка, дорога Знаменка-Сабурово.
Управление физической культуры и спорта Орловской области,
«Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта – трек, велоспорта –
маунтинбайк, велоспорта–ВМХ».
Всероссийские соревнования на кубок «Газпром-Русвело» будут
проводиться на территории города Орла и Орловской области.
Соревнования по велосипедному спорту «Город первого салюта» станут
настоящим спортивным праздником. Старт и финиш соревнований
будут в городе Орле, чтобы как можно больше горожан смогли увидеть
велогонки. «Газпром-Русвело» организует концертную программу и
церемонию вручения заслуженных наград. Также в программе будут
конкурсы, флешмоб, спортивные эстафеты с награждением
победителей призами и выступление музыкальных групп.

24 июля

Международный Тургеневский
шахматный турнир
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Театрализованные шахматные истории из жизни Тургенева и его
современников, тематическая экскурсионная программа, поединки под
открытым небом, сеанс одновременной игры, мастер-классы и лекции
известных гроссмейстеров, концертная программа, специальная
тематическая программа, гигантские шахматы, шахматное «сражение»
с Тургеневым (разбор знаменитой партии).
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31 июля – 1 августа

Международный фотослёт
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru
Слёт профессионалов и любителей фотосъёмки. Творческие встречи с
мастерами мирового уровня. Лекции, мастер-классы, выставки и
презентации. Фотоохота и фотопленэр в Спасском парке и окрестностях
усадьбы.

3 августа

Масштабная гонка с препятствиями
«Тропа героев», областной туристический слёт
Орловская область, пгт. Залегощь. Орловская Региональная
общественная организация спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»,
Администрация Залегощенского района, тел. +7(910) 7481084
Тропа героев — областные спортивные командные соревнования с
преодолением препятствий, бегом и творческими конкурсами. Главной
целью мероприятия является продвижение культуры здорового образа
жизни в Орле через формат зрелищного, эмоционального и
спортивного события.

5 августа

День города Орла
г. Орёл, администрация города Орла, учреждения культуры города
Орла, тел. +7(4862) 434905
День освобождения города Орла вошел в историю Великой
Отечественной войны как день первого победного салюта. Спустя много
лет в этот день ежегодно проходят различные мероприятия,
завершением которых является праздничный салют, посвященный
освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Гостей и
жителей города ежегодно ждет насыщенная программа празднования:
фестивали, ярмарки, спортивные соревнования, квесты, концерты на
разных площадках города.
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7 августа

Фестиваль кино и музыки
г. Новосиль, кемпинг «Байдарочный порт». Туроператор ООО
«Сафари», тел. +7(4862) 783009, http://safariru.ru
В программе мероприятия: показ фильма под открытым небом, встреча
с режиссёром, съемочной группой, актерами, а также музыкальный
фестиваль.
Задача фестиваля – привлечь внимание киноиндустрии к территории
Орловской области, повысить роль кино в жизни региона.

7 – 9 августа

Международный слёт Содружества любителей
одноместных дельталётов «МикроДельтOSS»
Мценский район, сельское поселение Спасско-Лутовиновское, д.
Сомово-2. Председатель Федерации спорта Сверхлегкой Авиации
Орловской области С.В. Алексеев, администрация Мценского района,
тел. +7(905) 0461939
В слёте принимают участие представители более 18 регионов, а также
ближнего и дальнего зарубежья. Это уже ставшая традиционной
открытая встреча на природе друзей-единомышленников, владельцев
дельталётов, мотодельтапланов и всех тех, кому интересна эта техника.
Помимо спортивных соревнований, определения победителей и их
награждения, на слёте организовываются концертно-развлекательные
программы, световое шоу, парад летательных аппаратов, торговля
сувенирной продукцией и ночная дискотека.

12 августа

II Районный гастрономический фестиваль кваса и
напитков – «Квасом едины»
Орловская область, г. Дмитровск. Отдел культуры и архивного дела
Дмитровского района Орловской области, тел. +7 (48649) 21401
В рамках празднования Дня района пройдет II районный
гастрономический фестиваль кваса и напитков «Квасом едины». В ходе
праздника работают тематические площадки, проводятся конкурсы,
мастер-классы, традиционные игры, забавы, хороводы.
Проект направлен на возрождение национальных традиций русской
кухни, популяризацию кваса как национального напитка;
популяризацию здорового питания и здорового образа жизни;
развитие событийного и культурно-познавательного туризма.
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19 августа

Усадебный праздник
«Яблочный Спас»
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru/
В престольный праздник состоится праздничное богослужение в храме
Спаса
Преображения,
народное
гуляние,
музыкальнотеатрализованное представление с участием Спасского хора и других
фольклорных коллективов, игры и развлечения XIX века, тематические
экскурсии, прогулки и квесты в усадебном парке, ремесленная ярмарка,
мастер-классы по приготовлению варенья из яблок с дегустацией. Артпленэр, тематические фотозоны. Катание в конном экипаже и верхом.

Сентябрь

Кросс нации – 2021
г. Орёл, Управление физической культуры и спорта Орловской области,
тел. +7 (4862) 761054
Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации – 2021»,
традиционно проводятся в городе Орле. Ежегодно на старт выходят
около двух тысяч любителей легкой атлетики. Участниками
соревнований: школьники, студенты, представители трудовых
коллективов, общественных организаций, областных и муниципальных
органов власти, профессиональные спортсмены.

4 сентября

Охотничий фестиваль «Записки охотника»
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru/
Охотничий фестиваль «Записки охотника» — это театрализованная
программа, раскрывающая традиции дворянской охоты времен
Тургенева. В программе мероприятия: демонстрация показательной
охоты, выставка охотничьих собак, экспозиция охотничьих трофеев,
игры и викторины на свежем воздухе, мастер-классы по приготовлению
блюд «охотничьей кухни» и их дегустация. А также литературные
конкурсы и викторины по «Запискам охотника», марафон охотничьих
баек с участием бывалых охотников и мастеров stand up и конные
прогулки в экипаже и верхом по территории музея-заповедника и его
окрестностям.
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4 сентября

Епархиальный праздник, посвященный
священномученику Кукше
Мценский район, Карандаковское сельское поселение, деревня
Фроловка, монастырь священномученника. Кукши. Орловская
митрополия, администрация Мценского района, тел. +7(920) 8088820,
+7(48646) 20909
Ежегодно 9 сентября в монастырском храме Воскресения Христова
проходит Божественная литургия с крестным ходом. После
праздничной литургии с чтением акафиста гости и паломники
направляются к святому источнику, чтобы испить «целительной» воды.
Для паломников организуется полевая кухня.

11 сентября

Праздник урожая
Орловская область, г. Новосиль, кемпинг «Байдарочный порт».
Туроператор ООО «Сафари», тел. +7(4862) 783009, http://safariru.ru
Кулинарный фестиваль местных продуктов и напитков. Простые
продукты в необычном формате. Модно, вкусно, экологично!
Организация
ярморочной
распродажи
продуктов
местного
производства. Проект направлен на вовлечение жителей региона в
туристическую деятельность.

19 – 20 сентября

Литературно-кулинарный фестиваль
«Тургеневский бережок»
г. Орёл, ЦПКиО, территория возле памятника И.С. Тургеневу,
Фундаментальная библиотека ОГК им. И.С. Тургенева, ул. Каменская
пл., 1. Союз «Орловская торгово-промышленная палата», Ассоциация
сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих
производств и торговли – «Орловское Качество», тел. +7(4862) 764474,
+7(4862) 761520
«Тургеневский бережок» — мультиформатный литературнокулинарный фестиваль. Объединяет производителей питания и людей,
интересующихся историей своей Родины. Знакомит с великой русской
культурой посредством реконструкции забав, угощений и особенностей
быта тех времен.
В дни фестиваля происходит объединение усилий предприятий
индустрии туризма, сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности и общественного питания для развития событийного
бренда
края
и
развития
культурно-познавательного
и
гастрономического туризма в Орловской области. Фестиваль
проводится: 1 этап – с 01.12.2020, 2 этап – 01.03.2021 – 01.05.2021, 3 этап
– 30.05.2021, 4 этап – 19-20.09.2021.
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22 октября

Ежегодный межобластной экологический
праздник «День зубра»
пгт. Хотынец, Хотынецкий РДК. Отдел экологического просвещения и
туризма ФГБУ Национальный парк «Орловское полесье», тел.+7 (920)
8196030
На межобластном экологическом празднике будет проведен
экологический КВН, флэшмоб среди школьников Орловской, Брянской
и Калужской областей и открытие фотовыставки «Земля зубров», а
также детских творческих работ.

Ноябрь

Фестиваль национальных культур
«Россия всех объединяет»
г. Орёл, Бюджетное учреждение культуры Орловской области
«Орловский областной центр народного творчества», тел. +7(4862)
542666, http://ооцнт.рф
На фестивале будут представлены концертные номера и презентации
традиционных национальных культур народов, проживающих на
территории России. В рамках фестиваля пройдут выставки народных
промыслов и ремёсел, мастер-классы, фотовыставки, интерактивные и
зрелищные программы.

3 ноября

Социально-культурная акция
«Ночь искусств – 2021»
Учреждения культуры Орловской области
«Ночь искусств» — это ежегодная культурно-образовательная акция,
объединяющая все направления искусства. Основная цель акции —
предоставить гражданам возможность побывать в музеях, театрах,
библиотеках и познакомиться с культурным пространством своего
города и страны в целом.

20

4 ноября

День памяти иконы
Казанской Божией Матери и День народного
единства в Вятском Посаде
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовноправославный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064,
http://vposad.ru
4 ноября в Вятском Посаде состоится празднование в честь Казанской
иконы Божией Матери и Дня народного единства. Божественную
литургию и молебен перед Казанской иконой Божией Матери проведет
настоятель храма Сретения Господня. После молебна гости Вятского
посада смогут посетить праздничные мероприятия, дети поучаствовать в игровой развлекательной программе.

4 ноября

Праздник Богатырских сражений
«Народное ополчение»
Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Заречная, 22. Знаменская
Богатырская застава, тел. +7(4862) 722025, http://знаменскаябогатырская-застава.рф
Праздник богатырских сражений «Народное ополчение» в честь Дня
народного единства вместе с гостями Богатырской заставы из Тольятти,
Москвы и Тулы. В программе: бой ополченцев против польских
интервентов, игры для детей на площадке «Детская крепость», рубка
шашкой, работа нагайкой, стрельба из лука, метание топорцов, сулиц,
ножей, сапёрных лопат, посещение мини-зоопарка, катание на коне,
жаркое из русской печи, чай из самовара, блины.

9 ноября

День рождения Тургенева
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoyelutovinovo.ru/
Интерактивная
программа,
включающая
театрализованную
презентацию экскурсионных и музейных программ с участием
культурных
волонтёров
и
воспитанников
«Школы
юных
экскурсоводов».
Выступление
музыкальных
коллективов,
литературные игры и викторины, открытый лекторий, тематические
мастер-классы. Ремесленная ярмарка, презентация гастрономических
сувениров.
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Календарь туристских событий Орловской области подготовлен
Управлением культуры и архивного дела Орловской области
и Туристским информационным центром Орловской области

Представленные в календаре туристских событий Орловской области материалы носят исключительно
информационный характер, не преследуют коммерческих целей и не являются публичной офертой.
Время проведения мероприятий может меняться. Точная информация – у организаторов мероприятий
и в Туристском информационном центре Орловской области.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятий, а также Л. Тучниным.
Предложения и замечания просьба направлять на электронный адрес visitorel@mail.ru
Актуальная версия календаря: http://okmuseum.ru/turcenter
Редакция календаря от 21 декабря 2021 г.
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