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.

18 декабря – 9 января

Новогодний проект
«Сказки на Девяти дубах — город сказок»
г. Орёл, Управление культуры администрация города Орла,
тел. +7(4862)43-49-05
Проект «Сказки на Девяти дубах — город сказок» — цикл культурных,
развлекательных,
спортивных
мероприятий
различной
направленности, объединенных общей идеей. Попадая в культурную
среду Орловщины, главный герой — Соловей-Разбойник — живет «как
в сказке». Проект направлен на сохранение традиций народной,
гастрономической, ремесленной культуры, семейных ценностей и
туристической привлекательности Орловского края.

25 декабря – 28 февраля

Каникулы в Моховом
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Моховое, усадьба
Шатиловых, тел. +7-906-665-19-13
В рамках проекта «Шатиловская усадьба — родовое гнездо» будет
проходить выставка авторских кукол. В программе: знакомство с
экспозицией усадьбы, просмотр выставки авторской куклы, прогулка по
парку и усадьбе, проведение мастер-классов «Рождественский ангел»
и «Зайчик на пальчик».
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2 – 6 января

Резиденция Деда Мороза
«Тайна Снежной Королевы»
Орловская область, Орловский район, п. Зелёный Шум, парк – отель
«Мечта», кафе «Сафари», тел. +7 (4862) 599-777, +7 (4862)487-872,
https://me4ta.ru/
В парке-отеле «Мечта» гостям предлагается немало увлекательных
зимних развлечений. В этом году сотрудники подготовили для своих
гостей программу «Тайна Снежной Королевы» в резиденции Дедушки
Мороза в кафе «Сафари». В программе: посещение резиденции Деда
Мороза, захватывающий квест от Снежной Королевы, развлекательная
программа, сказочная фотозона, сладкий подарок, верительная
грамота, новогодний мастер-класс, почта Дедушки Мороза.

2 – 9 января

Зимние сказки Спасской усадьбы
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Семейные новогодние каникулы в музее-заповеднике. Каждый день —
новая программа для семейных и дружеских компаний, классические и
тематические экскурсии, квесты и мастер-классы, музейные занятия,
игры на свежем воздухе, катание на лошадях, бесплатные мультсеансы.
Для проголодавшихся — горячий медовый сбитень на спасских травах с
пирожками и расстегаями.

3 января

«Веселые Колядки в деревне»
Орловская область, г. Мценск. ООО «ТУР», И. Савушкин,
тел. +7-962-475-30-02, https://turorel.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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7 января

Рождественский праздник
на Злынском конезаводе
Орловская область, Болховский район, п. Злынский конезавод,
тел. +7-920-282-32-52, https://zlynskiy.ru/
Злынский конезавод приглашает в гости желающих необычно провести
Рождество и подарить себе или дорогому человеку атмосферу радости
и веселья. В программе праздника много всего интересного, в том числе
прогулки на свежем воздухе, бесплатное катание на лошади в санях.

6 января

«Новогодние праздники. Рождество»
Орловская область, г. Мценск. ООО «ТУР», И. Савушкин,
+7-962-475-30-02, https://turorel.ru/
Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха.
Рождественские праздники будут насыщены играми и развлечениями,
мастер-классами и лыжными прогулками. Отдых на свежем воздухе
подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления.
Лыжный маршрут проложен по бескрайним полям и заснеженному
лесу, во время которого можно будет увидеть интересные места
Орловщины.

8 января

Рождественский бал-маскарад
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Красивая рождественская программа с танцевальными историями
героев Тургенева. В этот день пройдет обучение гостей светским танцам
XIX века, их ждут бальные развлечения, мастер-классы по изготовлению
карнавальных масок и бальных аксессуаров. Традиции дворянского
чаепития за праздничным столом. Участие по предварительной
регистрации.
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10 января

«День заповедников и национальных парков»
Орловская область, Хотынецкий район, поселок Жудерский, ул.
Лесная, д.1. Национальный парк «Орловское полесье», визит-центр,
Отдел экологического просвещения и туризма, +7 (48642)2-56-17,
https://orlpolesie.ru/
Заповедники и национальные парки сегодня — единственный способ
уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и
животного мира. В этот день в национальном парке «Орловское
полесье» пройдут мероприятия в рамках празднования «Дня открытых
дверей».

13 – 14 января

«Святки на Орловщине»
г. Орёл, ул. Тургенева, д.13, музей писателей-орловцев. БУК ОО
«Орловский объединенный государственный литературный музей
И.С. Тургенева», тел. +7(4862)76-15-00, http://turgenevmus.ru/
Святками называют двенадцать праздничных дней между Рождеством
и Крещением. До сегодняшнего дня сохранилось много традиций
веселого празднования: колядки, игры, походы в гости. В музее
писателей-орловцев
состоится
фольклорный
праздник,
предусматривающий активное включение зрителей в святочные
увеселения с участием студентов ФГБОУ ВО «Орловский
государственный институт культуры» кафедры народного хорового
пения.

19 января

Именины в семье Тургеневых
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Мероприятие представляет собой театрализованную историю
празднования именин в семье Тургеневых. В программе - настольные
игры и развлечения времён Тургенева, мастер-класс по изготовлению
старинной открытки, чаепитие с именинным «тургеневским» пирогом.
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26 января

Литературно-музыкальный вечер
«Путешествуем с П.И. Якушкиным»
г. Орёл, ул. Тургенева, д.11, музей И.С. Тургенева. БУКОО «Орловский
объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева»,
тел. +7(4862)76-15-00, http://turgenevmus.ru/
Литературно-музыкальный сказ о жизни и творчестве выдающегося
собирателя и исследователя русского фольклора П.И. Якушкина. С
участием артистов Орловского муниципального драматического театра
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина, фольклорного ансамбля «Вятушко»
Духовно-православного центра «Вятский посад».

январь

Выставка
«Орловский край – территория древности»
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2. Орловский краеведческий музей, тел.
+7(4862) 47-13-91, https://okmuseum.ru/
В программе: выставка находок на месте бывшего Детинца Орловской
крепости, Красного моста и Судбищенской битвы, встречи с
археологами, лекции

январь – апрель

Межрегиональный конкурс интеллекта
и творчества «Тургеневская девушка»
БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества», тел
+7(4862)54-26-66, https://oocnt57.ru/
В основе конкурса — феномен «Тургеневской» девушки, созданный
выдающимся русским писателем И. С. Тургеневым, уроженцем
Орловской области. Согласно программе мероприятия, по завершении
проекта пройдет гала-концерт с торжественной церемонией
награждения участниц.
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март

Полесские чтения
«Литературные путешествия»
Орловская область, Хотынецкий район, с. Ильинское. БУК ОО
«Орловский объединенный государственный литературный музей
И.С. Тургенева», тел. +7(4862)76-15-00, http://turgenevmus.ru/
На X Межрегиональные научно-методические чтения в этот раз
соберутся
сотрудники
музеев,
журналисты,
представители
национального заповедника «Орловское Полесье» и туристического
бизнеса. В программе: доклады участников, выступления фольклорного
коллектива «Калиновый садок» СДК с. Ильинское Хотынецкого района,
традиционное угощение из печи.

5 марта

Масленица в Спасском-Лутовинове
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Народные гуляния с театрализованным представлением, старинными
песнями и танцами, хороводами, фольклорными играми и забавами.
Широкая ярмарка, где подают горячий медовый сбитень на спасских
травах, блины с мёдом, маслом и вареньем, пироги, крендели и
сахарный «лутовиновский» хворост. В программе —квест для детей и
взрослых «В поисках красавицы Весны», мастер-классы «Кукла
«Маслёна» и «Масленичный оберег», а также масленичные гадания на
блинах и катание на лошадях.

5 марта

Широкая масленица
на Знаменской Богатырской заставе
Орловская область, Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 22.
Знаменская богатырская застава, ИП Павлов А. Н., тел. +7(4862)72-2025, http://знаменская-богатырская-застава.рф
Гости увидят выступления богатырей и поляниц, красочные бои, игры и
забавы, кулачные бои, хороводы, выступление ансамбля гусляров
«Благовест», смогут 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.
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6 марта

Праздник «Широкая Масленица»
Орловская область, Болховский район, п. Злынский конезавод,
тел. +7-920-282-32-52, https://zlynskiy.ru/
Масленица с играми разгульными, блиноедом, с песнями, плясками,
хороводами, игрищами, традиционными фольклорными персонажами,
сожжением соломенного чучела — праздник красивый, радостный,
динамичный, жизнеутверждающий. И, конечно же, в программе
праздника бесплатное катание на лошадях.

6 марта

Городские народные гуляния
«Широкая Масленица»
г. Орёл ул. Максима Горького, д. 36. Городской парк культуры и
отдыха, тел. +7 (4862)59-88-08, http://parkorel.ru/
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.

14 марта

День православной книги
г. Орёл, ул. Максима Горького. д. 43, БУК ОО «Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», тел.
+7 (4862)76-45-06, http://www.buninlib.orel.ru/
Откликнувшись на призыв Патриарха, библиотека, совместно с
Орловской метрополией, организует праздник «День православной
книги» на тему «Церкви и монастыри города Орла». В рамках праздника
широкой публике будет представлена выставка имеющейся в фондах
библиотеки православной литературы.
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апрель

Социально-культурная акция
«Библионочь — 2022»
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.

29 апреля

Открытие туристического сезона
в «Орловском полесье»
Орловская область, Хотынецкий район, поселок Жудерский, ул.
Лесная, д.1. Национальный парк «Орловское полесье», визит-центр,
Отдел экологического просвещения и туризма, тел. +7 (48642)2-56-17,
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.
Проведение бесплатных экскурсий по экологическим тропам и показ
видеофильмов о парке на базе Визит-центра, распространение
информационных листовок.

апрель – май

Межнациональный туристический слёт
«Одной Тропой»
Орловская область пгт. Залегощь, спортивный эко-парк «Новый
Легост». ОРОО СПК «ВИТЯЗЬ», ИП Почтарёв С.Ю., тел. +7-910-748-1084, https://tropageroev.ru/
Двухдневный туристический слёт с участием представителей различных
национальностей и народностей. В рамках слета будут организованы
для участников спортивные и культурные мероприятия, в том числе
командные забеги по пересечённой местности.
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апрель – сентябрь

Цикл театрально-исторических спектаклей
«И опять во дворе…»
г. Орёл, пл. К. Маркса, д. 2. БУК ОО «Орловский государственный театр
для детей и молодежи «Свободное пространство», тел. +7(4862)44-2552, https://teatrorel.ru/
Цикл исторических спектаклей на открытой сценической площадке «И
опять во дворе…» — это оригинальный проект театра, не имеющий
аналогов в театральном мире. Представления проходят в специально
созданном сценическом пространстве на открытом воздухе. Это
своеобразный театральный сериал, действие которого разворачивается
в маленьком дворе в центре города. Герои спектакля «проживают»
период от 21 июня 1941 года до августа 1965.

13 – 17 апреля

Театральные гастроли в рамках программы
«Большие гастроли 2022»
г. Орёл, пл. Ленина, д. 2. БУК ОО «ОГАТ им. И. С. Тургенева»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ
«РОСКОНЦЕРТ», https://ogatt.ru/
Всероссийская гастрольно-концертная программа, нацеленная на
формирование общего культурного пространства России, расширение
рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской
аудитории на территории всей страны. В рамках программы «Большие
гастроли 2022» зрители и гости города Орла и Орловской области
смогут увидеть лучшие постановки Нижегородского государственного
ордена Трудового Красного Знамени академического театра драмы им.
М. Горького. В рамках программы проходит большое количество
сопутствующих мероприятий: для зрителей — творческие встречи с
любимыми актерами, для профессионального сообщества —
специализированные программы.

14 апреля

Ежегодный Великопостный концерт Орловского
губернаторского камерного хора «Лик»
г. Орёл, ул. Ленина, д. 23. БУК ОО «Орловская государственная
филармония», тел. +7 (4862)76-49-63, https://philharmusic.ru/
Высокий художественный уровень Орловского губернаторского
камерного хора известен далеко за пределами родной Орловщины,
исполнительский стаж коллектива насчитывает более 30 лет.
Уникальный концерт посвящен шедеврам классической и современной
русской духовной музыки. Основная цель заключается в представлении
публике образцов высокого искусства из мировой сокровищницы
хоровой музыки.
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16 апреля

Краеведческий диктант
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2. Орловский краеведческий музей, тел.
+7(4862) 47-13-91, https://okmuseum.ru/
В рамках празднования 125-летия со дня рождения Орловского
краеведческого музе жителей и гостей города Орла приглашают
принять участие в масштабном тестировании на знание истории
Орловского края. Задача участников – ответить на вопросы о древней
истории края, природных богатствах, военных событиях и знаменитых
земляках.

апрель – июнь

«Тропа юных героев»
Орловская область пгт. Залегощь, спортивный эко-парк «Новый
Легост». ОРОО СПК «ВИТЯЗЬ», ИП Почтарёв С.Ю., тел. +7-910-748-1084, https://tropageroev.ru/
Испытать свои силы в юношеском забеге могут участники в возрасте от
14 до 18 лет. Доступность для всех детей — главное преимущество
гонки. Цель мероприятия — формирование у подростков ценностной
установки на здоровый образ жизни за счет расширения у них личного
опыта соблюдения норм физической культуры и успешной
самореализации в спорте.

май

Квест-экскурсия
«По следам Якушкинских записей»
г. Орёл, ул. 7 ноября, д. 2, музей Т.Н. Грановского. БУКОО «Орловский
объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева»,
тел. +7(4862)76-15-00, http://turgenevmus.ru/
Увлекательный квест по историческому центру города. «Вдали от
больших дорог, там, где остатки старины сохранились живее и ярче» —
под таким девизом путешествовал П.И. Якушкин. Некоторые этапы его
жизни и деятельности были связаны с Орлом и дошли до нас в «Путевых
письмах из Орловской губернии».
Участники квеста, разбившись на команды и опираясь на якушкинские
воспоминания о городе, пройдут по живописным местам, имевшим
важное значение не только для жизни нашего земляка, но и истории
нашего города. Узнают интересные факты и забавные сцены из жизни
Павла Якушкина и познакомятся с одним из его последователей!
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май

Фестиваль «Легенды и были об Орле»
БУК ОО «Орловский объединенный государственный литературный
музей И.С. Тургенева», тел. +7(4862)76-15-00, Духовно-православного
центра «Вятский посад», Орловская область, Орловский район,
п. Вятский Посад, ул. Южная, д.1а, тел. +7 (4862)59-20-64
Совместный проект Орловского объединенного государственного
литературного музея И.С. Тургенева с Духовно-православным центром
Вятский Посад, который пройдет впервые. Гостей фестиваля ждет
насыщенная программа — выступления орловских творческих
коллективов, мастер-классы и многое другое.

9 мая

Празднование Дня Победы в городе Орле
г. Орёл, площадь Ленина. Управление культуры администрации города
Орла, тел. +7(4862)43-49-05
В Орле пройдут мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Бессмертный
полк», праздничный концерт на центральной площади города, где в
22:00 небо над Орлом озарится праздничным фейерверком. Важным
элементом праздника Великой Победы станет зрелищное
представление — торжественное прохождение войск Орловского
территориального гарнизона и юнармейцев, которое завершится
показательным выступлением военного оркестра Академии ФСО
России и мажореток.

13 – 15 мая

IV Международный фестиваль православной
культуры и народного искусства «Традиции
Святой Руси»
Орловский район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1а. Духовноправославный центр «Вятский Посад», тел. +7 (4862)59-20-64,
http://vposad.ru/
Три праздничных дня соберут на одной площадке знаменитые
коллективы со всей страны и ближнего зарубежья, объединит в себе
самые разнообразные направления народного творчества. Более 20
фольклорных коллективов станут участниками мероприятия, в ходе
которого состоятся мастер-классы, этнографические выставки, научнопрактическая конференция и большой праздничный концерт.
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21 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.

21 мая

Ночь музеев. Весенний усадебный бал
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, тел. +7
(48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
В этот день музей-заповедник организует для своих гостей
танцевальный марафон, показательные выступления и уроки для
новичков, прогулки-экскурсии с «героями» Тургенева, бальную
лотерею, лекции и мастер-классы 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 и квесты по усадьбе.

20 мая

Областной праздник «Орловская книга»
г. Орёл, ул. Максима Горького. д. 43. БУК ОО «Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», тел.
+7 (4862)76-45-06, 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.
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21 мая

Районный фестиваль национальных культур
«Многоликая Россия»
Орловская область, п. Зелёный Шум, парк – отель Мечта, МБМУК
«ОМЦ Орловского района», тел. +7(4862)44-16-57
В основу фестиваля положена национальная идея единения культур
ради сохранения богатой отечественной истории и формирования
мощного и достойного государства. В рамках фестиваля организованна
концертная программа с вокальными и хореографическими номерами,
окрашенными национальным колоритом России, Украины, Белоруссии,
казаков, цыган, национальные танцы Дагестана, Армении,
Туркменистана, Узбекистана. Кроме того, все зрители и гости
принимают участие в дегустации национальных блюд.

24 мая

Районный фестиваль
«Обрядовая культура моего села»
Орловская область, г. Болхов. МБУ «Социально-культурное
объединение», тел. +7(48640)2-36-93
Фестиваль проводится с целью сохранения и возрождения культурного
наследия родного края. Принимают участие все учреждения культуры
Болховского района. Итоговое мероприятие — праздник «Болховская
старина», который проводится на территории одноименного
туристического комплекса.

май – июль

Масштабная гонка с препятствиями
«Тропа героев»
Орловская область пгт. Залегощь, спортивный эко-парк «Новый Легост».
ОРОО СПК «ВИТЯЗЬ», ИП Почтарёв С.Ю., тел. +7-910-748-10-84,
https://tropageroev.ru/
Тропа Героев — спортивное командное соревнование с преодолением
препятствий, бегом и творческими конкурсами. Главной целью
мероприятия является продвижение культуры здорового образа жизни
в Орле через формат зрелищного, эмоционального и спортивного
мероприятия.
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28 мая

Социально-культурная акция
«Библионочь — 2022»
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.

12 июня

«АбунаФест» в Спасском
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, тел. +7
(48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Большой слёт автотуристов в окрестностях музея-заповедника, который
объединяет всех неравнодушных к караванингу и автопутешествиям в
теплой и дружественной атмосфере праздника. В программе:
презентация стоянки для путешественников, экскурсии, открытые
лекции, концертные программы, игры на свежем воздухе.

5 июня

Всемирный День охраны окружающей среды
Орловская область, Хотынецкий район, поселок Жудерский, ул.
Лесная, д.1. Национальный парк «Орловское полесье», визит-центр,
Отдел экологического просвещения и туризма, тел. +7 (48642)2-56-17,
https://orlpolesie.ru/
Экологическое мероприятие, посвященное дню, призванному
привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды. В этот
день люди высаживают деревья, кустарники, убирают мусор.
Устраиваются просветительские лекции, конференции, семинары,
тематические занятия.
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11 июня

Праздник «Святая Троица»
Орловская область, Болховский район, п. Злынский конезавод,
тел. +7-920-282-32-52, https://zlynskiy.ru/
Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, народных
играх и состязаниях. Также гостей праздника ждет бесплатное катание
на лошадях — верхом или в фаэтоне.

12 июня

Троицкие хороводы в Орловском Полесье
Орловская область, Хотынецкий район, с. Льгов. Управление культуры
и архивного дела Орловской области, БУК ОО «Орловский областной
центр народного творчества», тел. +7(4862)59-02-62, +7(4862)54-26-66
Гостей праздника ждут 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.

13 июня

Православный фольклорный праздник
«Духов день»
Орловская область, Новосильский район, с. Задушное. Православная
община монастыря, Станичное казачье общество г. Новосиль ОКО ВКО
«Центральное казачье войско», ММБУК «Новосильское КДО»,
тел. +7 (48673)2-17-18
Духов день или День Святого Духа — христианский и народный
праздник в честь Святого Духа. Фольклорный праздник с проведением
конкурсов, потех, хороводов, трапезой в подворьях, распродажей
изделий народных умельцев, проведением народных игр. Проект
направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических
традиций чернозёмной зоны России, знакомство с культурными
традициями российских глубинок.

16

21 – 22 июня

День памяти и скорби
г. Орёл, ул. Максима Горького. д. 43. БУК ОО «Орловская областная
научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», тел.
+7 (4862)76-45-06, http://www.buninlib.orel.ru/
В библиотеке им. Бунина 21 июня пройдет митинг-реквием «Живи и
помни», посвященный Дню памяти и скорби. Цель митинга — почтить
память тех, кто ушел защищать свою Родину и не вернулся, кто трудился
в тылу, невзирая на время и возраст, кто поднимал из руин и пепла
огромную страну. А 22 июня состоятся митинги у мемориальных
памятников Орловской области.

24 – 26 июня

Межрегиональный фестиваль авторской песни и
народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ»
Орловская область, Дмитровский район, с. Бородино. Администрация
Дмитровского района Орловской области, Отдел культуры и архивного
дела Дмитровского района Орловской области, МБУ «Дмитровский
РДК», Администрация Бородинского сельского поселения
Дмитровского района Орловской области, ИП Кромкина Е. Н., ИП
Берещук С. В., тел. +7 (48649)2-14-01
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.

25 июня

Всероссийский Тургеневский праздник
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, тел. +7
(48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Празднование 100-летия музея-заповедника. В мероприятии примут
участие артисты орловских театров, творческие коллективы Орловской
области, фольклорные и танцевальные ансамбли, певцы и музыканты.
Большая программа с участием творческих коллективов Орловской
области, народного артиста РФ В.А. Баринова, оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением В. Спивакова. Также состоится презентация
документального фильма о музее-заповеднике.
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28 июня

Престольный праздник на Знаменской
Богатырской заставе в честь Князя Лазаря
Орловская область, Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 22.
Знаменская богатырская застава, ИП Павлов А. Н.,
тел. +7(4862)72-20-25, http://знаменская-богатырская-застава.рф
В этот день состоится литургия в Храме-часовне в честь Святого
благоверного великомученика князя Лазаря, героя Косовской битвы и
дружинные бои в честь годовщины Судбищенской битвы. Игры и
забавы для детей и взрослых, посещение мини-зоопарка, катание на
коне и угощение для всех гостей.

июнь

День поля Орловской области
Орловская область, Новодеревеньковский район. Департамент
сельского хозяйства Орловской области, тел. +7 (4862)59-69-79
Гостям будут продемонстрированы селекционно-семеноводческие
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.

июнь – август

«Тропа супергероев»
Орловская область пгт. Залегощь, спортивный эко-парк «Новый
Легост». ОРОО СПК «ВИТЯЗЬ», ИП Почтарёв С.Ю.,
тел. +7-910-748-10-84, https://tropageroev.ru/
Тропа супергероев — это первый в России проект, основанный на
тематике забегов по пересечённой местности, предназначенный для
следующих категорий граждан: людей с ОВЗ, предпенсионного и
пенсионного возраста и детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию.

18

июль

Лето в Моховом
Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово.
Администрация Новодеревеньковского района, тел.+ 7 (4867)82-13-50
Традиционно в июле проходит праздник «Лето в Моховом». В
программе мероприятия: праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами района, экскурсия по музею-усадьбе, визитцентру, музею-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.

Июль

Международный
Тургеневский шахматный турнир
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.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.

2 июля

Районный межпоселенческий
праздник «За околицей»
Орловская область, Мценский район, Чахинское сельское поселение,
д. Новоселки. Администрация Мценского района, отдел культуры
Мценского района, тел. +7(48646)2-09-09; +7(48646)2-54-14
Ежегодно с 2001 года в первую субботу июля на живописной поляне
деревни Новосёлки, в бывшей усадьбе уроженца Мценского района
поэта Афанасия Фета, проходит традиционный районный праздник —
народное гуляние «За околицей».
Всем пришедшим на праздник находится занятие по душе аттракционы, звонкие свистульки, сладости и шашлык, полевая кухня,
традиционные народные игры. 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 топора»,
конкурсе жнецов.
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июль – август

Международный фотослёт
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.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.

конец июля

Этнофестиваль славянской культуры
и восточных практик «Радость жизни»
Орловская область, Мценский район, Карандаковское сельское
поселение, Экопоселение родовых поместий «Междуречье», тел. +7926-123-85-25
«Радость жизни» — это 7 дней лета, радости, любви. Это фестиваль
сотворчества для родных душ. Это здоровый отдых в экопоселении
«Междуречье», где гостей ждет удивительная река Зуша, десятки
концертов, мастер-классов, игр, танцев, хороводов, спортивных
мероприятий, йоги и духовных практик. Это безграничная возможность
творческого самовыражения, самопознания и самосовершенствования,
возможность окунуться в удивительный мир славянских традиций.

август

Международный слет Содружества любителей
одноместных дельталетов «МикроДельтOSS»
Орловская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновское сельское
поселение, д. Сомово-2. Администрация Мценского района,
председатель Федерации спорта Сверхлегкой Авиации Орловской
области С. В. Алексеев, тел. +7-905-046-19-39
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 прочей «дельта» техники, и всех тех,
кому эта техника интересна. Помимо спортивных соревнований,
определения победителей и их награждения, на слёте
организовываются концертно-развлекательный программы, световое
шоу, парад летательных аппаратов торговля сувенирной продукцией и
ночная дискотека.
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5 августа

День города Орла
г. Орёл, администрация города Орла, учреждения культуры города
Орла, тел. +7(4862)43-49-05
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 ждет насыщенная программа празднования:
фестивали, ярмарки, спортивные соревнования, квесты, концерты на
разных площадках города.

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)2-14-01
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 и
развитие событийного и культурно-познавательного туризма.

18 августа

Акция «День фронтовой собаки»
г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2. Орловский краеведческий музей, тел.
+7(4862) 47-13-91, https://okmuseum.ru/
В раках акции будет проведено мероприятие, посвященное подвигам
служебных собак в годы Великой Отечественной войны: рассказ о
подвиге собак в годы войны, показательные выступления четвероногих
защитников, встреча с кинологами МЧС, тематические конкурсы и
мастер-классы
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19 августа

Яблочный спас
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
тел. +7 (48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.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.

27 августа

Межрегиональный фестиваль «Орловская
казачья вольница»
г. Орёл, ул. М. Горького, д. 36. Орловский городской парк культуры и
отдыха, БУК ОО «Орловский областной центр народного творчества»,
тел. +7 (4862)77-14-62, https://oocnt57.ru/
Гостей праздника ждут всевозможные творческие площадки и забавы:
мастер-класс по рубке шашкой и фланкировке «Добрая казачья удаль»,
катание на лошадях, площадка «Залихватская гармошка»; игровая
детская площадка «Забавы, да с умом» - казачьи потешки, щермиции;
ярмарка народных промыслов и ремесел, выставка детских рисунков
«Казаки в рисунках», планшетная выставка «История орловского
казачества», фотовыставка — сушка «Истории казачества орловского»,
фотопространство казачьего быта, тантамарезка «Казак и казачка»,
площадка «У самовара…», добрые традиции старинной кухни «Казачьи
пироги». А также яркая концертная программа — выступления казачьих
творческих коллективов и солистов, исполняющих казачьи песни и
танцы из города Орла, Орловской области и соседних регионов.

27 – 28 августа

Орловский фестиваль туристских,
приключенческих и любительских фильмов
«OREC»
Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль. «ТУР»,
И. Савушкин, +7-962-475-30-02, https://turorel.ru/
В программе мероприятия: показ фильмов под открытым небом на
территории базы отдыха «Байдарочный порт», встреча с режиссерами,
мастер-классы по тематикам операторской, режиссёрской работы и
монтажу видеофильмов. На фестивале будут показаны видеофильмы,
созданные жителями Орловской области и об Орловской области.
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28 августа

Праздник в честь Флора и Лавра, совмещенный
со 150-летием Злынского конезавода
Орловская область, Болховский район, п. Злынский конезавод, тел. +7920-282-32-52, https://zlynskiy.ru/
Большое открытое мероприятие, на котором всех гостей ждет
развлекательная программа, рысистые заезды для любителей, детская
развлекательная программа, бесплатное катание верхом или в
открытом фаэтоне.

28 августа

Фестиваль «Слива-Град»
Орловская область, Кромский район, пгт. Кромы, открытая площадка
рядом с Центральным стадионом. Отдел культуры и архивного дела
администрации Кромского района, тел. 8 (48643) 2-28-90,
https://vk.com/public212941154

Фестиваль «Слива-Град» - это историческое и гастрономическое
путешествие, событийный тур, ориентированный на посещение
культурных мероприятий логотипом которых является слива.
Знакомство с историей города Кромы пройдет путем
организации тематических выставок «Вдохновение цветом:
благородный сливовый», «Ярмарки мастеров», конкурса
«Сливовых подворий», соревнований «Городошные забавы»,
фестиваля кулинарного искусства «Сливовые десерты»,
праздника казачьей песни «Казачья вечерка». К участию в
фестивале планируется приглашение творческих коллективов
Орловщины и других регионов России.

3 сентября

III Охотничий фестиваль
«Записки охотника»
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, тел. +7
(48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.ru/
Программа фестиваля включает работу деловых, познавательных и
развлекательных площадок. Для участников и гостей фестиваля
запланированы реконструкция дворянской охоты, выставка
охотничьих собак и подсадных уток, выставка охотничьих трофеев,
мастер-классы по приготовлению блюд охотничьей кухни и их
дегустация. Все, кто интересуется охотой, смогут проверить знания в
литературных конкурсах, играх и тематической викторине по
«Запискам охотника». На площадках фестиваля будут работать
ремесленные мастерские с мастер-классами, детская зона с
аниматорами, площадка семейного охотничьего многоборья.
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сентябрь

«Кросс-нации — 2022»
г. Орёл. Управление физической культуры и спорта Орловской
области, тел. +7 (4862)76-10-54
Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации — 2021»
традиционно проводятся в городе Орле. Ежегодно на старт выходят
около двух тысяч любителей легкой атлетики. Участники
соревнований: школьники, студенты, представители трудовых
коллективов,
общественных
организаций,
областных
и
муниципальных органов власти, профессиональные спортсмены.

9 сентября

Епархиальный праздник, посвященный
священномученику Кукше
Орловская область, Мценский район, д. Фроловка, монастырь сщмч.
Кукши. Орловская митрополия, викарный епископ Мценский, игумен
монастыря св. Кукши Алексий (Заночкин), тел. +7 (920) 808-88-20,
администрация Мценского района, тел. +7 (48646)2-09-09
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.

10 сентября

Литературный праздник
«Под белым парусом пера»
Орловская область, Орловский район, п. Зелёный шум, парк-отель
«Мечта», МБМУК «ОМЦ Орловского района», тел. +7(4862)44-16-57
Литературный праздник, в рамках которого организовано
театрализованное представление на основе документальнохудожественного материала о жизни и творчестве орловских
писателей, с участием студии исторического танца, выступлениями
писателей областной организации «Союз писателей России»,
интерактивной площадкой «Открытый микрофон», а также
выездными экспозициями музея писателей-орловцев, АРТярмарками,
мастер-классами,
литературной
викториной,
тематическим квестом для всей семьи, поэтической фотозоной.
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10 сентября

«Бирюза» — фестиваль малых городов и
территорий Среднерусской возвышенности
Орловская область, г. Болхов. Департамент по проектам развития
территорий Орловской области
Фестиваль соберет представителей творческих коллективов,
креативных сфер и народных умельцев малых городов и сельских
территорий Среднерусской возвышенности для представления гостям
и туристам Бирюзового кольца России своей локальной идентичности,
ярких находок и достижений своих талантов.
Гости фестиваля увидят костюмированное шествие, посетят ярмарку
работ креативной индустрии и народных умельцев малых территорий,
выставку действующих и потенциальных дестинаций малых городов,
ряд музыкальных площадок с участием известных исполнителей.

18 – 20 сентября

Литературно-кулинарный фестиваль
«Тургеневский бережок»
г.
Орёл,
ГПКиО,
ТМК
«ГРИНН».
Ассоциация
сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих
производств и торговли – «Орловское Качество», тел. +7-910-748-1721, https://www.тургеневскийбережок.рф
«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.

28 октября

Ежегодный межобластной экологический
праздник «День зубра»
Орловская область, Хотынецкий район, поселок Жудерский, ул.
Лесная, д.1. Национальный парк «Орловское полесье», визит-центр,
Отдел экологического просвещения и туризма, тел. +7-920- 819-60-30,
+7 (48642)2-56-17, https://orlpolesie.ru/
На межобластном экологическом празднике — открытие
фотовыставки «Зубриная семейка» и выставка детских творческих
работ.
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3 ноября

Областной фестиваль национальных
культур «Россия всех объединяет»
г. Орёл, ул. Советская, д. 29, концертный зал БУК ОО ООЦНТ. БУК ОО
«Орловский областной центр народного творчества», тел. +7 (4862)5426-66, https://oocnt57.ru/
Ежегодно Орловский областной центр народного творчества в честь
Дня народного единства проводит фестиваль национальных культур
«Россия всех объединяет». В концертном зале Орловского областного
центра народного творчества пройдет концертная программа с
участием ярких и талантливых представителей народов и
национальностей, проживающих и обучающихся на территории
Орловской
области,
которые
представят
многожанровую
традиционную культуру.

ноябрь

Социально-культурная акция
«Ночь искусств-2022»
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.

4 ноября

Праздник Богатырских сражений
«Народное ополчение»
Орловская область, Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Заречная, д. 22.
Знаменская богатырская застава, ИП Павлов А. Н.,
тел. +7(4862)72-20-25, http://знаменская-богатырская-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.

26

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)59-20-64,
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, а дети —
поучаствовать в игровой развлекательной программе.

9 ноября

День рождения Тургенева
Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново,
улица Музейная, д. 3. Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, тел. +7
(48646)6-72-72, http://spasskoye-lutovinovo.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 17 мая 2022 г.
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