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с 22 декабря 
  Каток на центральной  

площади г. Орла 
 

г. Орёл, пл. Ленина 
 
Во второй половине декабря жители и гости города Орла снова смогут 
покататься на коньках в самом центре города. В этом зимнем сезоне 
он также станет доступным для всех желающих - вход будет 
бесплатным.  
Для удобства жителей и гостей Орла откроют пункты проката коньков, 
секции для хранения вещей. Рядом с катком установят торговые 
павильоны, где горожане смогут выпить горячего чая. 

 

 
 

    

31 декабря 
7 января 

  Новогодние 
и Рождественские гуляния 

 
г. Орёл, пл. Ленина, Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, 
Орловский городской центр культуры, Культурно-досуговый центр 
«Металлург», слияние рек Оки и Орлика  
 
Жителей и гостей Орла ждет увлекательная программа мероприятий. 
В учреждениях культуры и дополнительного образования пройдет 
множество новогодних и рождественских театрализованных 
представлений, маскарадов, концертных и игровых программ, детских 
утренников, экскурсий, вечеров отдыха, литературных мероприятий. 
Новогодние сказочные театрализованные представления, игры и 
утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки будут ждать детей и 
их родителей в парках города, новогодние ночные представления и 
дискотеки встретят гостей и жителей города на площади Ленина и на 
площадках перед Орловским городским центром культуры и 
Культурно-досуговым центром «Металлург». Завершит новогодние 
торжества праздничный фейерверк, олицетворяющий счастье, успех и 
процветание в новом году. 

 

 
 

 

    

2 – 7 января 
  Новогодние праздники  

в резиденции Деда Мороза 
 

Орловский район, поселок «Зеленый Шум». Парк-отель «Мечта»,  
тел. +7 (4862) 599-777, http://me4ta.ru/ 
 
В Парк-отеле «Мечта» для детей и взрослых распахнет свои двери 
Резиденция Дедушки Мороза! 
Резиденция расположена в лесу в кафе «Сафари».  
Гостей Дедушки Мороза ждут интерактивные игры со Снеговиком, 
развлекательные игровые программы, мастер-класс со Снегурочкой 
«Роспись Новогодней игрушки» или «Ангелочек на елку», будет 
работать почта Дедушки Мороза. На территории Парк-отеля можно 
будет насладиться катанием с горки, посетить каток, выпить кофе в 
уютном и теплом кафе, покататься на собачьих упряжках и 
сфотографироваться с очаровательными Хаски и Маламутами. 
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29 декабря – 2 января 
  Новогодний Разгуляй  

 
Национальный парк «Орловское Полесье». Туроператор ООО Сафари, 
тел. +7(4862) 783009, http://safariru.ru 
 
Интерактивная пятидневная программа «Новогодний Разгуляй» с 
туроператором активного отдыха «Сафари» объединяет активный 
отдых с новогодними играми у костра и экскурсионной программой 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». Изюминкой 
путешествия станет посещение подкормочных площадок зубров, 
живущих в дикой природе.  
 
 

 

 

 
 

 

    

3 и 6 января 
  Орловские Колядки 

  
Хотынецкий район п. Ильинское, Болховский р-н,  п. Перцевский. 
Туроператор ООО Сафари, тел. +7(4862) 783009, http://safariru.ru  
 
Интерактивная программа «Орловские Колядки» объединяет 
активный отдых с зимними играми у костра и экскурсионной 
программой по «Орловскому Полесью». Дни будут насыщены 
лыжными прогулками по живописным местам и мастер – классами по 
изготовлению народных игрушек.  
В этот сказочный вечер гостям расскажут о традициях и обычаях 
праздника в конце XIX века. Гости праздника пройдут с песнями, 
прибаутками и танцами по домам радушных жителей, почувствуют 
волшебную атмосферу праздника и как будто перенесутся в прошлое. 
 
 
 

 

 

 

    

6 и 7 января 
  Рождественская ярмарка  

в Вятском Посаде 
 

Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru 
 
В Вятском Посаде гостей ждет Рождественская ярмарка изделий 
традиционных промыслов и ремесел, изделий декоративно-
прикладного искусства, продукции орловских производителей. Дети 
смогут насладиться катанием с большой ледяной горки и игрой с 

ростовыми куклами, а для родителей будут организованы мастер-
классы по разным ремёслам.  
Время проведения ярмарки с 11.00 до 16.00.  
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январь 
  Новый год и Рождество  

с музеем-заповедником И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» 

 
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoye-
lutovinovo.ru/ 
 
С наступлением первых зимних дней музей-заповедник  
И. С. Тургенева приглашает гостей и жителей Орловской области 
испытать дух приключений, почувствовать себя героями волшебной 
истории, приняв участие в увлекательном новогоднем квесте.  
Вместе со сказочными персонажами вы отправитесь в путешествие по 
заколдованному лесу. Проявив ловкость и смекалку, найдёте дорогу к 
волшебному терему, снимите злые чары с красавицы, отыщете клад и 
вернётесь обратно на богатырском коне.  
 

 

 
 

    

7 и 14 января 
  Рождество Христово и Старый Новый Год  

в Вятском Посаде 
 

Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru 
 
7 и 14 января в духовном православном центре «Вятский Посад» 
пройдут большие праздничные мероприятия «Рождество и Старый 
Новый год в Вятском Посаде». Новый год и Рождество Христово — 
самые долгожданные и волнующие праздники для каждого из нас. Эти 
праздники с нетерпением ждут и дети, и взрослые, это ощущение 
чуда, праздника, светлой сказки и нового счастья.  
Зимние праздники в Вятском Посаде станут для вас настоящим 
праздником с розыгрышами, конкурсами, концертами. Для этого 
православный центр подготовил обширную новогоднюю и 
рождественскую программу. 

 

 
 

    

10 января 
  25 лет Национальному парку  

«Орловское полесье» 
 

Хотынецкий район, п. Жудерский, Национальный парк «Орловское 
полесье». Визит-центр. Тел. +7(920) 8190015, https://orlpolesie.ru/ 
 
В январе 2019 г. парку исполняется 25 лет. В рамках юбилейного года 
будут проведены выставки детского творчества, фотовыставка, 
мероприятия в Краеведческом музее, пресс-тур для журналистов, 
просветительские мероприятия на базе библиотек и образовательных 
учреждений. 
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19 января 
  Крещение Господне в Вятском Посаде  

 
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru 
 
Духовно-православный центр Вятский посад приглашает всех 
орловцев и гостей региона принять участие в Великом празднике 
Крещения Господня и Богоявления. 
Расположенная на территории центра купель постоянно открыта для 
верующих. В ней обустроены отапливаемые раздевалки и отдельные 
Иордани для мужчин и женщин. В течение всех праздничных дней 
Святую воду можно будет набирать также в надкладезной часовне во 
имя Андрея Боголюбского. По имеющейся традиции в ночь на 19 
января и в день праздника можно окунаться в крещенскую купель — 
Иордань.  

 

 
 

 
    

9 марта 
  Фольклорный праздник «Масленица» 

в Спасском-Лутовино 
 

Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoye-
lutovinovo.ru/ 
 
Взрослым посетителям музея и малышам придутся по вкусу игры, 
песни, хороводы, катание с ледяной горки, штурм снежного городка, 
прогулка по окрестностям усадьбы на санях и другие зимние забавы.   
Никого не оставят равнодушными традиционные масленичные 
угощения – блины, пироги, чай из самовара и горячий сбитень на 
спасских травах.  
Гости праздника станут полноправными участниками масленичного 
действа. Они будут закликать приближающуюся весну, наряжать 
чучело Масленицы, много танцевать под весёлые масленичные 
напевы, кататься с ледяной горки, штурмовать снежную крепость. 
Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы. 

 

 

 
 

    

10 марта 
  Масленица  

на Знаменской Богатырской заставе 
 

Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Заречная, 22. Знаменская 
Богатырская застава, тел. +7(4862)72-20-25 
 
На Знаменской Богатырской заставе будет проходить празднование 
Масленицы. 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. 
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10  марта 
  Широкая Масленица 

в городе Орле 
 

г. Орёл ул. Максима Горького, 36. Городской парк культуры и отдыха  
 
Праздник «Широкая Масленица» пройдет традиционно на территории 
городского парка культуры и отдыха. Гостей праздника ждут уличные 
гуляния, веселые игры со скоморохами и хороводами, русские потехи 
и спортивные состязания. Будут работать ярмарка блинов, выставка 
товаров народного промысла, игровые площадки. 
Этот древний славянский праздник берет свои истоки из языческой 
культуры и сохранился после принятия христианства до сегодняшнего 
времени. Он празднуется в последнюю неделю перед Великим 
постом, за семь недель до Пасхи. 
Программа традиционных народных гуляний основана на русских 
народных сказаниях, насыщена национальным фольклором, 
интересными действиями и развлечениями и направлена на то, чтобы 
прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Гостей и жителей в этот 
день ждет красочное театрализованное представление с 
величальными песнями и разудалыми плясовыми, зимние забавы, 
традиционные масленичные блины с чаем из самовара и сжигание 
чучела из соломы. 

 

 
 

 

    

10 марта 
  Широкая Русская Масленица  

в парк-отеле «Мечта» 
 

Орловский район, поселок «Зеленый Шум». Парк-отель «Мечта»,  
тел. +7 (4862) 599-777, http://me4ta.ru/  
 
Один из главных праздников на Руси ‒ Масленицу до сих пор 
отмечают с размахом. На один день Парк-отель «Мечта» преобразится 
к встрече Широкой Русской Масленицы. Гостей будут встречать 
скоморохи, стрельцы и коробейники. В программе праздника: веселые 
народные гулянья с песнями и танцами, игры и забавы, детская 
анимация, чаепитие с блинами, катание на ватрушках, каток и, 
конечно же, сжигание чучела. 

 

 
 

    

10 марта 
  Широкая Масленица  

в Болховском и Хотынецком районах 
 

Хотынецкий район п. Ильинское, Болховский р-н,  п. Перцевский. 
Туроператор ООО Сафари, тел. +7(4862) 783009, http://safariru.ru  
 
Празднование Широкой Масленицы - это яркое путешествие, в 
котором сплетутся воедино динамичность активного отдыха и 
размеренность русской деревни. Праздничные дни будут насыщены 
играми, развлечениями и мастер-классами.  
Это самый шумный и бесшабашный праздник. Вы сможете окунуться в 
атмосферу безудержного веселья, смеха, народных забав, как это 
было принято на Руси у наших предков.  Поучаствуете в заводных 
конкурсах и получите неожиданные призы. В завершении гуляний – 
огненное шоу, участниками которого станут сами путешественники, а 
также традиционное сожжение МАСЛЕНИЦЫ, после которого все 
станут в один дружный хоровод! И, конечно, организаторы праздника 
накормят всех блинами, приготовленными по разным рецептам. 

 
 

 

 
 



    
 

 

6 

    

10 марта 
  Широкая Масленица в Вязках 

 
Орловский район, д. Вязки. ООО «Конный двор «Вязки», тел. 
+7(910)2678708, https://studio57.ru/orel/vyazki/ 
 
Широкая Масленица – традиционное мероприятие Конного двора, на 
котором можно познакомиться не только с исконно русскими 
традициями, но и русскими санями и упряжью. Гости смогут увидеть 
выступление конного театра, поучаствовать в традиционных русских 
забавах, покататься в санях, отведать вкусных блинов. 

 

 

    

апрель 
  Библионочь – 2019 

 
Библиотеки Орловской области. Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина, тел. +7 (4862) 
764506, http://www.buninlib.orel.ru/ 
 
«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. 
Посетители смогут принять участие в библиоквесте, конкурсе-
экспромте чтецов литературных произведений «Читай, Россия!». 
Гостей мероприятия ждет концертная программа, посвященная Году 
театра, а также масштабный кинопоказ. 

 
 

 

    

27 апреля 
  Открытие туристического сезона  

в Национальном парке «Орловское полесье» 
 

Хотынецкий район, п. Жудерский, Национальный парк «Орловское 
полесье». Визит-центр. Тел. +7(920) 8190015, https://orlpolesie.ru/ 
 
Ежегодно Национальный парк «Орловское полесье» ранней весной 
открывает для посетителей туристический сезон, который длится до 
конца октября. 
На поляне среди вековых сосен находится Святой источник - сердце 
Национального парка. Здесь можно и отведать ключевой воды, и 
посетить часовню, и окунуться в купель. Вода в этом источнике 
никогда не замерзает. Ее постоянная температура 4,5 градуса со 
знаком плюс. Городище Радовище, сеть озер и около десятка 
туристических маршрутов. Еще один вид отдыха –  экотропы: 
познавательная –  «Сосновый бор», ландшафтная –  «Сахаровские 
родники» и историческая тропа Кудеяра. Посетителей ждут не только 
первозданная природа, но и обитатели зоовольерного комплекса. 
Надя и Сусанин – бурые медведи. Они первыми извещают о 
приближении тепла. Предлагаются пешие или автомобильные 
экскурсии, которые можно заказать в специализированном Визит-
центре, или же самостоятельно отдохнуть на природе.  
 
 
 

 

 
 

 

    



    
 

 

7 

28 апреля 
  Пасха в Вятском Посаде 

 
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru 
 
28 апреля 2019 года православные христиане встречают один из 
главных праздников — Пасху Христову. В храме Сретения Господня 
духовно-православного центра «Вятский Посад» 27 апреля в 23.30 
начнется утреня, а 28 апреля в 00 часов начнется пасхальная служба.  
После службы днем на территории «Вятского Посада» состоится 
праздничный Пасхальный концерт. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

    

9 мая 
  День Победы в городе Орле 

 
9 мая в Орле будут проходить мероприятия, посвященные 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В афишу 
праздничных мероприятий включены Всероссийская акция 
«Бессмертный полк», бал Победы под открытым небом. Вечером 
жителей и гостей города ждет праздничный концерт на центральной 
площади г. Орла, а в 22.00  небо над Орлом озарится праздничным 
фейерверком. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

24 мая 
  Праздник «Орловская книга» 

 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43. Орловская областная научная 
универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина, тел. +7 
(4862)76-45-06, http://www.buninlib.orel.ru/  
 
Целью ежегодного областного праздника «Орловская книга» является 
поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, 
объединение усилий творческих организаций, издателей, библиотек и 
книжной торговли в представлении читателям лучших местных 
образцов современного книгопечатания. Публике представляется 
выставка книг, вышедших в орловских издательствах в предыдущем 
году. Центральным событием праздника является определение и 
награждение лауреатов областного конкурса на лучшее местное 
издание по трем номинациям: «Лучший издательский проект», «Самая 
читаемая книга», «Специальная премия». 
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24 мая 
  День славянской письменности 

 
г. Орёл ул. Максима Горького, 36. Городской парк культуры и отдыха 
 
Праздник посвящен великой славянской культуре и создателям 
славянской письменности - равноапостольным святым Кириллу и 
Мефодию. На летних эстрадах в парках города пройдут праздничные 
программы с участием фольклорных коллективов, будут работать 
передвижные книжные выставки, ярмарки художественных и 
народных промыслов. 

 

 

 
 

    

26 мая 
  Открытый фестиваль вальса  

 
г. Орёл, Комсомольская, 41, Университетская площадь. Орловский 
государственный университет, тел: +7(903) 8803503  
 
Традиционно каждую весну жители и гости города Орла могут 
насладиться атмосферой прошлого столетия, посетив танцевальный 

фестиваль вальса. На площади перед Орловским госуниверситетом 

будут кружиться в ритме вальса десятки пар, студентов вуза. Такой 
красочный и утонченный ежегодный фестиваль проводится уже более 
десяти лет. 
Жюри конкурса оценивает и костюмы, и целостность композиции, и 
мастерство исполнения танцоров. 
 

 

 

 
 

 
    

май 
  II Международный фестиваль православной 

культуры и народного искусства  
«Традиции Святой Руси» 

 
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru  
 
Фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла и инициативе духовника Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия 
(Ноздрина). 
В рамках фестиваля будут проведены международный конкурс – 
выставка изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства «Традиции Святой Руси» и всероссийская конференция 
«Сохранение культурно-исторического наследия православной 
культуры и народного искусства». Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Изобразительное искусство»; «Дизайн»; «Декоративно-
прикладное искусство»; «Традиционные народные художественные 
ремесла». 
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май 
  Всероссийский  

Фетовский праздник поэзии  
 

г. Орёл, ул. Левый берег р. Орлик, д.21. Детский парк 
Бюджетное учреждение культуры Орловской области 
«Орловский Дом литераторов»: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 
 
В мае на открытой эстраде Орловского городского парка культуры и 
отдыха состоится Фетовский праздник поэзии. Традиция читать стихи в 
память о великом русском поэте, уроженце орловской земли 
Афанасии Фете зародилась более 40 лет назад. Праздник поэтического 
слова пройдет по инициативе Орловской писательской организации и 
Орловского Дома литераторов. Стихи великого русского лирика и свои 
произведения прочтут известные поэты - члены Союза писателей 
России, а также начинающие авторы - члены литературного 
объединения при Орловской писательской организации. 
 

 

 

 
 

    

18 мая 
  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. 
 
 
 
 

 

 

 
 

    

май – июнь 
  Детский конный фестиваль  

 
Орловский район, д. Вязки. ООО «Конный двор «Вязки»,  
тел. +7(910) 2678708, https://studio57.ru/orel/vyazki/ 
 
Ежегодное мероприятие, приуроченное ко дню защиты детей, 
проводится на конном дворе «Вязки». 
Каждый год мероприятие проходит в необычном формате. 
В программе: 
- большой конный спектакль, 
- показательные выступления, 
- детские интерактивные площадки, 
- катание на лошадях, 
- экскурсии в конный мир и многое другое. 
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16 июня 
  Троицкие хороводы  

в Орловском Полесье 
 

Хотынецкий район, с. Льгов (на Троицком лугу).  Орловский областной 
центр народного творчества, тел. +7(4862) 540239, 542666, 
http://oocnt.ru/  
 
Все желающие смогут вдоволь 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. 
 
 

 

 

 
 

 

    

17 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, то есть на следующий день после Пятидесятницы 
(всегда в понедельник). В православных церквях праздник также носит 
название Понедельник Святого Духа. 
 Праздничное богослужение, народные гулянья, большой 
праздничный концерт ждут гостей этого праздника. 
 

 

 

 
 

 

    

21 – 23 июня 
  Орловская Купала-2019 

 
Урицкий район, с. Сеножатное. Молодежная общественная 
организация Вятичи, тел. +7(910) 7484587  
 
Участниками события могут стать все желающие, собравшихся ждут 
традиционные обряды и забавы, костер и поиск папоротника в 
таинственную купальскую ночь. 
 Гости разместятся в палаточном городке и станут непосредственными 
участниками событий. В программе праздника: ярмарка славянских 
народных изделий, экскурс в историю праздника, хоровод, обряды, 
плетение венков и купальские песни, мастер-классы и выступления. 
Отдельная площадка будет работать для маленьких гостей. 
Самая интригующая часть празднества начнется с 20:00 вечера: 
хороводы, состязания, огромный костер, поиск папоротника. А в 
начале пятого утра встреча солнца. 
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28 – 30 июня 
  Межрегиональный фестиваль авторской песни и 

народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ» 
 

Дмитровский район, с. Бородино  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, 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, футбольный турнир. 
Фестиваль объединяет творческих людей, интересующихся 
художественным словом, авторской песней, призван 
популяризировать среди разных поколений истинные культурные и 
духовные ценности, раскрыть многогранность славянской культуры и 
народного творчества. 

 

 

    

29 июня 
  День города Ливны 

 
г. Ливны. Администрация г. Ливны, тел. +7(48677) 71507, 
http://www.adminliv.ru 
 
Ежегодно город Ливны празднует День города в последнюю субботу 
июня. В 2019 году — это 29 июня, когда город Ливны отмечает свое 
433-летие. Гостей и жителей города ждут: творческие мастерские, 
флэш-моб, мастер-классы, праздничный концерт. Закончится праздник 
в честь Дня города Ливны салютом в 23:00 на площади Победы. 

 

 

 
    

29 июня 
  Всероссийский  

Тургеневский праздник  
«Дворянских гнёзд заветные аллеи»  

в Спасском-Лутовиново 
 
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoye-
lutovinovo.ru/ 
 
Летний праздник в Спасском-Лутовинове – это встреча с подлинными 
образцами усадебной культуры, фестиваль искусств, объединяющий 
произведения классической оркестровой, камерной и вокальной 
музыки, театральные постановки, фольклорные выступления и 
танцевальные номера. 
Как и во времена Тургенева, праздничное действие развернётся на 
большой поляне рядом с усадебным домом. В природных декорациях, 
воссоздавая неповторимую атмосферу старинной дворянской 
усадьбы, будут звучать классическая музыка, старинные романсы, 
живое тургеневское слово. 
Гости праздника смогут принять участие в традиционных усадебных 
играх на свежем воздухе, катании на лодках по Большому Спасскому 
пруду, совершить прогулку в конном экипаже по окрестностям 
тургеневской усадьбы. 
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июнь 
  Тургеневский литературный праздник  

в сквере «Дворянское гнездо» 
 
г. Орёл, Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (ул. Октябрьская,1). 
Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. 
Тургенева, тел. +7(4862) 761500, http://turgenevmus.ru 
 
В ежегодном празднике принимают участие профессиональные и 
самодеятельные творческие коллективы города и области, артисты 
орловских театров. Жители и гости города знакомятся с поэтическими 
и прозаическими произведениями великого писателя и уроженца 
Орловщины 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. 
 

 

 

 
 

    

июнь 
  IX 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/ 
 
Ежегодный театральный фестиваль моно-камерных спектаклей 
географически охватывает театральное пространство РФ, стран СНГ и 
страны зарубежья. Основным содержанием фестивальной программы 
является показ на сцене Театра «Свободное пространство» (и на 
других площадках города) спектаклей фестивальной афиши, их 
профессиональное обсуждение членами жюри, мастер-классы, 
творческие лаборатории, творческие дискуссии. 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
 

 

июнь 
  Фестиваль «ВО!Семья» 

 
г. Орёл, ул. Левый берег р. Орлик, д.21. Детский парк, тел. +7(4862) 
762046 
 
V Ежегодный открытый областной фестиваль для всей семьи 
«Во!СемьЯ!» - масштабный семейный проект, который проводится при 
поддержке правительства Орловской области и администрации 
города. Фестиваль включает в себя конкурсы, мастер-классы, участие в 
занятиях на спортивной площадке, ярмарки, аттракционы. Каждый 
может выбрать то, что ему по душе.  
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июнь – июль 
  День поля  

Орловской области 
 
Новодеревеньковский район, Департамент сельского хозяйства 
Орловской области, тел. +7(4862)59-69-79 
 
День поля Орловской области предлагает участникам демонстрацию 
селекционно-семеноводческих посевов, выставку 
сельскохозяйственной техники с показом в статике и динамике, 
выставку-презентацию и дегустацию продукции предприятий 
агропромышленного комплекса Орловской области. Проходят встречи 
и круглые столы для обсуждения важных вопросов, изучения 
современных тенденций и обмена опытом между аграриями страны.  
Данное мероприятие направлено на сближение науки с реальным 
производством, увеличение вклада региона в импортозамещение и 
обеспечение продовольственной безопасности страны. 

 

 

 
 

    

6 июля 
  За Околицей! 

 
Мценский район, Чахинское сельское поселение,  
деревня Новоселки. Администрация Мценского района, тел. +7(48646) 
25806 
 
Сельские подворья приглашают гостей отведать различные кушанья и 
угощения. Город мастеров поражает обилием поделок. Чтобы 
городской житель узнал и понял весь уклад крестьянской жизни, 
организаторы праздника предлагают им поучаствовать в «Картинках 
деревенской жизни»: «Празднике коровы», «Празднике топора», 
конкурсе жнецов и других конкурсах и соревнованиях.  
Большое внимание уделяется детям. Ростовые куклы и клоуны, 
скоморохи и частушечники играют с ребятами, веселят честной народ.  
Реконструкция сражений времен Великой Отечественной войны 
традиционно является кульминацией праздника.  
В рамках районного праздника проводится сельскохозяйственная 
ярмарка в формате большого торга сельскохозяйственной и 
продовольственной продукцией с традиционными  увеселениями, 
развлечениями. 

 

 

 
 
 
 

    

8 июля 
  День семьи, любви и верности 

 
г. Орёл, сквер «Семьи». Территориальный отдел ЗАГС города Орла, 
тел. +7(4862) 762843, 43-49-05 
 
День семьи, любви и верности отмечается по всей России с 2008 года. 
Он посвящен нравственному подвигу муромского князя Петра и его 
супруги Февронии, жившим в XIII веке. 
В этот день пройдет торжественная регистрация брака вновь 
образованных семей, а также чествование многодетных семей и 
ветеранов супружеской жизни. 
В ходе праздника планируется открытие завершающей композиции 
лирической зоны сквера Семьи — скамьи Любви. 
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20 июля 
  День города Мценска 

 
г. Мценск. Администрация г. Мценска, тел. +7(48642) 24644, 
http://www.adm-mtsensk.ru/ 
 
Город Мценск – один из древнейших городов центральной части 
России. Первое письменное упоминание о Мценске содержится в 
Никоновской летописи и датируется 1146 годом.  
В 2019 г. Мценск отметит свой 873-летний юбилей. Гостей и жителей 
города ждет насыщенная программа празднования Дня города. 
Молодежь города сможет принять участие в конкурсах, квестах, 
спортивных турнирах, гости города смогут послушать выступления 
гармонистов в рамках праздника русской гармони. На главной 
площади состоится праздничный концерт, который завершится 
праздничным салютом.  

 

 

 

    

25 – 27 июля 
  Всероссийские соревнования по велосипедному 

спорту шоссе кубок «Газпром-Русвело» 
 
Орловский район и улицы города Орла. Российская профессиональная 
континентальная велокоманда «Газпром — Русвело», Управление 
физической культуры и спорта Орловской области, тел. +7 (4862) 
761054 
 
Основной старт и финиш соревнований будет в городе Орле, чтобы как 
можно больше горожан смогли увидеть велогонки. Соревнования 
пройдут в три дня. Соревноваться будут юноши и девушки в возрасте 
до 16 лет. Ожидается около 200 участников. Кульминацией станет 
церемония награждения и концертная программа на площади Ленина 
с конкурсами, флешмобоми, спортивными эстафетами с 
награждением победителей призами и выступлениями музыкальных 
групп. 
Инициатором проведения этих соревнований является участник трех 
Олимпийских Игр, президент «Орловской региональной Федерации 
велосипедных видов спорта», мастер спорта России международного 
класса Денис Меньшов. 
 
 

 

 
 

    

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 соревнование, 
детские квесты, концерты на разных площадках города. 
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август 
  Выставка-ярмарка современных  

и традиционных ремесел 
 
Площадка перед Городским парком культуры и отдыха (г.Орёл, 
ул.Горького, 38). Администрация города Орла, тел. +7(4862) 434905 
 
Выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел, 
посвященная Дню города Орла, проводится в целях популяризации и 
развития ремесленной деятельности, народных художественных 
промыслов, продвижения продукции, произведённой орловскими 
мастерами, а также развития межрегиональных и международных 
связей. 
В выставке-ярмарке ежегодно принимают участие более 200 мастеров 
и предприятий из Орла и Орловского района, Болхова, Ливен, 
Мценска, Курской, Тульской, Липецкой, Брянской, Владимирской, 
Ярославской, Смоленской, Калужской областей, Республики Крым, 
Белоруссии. 
 
 

  

 

 
 

    

19 августа 
  Яблочный Спас в Вятском посаде 

 
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный центр «Вятский Посад», тел. +7(4862) 592064, 
http://vposad.ru  
 
19 августа на территории Духовно-православного центра гости 
праздника смогут увидеть праздничный концерт, поучаствовать с 
детьми в интересных интерактивных играх, квестах, творческих 
мастер-классах, купить сувениры и продукты питания на выставке-
ярмарке. На территории Вятского Посада состоится презентация новых 
сортов плодово-ягодных культур Орловской селекции, можно будет 
продегустировать плоды нового урожая. 
 
 
 
 

 

 
 

    

19 августа 
  Фольклорный праздник  

«Яблочный Спас» 
 
Мценский район, с. Спасское-Лутовиново. Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», тел. +7(4864) 667214, http://spasskoye-
lutovinovo.ru/ 
 
Как и в былые времена, гости Спасского смогут отведать яблок, 
освящённых в усадебном храме, пирогов с фруктовыми начинками, 
яблочного варенья, приготовленного по старинному рецепту. Музей-
заповедник приглашает встретить приход осени традиционными 
песнями и хороводами, поучаствовать в народных обрядах, узнать о 
приметах, связанных с Яблочным Спасом. Взрослым посетителям 
музея и малышам придутся по вкусу специально разработанные 
игровые и развлекательные программы. Кульминацией праздника 
станет выступление фольклорных коллективов с программой 
«Осенины». 
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17 августа 
  Историко-этнографический фестиваль 

«ЩИТ И МЕЧ» 
 

г. Орёл, Кромское шоссе, д.4. ТМК «ГРИНН», тел. +7 (4862) 201212 
 
Историко-этнографический фестиваль «ЩИТ И МЕЧ» - это 
реконструкция средневековых сражений, рыцарский турнир, выставка 
исторического костюма, лучный тир, гончарные и кузнечные мастер-
классы, ярмарка ремесленников, тематические фотозоны, таверна с 
блюдами на вертеле и многое другое!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

    

25 августа 
  Масштабная гонка с препятствием  

«Тропа героев» 
 

пгт. Залегощь. Орловская Региональная общественная организация 
спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ», 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. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

    

31 августа 
  День открытых дверей  

на Злынском конезаводе 
 
Болховский район п. Злынский конезавод, тел. +7(915) 5049444, 
http://zlynski.ru/ 
 
31 августа традиционно распахнет свои двери Злынский конезавод. 
Интересная и насыщенная программа будет ждать каждого 
посетителя, а конноспортивные соревнования станут изюминкой 
праздника. 
 В программе праздника- экскурсия по усадьбе Телегина, которая была 
построена в 1908 году в стиле русского модерна. Владельцем дома 
был Василий Николаевич Телегин, который являлся основателем 
Злынского конезавода. Гостей ждут вкусные угощения, экскурсия по 
территории конезавода и многое другое.  
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9 сентября 
  Епархиальный праздник, посвященный 

священномученику Кукше 
 

Мценский район, Карандаковское сельское поселение, деревня 
Фроловка, монастырь священномученника Кукши, тел. +7(920) 8088820 
 
Ежегодно 9 сентября в монастырском храме Воскресения Христова 
проходит Божественная литургия с крестным ходом. Торжественное 
Богослужение совершает Архиепископ Орловский и Ливенский 
Антоний в сослужении духовенства епархии и гостей, среди которых 
схиархимандрит Илий. 
После праздничной литургии с чтением акафиста гости и паломники 
направляются к святому источнику, чтобы испить целительной воды и 
«всякия болезни свобождахуся». 
Для паломников организуется полевая кухня.   

 

 

21 сентября 
  Литературно-кулинарный фестиваль 

«Тургеневский бережок» 
 
Площадки г. Орла. Орловская торгово-промышленная палата, 
Ассоциация «Орловское качество», тел. +7(980) 3661315 
 
На нескольких площадках города Орла будут организованы: ряд 
кулинарных мастер-классов, конкурс тортов, театральные постановки 
по произведениям орловских писателей, дегустации блюд, описанных 
в литературных сочинениях, конкурс бариста, демонстрация 3D-картин 
из продуктов питания, мастер-класс по карвингу. 

 

 
    

22 сентября 
  Историко-этнографический фестиваль 

«Орловская крепость» 
 
Территория Орловского детинца – места слияния Оки и Орлика 
(«Стрелка»), где в 1566 г. был основан Орел. Отделение Всероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры», тел. +7(953) 4718550 
 
На территории Орловского детинца, рядом с местом слияния рек Оки 
и Орлика, где в 1566 г. был основан город Орел, состоится историко-
этнографический фестиваль «Орловская крепость». Посетив фестиваль, 
зрители смогут увидеть вооружения и костюмы разных исторические 
эпох, начиная с XVI в. и заканчивая XX столетием. Посетителей ждут 
турниры, состязания, спортивные соревнования, тематические мастер-
классы по ремеслам, историческая ярмарка «Город мастеров» и мн. 
другое. Фестиваль состоится при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов. 
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30 сентября – 11 ноября 
  Фестиваль искусств  

«Орловская музыкальная осень» 
 
Концертные площадки г. Орла. Орловская государственная 
филармония, тел. +7 (4862) 764963 http://philharmusic.ru/ 
 
30 сентября 2019 г. состоится открытие юбилейного 80-го концертного 
сезона и фестиваля искусств «Орловская музыкальная осень». Это 
знаменательное и интересное событие для всех любителей 
классической музыки. В преддверии Международного дня музыки в 
рамках фестиваля «Орловская музыкальная осень» пройдет большой 
праздничный концерт орловских губернаторских коллективов с 
приглашением мастеров искусств из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Завершится фестиваль 11 ноября. Заключительным аккордом 
фестиваля «Орловская музыкальная осень» станет выступление 
Орловского губернаторского симфонического оркестра. В программе 
концерта традиционно прозвучат наиболее яркие произведения 

русской и зарубежной классики. 
 

 

 
 

 

    

4 ноября 
  День памяти иконы  

Казанской Божией Матери и День народного 
Единства в Вятском Посаде 

 
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1А. Духовно-
православный 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 иерей Роман Фаустов. В 
напутственном слове отец Роман расскажет прихожанам об истории 
этого праздника. После молебна гости Вятского посада смогут посетить 
праздничный концерт, дети -поучаствовать в игровой развлекательной 
программе. 

 

 

 
 

 

    

ноябрь 
  Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 
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. 
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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 и В. Коваленко. 

Предложения и замечания просьба направлять на электронный адрес visitorel@mail.ru 

Актуальная версия календаря: http://okmuseum.ru/turcenter 

Редакция календаря от 1 августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

 


