Событийный календарь Саратовской области 2019 года
№
1.

Наименование
Клубничное
Рождество

2.

Финальные
Февраль, 10
соревнования по
лыжным гонкам на
призы Губернатора

Дата
Январь, 4-6

Место
Балаковский
район,
г. Балаково

БазарноКарабулакский
район,
р.п. Базарный

Описание
Фестиваль «Клубничное Рождество» станет
новым зимним событийным мероприятием
Саратовской области. Он впервые пройдет в
г. Балаково в 2019 году 4-6 января. На
протяжении всех 3-х дней гостей праздника
будут ждать рождественская ярмарка
ремесел, катания на собачьих упряжках,
санках, каток с прокатом коньков. Кроме
того, все желающие смогут попробовать
блины с клубничным вареньем, несколько
видов травяного чая из самоваров,
клубничный глинтвейн. Ежедневно на
территории клубничного рождества будут
работать интерактивные площадки,
проводиться мастер-классы по изготовлению
клубничных ёлочных украшений, а также
всех гостей ждёт насыщенная концертная и
развлекательная программа. Жители и гости
Балаково смогут вновь вернуться в
атмосферу фестиваля клубники, одного из
крупнейших событийных мероприятий
Саратовской области.
Самое массовое спортивно-развлекательное
мероприятие зимы в Саратовской области.
Помимо спортивных состязаний, для
любителей лыж и болельщиков проходит

Достижения
Специальный диплом
в номинации «Лучшая
идея туристического
события»
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
2018
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3.

области в рамках
XXXVII
Всероссийских
соревнований
«Лыжня России2019»
Областной
традиционный
национальный
праздник
«Наурыз»

Март

Карабулак

яркая развлекательная программа: работают
гастрономическая ярмарка, национальные
подворья, проходят зажигательные
концерты, конкурсы и игры на свежем
воздухе.

Ровенский
район

Наурыз - праздник нового года по
астрономическому солнечному календарю
иранских и тюркских народов. 30 сентября
2009 года Наурыз был включен в
репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества
ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я
сессия Генеральной Ассамблеи ООН
объявила 21 марта Международным днем
Наурыз.
В рамках проведения областного
традиционного национального праздника
«Наурыз» помимо проведения масштабной
концертной программы регулярно
проводится выставка юрт из муниципальных
районов области и национальной кухни, а
также спортивные соревнования по футболу,
волейболу, борьбе на поясах, гиревому
спорту, армрестлингу, выставка мастеров
декоративного и прикладного творчества,
областная ярмарка товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции,
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4.

День космонавтики Апрель, 12
и авиации

Энгельсский
район,
с. Смеловка,
место
приземления
Ю.А. Гагарина

предприятий перерабатывающей и пищевой
промышленности Саратовской области.
Ежегодно в праздновании Наурыза
принимают участие члены Правительства
области, делегация от акимата ЗападноКазахстанской области Республики
Казахстан, делегация Атырауской области
Республики Казахстан, делегации
приграничных муниципальных образований
Западно-Казахстанской области
(АкиматыКазталовского, Зеленовского и
Таскалинского районов), муниципальных
образований Саратовской области и
национально-культурных автономий и
объединений области.
Праздник на Месте приземления первого
космонавта планеты Юрия Гагарина – одно
из самых масштабных культурных событий
весны в Саратовской области. Ведь именно
на саратовской земле Юрий Гагарин, будучи
студентом Саратовского индустриального
техникума, впервые поднялся в небо, и
именно здесь Юрий Гагарин приземлился
после знаменитого первого полета человека
в космос. Ежегодно 12 апреля в этом месте
проходит один из красивейших праздников
региона. Почтить подвиг первого космонавта
приезжают самые знаменитые космонавты
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5.

Четвертый
Международный
природоохранный
этнокультурный
фестиваль
тюльпанов

Апрель

страны и мира, туристы со всех уголков
земли. Здесь проходит концерт, работают
выставочные павильоны музеев,
университетов, проходят спортивные
состязания, экскурсии, зрелищные
выступления парашютистов и многое другое.
Новоузенский
На южной границе Саратовской области
район, урочище находится удивительное по красоте место –
«Куриловская
особо-охраняемая природная территория
тюльпанная
«Куриловская тюльпанная степь». Здесь
степь»
произрастает редкий вид растений – тюльпан
Геснера, занесенный в Красную книгу.
Каждую весну цветение тюльпана
разукрашивает Новоузенскую степь в
пестрый ковер. С 2016 года здесь проходит
природоохранный фестиваль тюльпанов,
призванный предотвратить
неорганизованное посещение поля
туристами. Фестиваль проходит на строго
отведено площадке, свободной от
произрастания тюльпана. Среди поля
проложены пешеходные тропы, выделены
места для фотографирования, организованы
экологические лаборатории, где гостям
праздника в интерактивной форме
рассказывают о правилах поведения на
природоохранной территории. Гостей
фестиваля ждет также местная гастрономия,
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6.

Байкерский
фестиваль
«Правый берег»

Май

Марксовский
район, близ
г. Маркса,
лагерь
«Ровесник»

7.

Фестиваль «Дикий
пион»

Май, 12

Самойловский
район,

изделия народного творчества, концерты и
конкурсы. Прямо в поле разворачивается
реконструкция быта и традиций народов,
населяющих Новоузенский район.
Яркий мото-фестиваль «Правый берег
Волги», является крупным событийным
проектом, где принимают участие байкеры
со всей территории России, а также все
желающие независимо от их
принадлежности к сообществу и
мотоклубам. Палаточный лагерь разбивается
на территории лагеря «Ровесник» в течение
трех дней. Фестиваль сопровождается
традиционным мотопробегом по улицам
города и приглашением звезд отечественной
рок-эстрады в качестве хэд-лайнеров
фестиваля. Из сугубо мотоциклетного
события Правый берег давно превратился в
полноценный фестиваль субкультур, в
котором принимают участие не только
туристы и путешественники, но и
представители творческих профессий;
спортивной, культурной, театральной,
общественности. Теперь география
фестиваля охватывает всю центральную
часть России и страны ближнего зарубежья.
Самойловский район славится уникальными
лазоревыми полями. Здесь произрастает
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п. Садовый

8.

Благотворительны
й фестиваль
памяти
композитора Н.И.
Бахметева
«Бахметевские
вечера» - «Один
день из жизни
дворянской
усадьбы»

Май, 19

Лысогорский
район,
р.п. Лысые
Горы м-н
«Черемушки»
возле Церкви
во имя Святого
Иоанна
Предтечи

дикий пион – пион тонколистный,
называемый в народе воронцом и
занесенный в Красную книгу. Фестиваль
«Дикий пион» направлен на привлечение
внимания к проблеме сохранения этого чуда
природы. На фестивале гости познакомятся с
народными традициями Самойловского
района и могут совершить экскурсию в месте
произрастания пиона тонколистного.
Фестиваль знакомит с историей рода
Бахметевых, ярким представителем которого
был Николай Иванович Бахметев –
композитор, скрипач, общественный и
государственный деятель, педагог. В
Лысогорском районе находилось родовое
гнездо Бахметевых, там до настоящего
времени сохранился «Барский сад» и
«Тропинка барыни».
В концертной программе фестиваля
принимают участие коллективы г. Саратова,
г. Пензы и р.п. Лысые Горы. В их
исполнении звучат произведения Н.И.
Бахметева, народные песни, романсы и
духовные произведения.
Завершаетфестиваль звон колоколов. На
территории фестиваля будут работать
ярмарки, проходить ремесленные мастерклассы и другие развлекательные

Специальный диплом
«За развитие
территории с помощью
культурнообразовательного
мероприятия» в
номинации «Лучшее
событие в области
культуры»
регионального этапа
Национальной премии
в области
событийного туризма
«RussianEventAwards»
2018
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9.

XXXII
Собиновский
музыкальный
фестиваль

Май-июнь

Саратов

10.

VI Балаковский
Фестиваль
Клубники

Июнь, 15-16

Балаковский
район,
г. Балаково

11.

Музыкальный
экологический
фестиваль «Чистая
нота»

Июнь

Саратов,
природный
парк
«Кумысная
Поляна»

мероприятия, интересные детям и взрослым.
В программу фестиваля входят театральные
премьеры сезона, оперные и балетные
спектакли с участием гастролеров, а также
масштабные редко звучащие или впервые
исполняемые произведения, музыкальные
вечера с участием звезд оперного и
балетного искусства, лучших исполнителей
России и зарубежья.
Фестиваль клубники в Балаково – главный
гастрономический праздник июня.
Фестиваль проходит в городе Балакове с
2014 года. Его открывает
яркоекостюмированное шествие,
продолжается праздник ярмаркой клубники,
конкурсом тортов из ягоды, проходят
многочисленные мастер-классы по
приготовлению клубничных угощений,
дегустации кулинарных изделий,
мороженого и даже салатов из клубники.
Ежегодный экологический музыкальный
фестиваль в формате open-air. Фестиваль
приурочен ко Дню охраны окружающей
среды и Дню эколога в России. В программе
фестиваля – выступления рок-групп,
ярмарки, конкурсы, соревнования, а также
масштабная экологическая акция по уборке
территории природного парка «Кумысная

Национальное событие
РФ-2018

Гран-при
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
2015
Лауреат
профессионального
конкурса
«Гастрономическое
впечатление 2017»
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12.

Петровская
мотослобода

Июнь

13.

Третий открытый
фестиваль "День
любви, семьи и
верности"

Июнь

14.

Областной
традиционный
национальный
праздник
«Сабантуй»

Июнь

поляна».
Петровский
Ежегодно Петровск принимает байкеров, а
район
также любителей автомототуризма со всей
страны. На фестивале выступают рокгруппы, проходит автопробег, а также гонка
«Целина».
Новобурасский Главная цель фестиваля -популяризация
район, с. Лох
семейных ценностей и традиций - любви,
верности, многодетности, благочестия и
милосердия. Гости фестиваля могут
познакомиться с традиционным
историческим обрядом свадьбы, посмотреть
выступления творческих коллективов,
приобрести сувениры, в том числе
свадебные аксессуары, сделанные руками
местных мастеров. Гости фестиваля могут
отправиться на экскурсии на знаменитую
водяную мельницу в село Лох, посетить
церковь Архистратига Михаила, школьный
музе, местную пасеку и хлебный дом. Все
желающие могут приобрести товары от
местных фермеров.
Саратовский
Народный башкирский, татарский и
район, с. Усть- чувашский праздник «Сабантуй»
Курдюм
традиционно массово проходит в
Саратовской области. В концертной
программе «Сабантуя» принимают участие
коллективы национально-культурных
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15.

Фестиваль
активного туризма
«Лукоморье»

Июль, 06

Лысогорский
район,
с. Николаевка

объединений, артисты Саратовской области
и других регионов России. Гости праздника
могут познакомиться с традициями и бытом
народов, попробовать кухню, ремесла,
народные игры и забавы.
Одним из самых популярных видов
состязаний на «Сабантуе» является
национальная борьба - куреш.
Кульминационным моментом борьбы и
всего Сабантуя служит борьба батыров победителей в предварительных схватках и,
наконец, двоих финалистов. По традиции
победителю дают приз - живого барана.
В 2018 году в окрестностях с. Николаевка
прошел I фестиваль активного туризма
«Лукоморье». Каждый участник фестиваля
может окунуться в атмосферу
туристического праздника: сплавиться на
байдарке, спуститься на троллее, покататься
на лошади, своими силами поставить
палатку и приготовить еду. На фестивале
работает национальное подворье, где
представлены национальности,
проживающие на территории района. В
период фестиваля можно стать участником
многочисленных турниров, игр и
мероприятий. Украшением фестиваля
является гордость района р. Медведица.

3 место в номинации
«Лучшее
туристическое событие
в области спорта»
регионального этапа
Национальной премии
в области
событийного туризма
«RussianEventAwards»
2018
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16.

17.

IV Вольский
фестиваль Ухи на
Волге

Открытый
областной
фестиваль
бардовской песни
и шансона

Июль, 07

Июль, 26-28

Вольский
район,
г. Вольск

Вольский фестиваль ухи - отличная
возможность познакомиться с более сотней
рецептов рыбного супа Вольск издавна
славился рыбой, которая два столетия назад
подавалась оттуда прямо к царскому столу.
На фестивале, прямо на набережной Волги,
работают кухни под открытым небом, где
команды поваров-любителей соревнуются в
приготовлении самой вкусной ухи.
В этот день в городе работает настоящая
«Рыбная слобода», рыбный базар, выставки
гастрономических брендов, выставкипродажи декоративно-прикладного
творчества мастеров Вольска, Саратовской
области и других городов, проходят
концерты и конкурсы.
Фестиваль ухи - не только шанс попробовать
уху, но и привести домой рыбные
деликатесы, интересные сувениры, в том
числе знаменитые конфеты «Коровка», а
также расписную игрушку –
«Вольскаякрашенка».

3 место в номинации
«Лучшее
гастрономическое
событие» в
региональном этапе
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
2018
Национальное событие
РФ-2019

Марксовский
Обермунжский фестиваль – это песенный
район, г. Маркс праздник на лесной поляне, под открытым
небом, на берегу красавицы Волги, с
атмосферой дружелюбия, созидания и
теплоты, созданной истинными
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«Обермунжский
треугольник»

18.

Фестиваль
подсолнуха

Июль

19.

Музыкальный
фестиваль "Время
колокольчиков"

Июль

поклонниками и соратниками фестиваля.
На территории Марксовского
муниципального района встречаются барды
и любители авторской песни, шансона.
У фестиваля есть свои традиции: конкурс
«Бардовский рай», конкурс на лучшую
палатку и, конечно же, самая любимая
традиция – уха «По-Есински». Всех
участников и гостей фестиваля угощают
вкусной ароматной ухой, которую варят по
специальному рецепту в огромном котле на
костре. Участников фестиваля ждет
интересная и насыщенная программа и
конкурсы:
В программу фестиваля входит автобусная
экскурсия в г. Маркс и с. Зоркино.
Ершовский
Фестиваль посвящен подсолнуху. Его
район,
открывает яркое карнавальное шествие,
г. Ершов,
фестиваль продолжается выставками и
Центральная
ярмарками, фотозонами, а также концертной
площадь
программой. Гастрономия фестиваля
представлена блюдами с использованием
подсолнечника.
Петровский
«Время колокольчиков» - фестиваль, на
район, близ
котором молодые люди исполнители могут
д.Гудошниково разделить площадку со своими, уже
ставшими известными, коллегами по цеху,
это фестиваль семейного отдыха на природе
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20.

Третий фестиваль
«Хлебная
пристань»

Август, 17

с рекой и чистым воздухом. Это место, где
можно завести новые знакомства, причем не
только нашей области и отличная
возможность отдохнуть от городской суеты,
пожить на природе, проникнуться
фестивальным духов. В дополнение к
музыкальному марафону вас ждут
волейбольная площадка, различные
развлекательные семейные мероприятия,
мастер-классы, ярмарка хэнд-мейда.
Марксовский
Фестиваль посвящен главному русскому
район, г. Маркс угощению всех времен – хлебу. В основу
фестиваля положены культурные традиции и
природные богатства Марксовского района.
Программа «Хлебной пристани» наполнена
самыми разнообразными мероприятиями и
площадками. Гости праздника могут
познакомиться с традициями и культурой, а
также отведать блюда национальной кухни.
Ключевой момент фестиваля – это парад
хлеборобов и трудовых коллективов
сельхозпредприятий Марксовского района.
Своим мастерством гостей праздника
удивляют и радуют кондитеры и пекари со
всей Саратовской области. Все площадки
фестиваля оформлены в едином сельском
стиле, наполнены разнообразными артобъектами, основная площадка -

Финалист
Национальной премии
в области событийного
туризма
RussianEventAwards
2018 (в номинации
«Лучшее
гастрономическое
событие»)
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21.

Медовый праздник Август, 18
"Балы-тау"
(Медовая гора)

Балтайский
район, с.
Балтай

22.

Фестиваль
«Багаевские
яблочки»

Саратовский
район,
с. Багаевка

Август, 19

представляет собой огромное пшеничное
поле.
Кроме того, посетители фестиваля смогут
увидеть лучшие сорта фермерского зерна
и ремесленной муки и посетить выставку
прикладного искусства мастеров
Саратовской области и других областей
России.
Пчеловодство из века в век было главным
Национальное событие
занятием жителей Балтайских земель. До
РФ-2018
настоящего времени в селе Балтай есть
несколько десятков династий пчеловодов,
действует более 60 пасек.Центральным
местом медового праздника «Балы-Тау»
является зона чаепития, где на фоне зеленых
лесистых холмов гости бесплатно угощаются
настоящими травяными чаями с местным
медом. Только на фестивале в Балтае можно
посетить музей под открытым небом,
посвященный пчеловодству.
В нашу бытность официальным брендом
Саратовского района признан фестиваль
«Багаевские яблочки», полюбившийся его
землякам и гостям за оригинальность,
неформальный подход и теплую, поистине
семейную атмосферу. Этот, казалось бы,
молодой праздник имеет под собой крепкую
основу в качестве глубоких исторических
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23.

IV
Межрегиональный
фестиваль
творчества
"Хвалынские
этюды К.С.
Петрова-Водкина)

Август, 1925

Хвалынский
район,
г. Хвалынск

24.

Фестиваль
казачьей песни
«Казачьи
кренделя»

Август

Саратов,
Театральная
площадь

корней: земля саратовская не один век
славится вкусными и ароматными
багаевскими яблоками, Мальт багаевский
подавали к царскому столу самой
императрицы Екатерины Великой. И сегодня
традиции отечественного садоводства
возрождаются, расширяют производство,
предлагая богатый ассортимент яблоневых
культур, в очередной раз подтверждая, что
яблоневая ветвь изображена на гербе
Саратовского района неcлучайно.
Хвалынск, родина знаменитого живописца,
Национальное событие
художника Кузьмы Петрова-Водкина, с 2016 РФ-2018
года стал местом проведения масштабного
культурного одноименного фестиваля. В
течение нескольких дней более 50
художников со всей России создают
живописные произведения на природе –
«пленэрах». По окончании творческой
недели проходит масштабная выставка и
фестиваль на Центральной площади
Хвалынска.
Ежегодный фестиваль является культурным
событием. Впервые фестиваль проходил в
2012 году. Главными задачами фестиваля
являются: сохранение казачьих традиций,
развитие межрегионального культурного
сотрудничества.
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25.

Фестиваль
«Аткарские розы»

Август

Аткарский
район,
г. Аткарск

В фестивале казачьей песни «Казачьи
кренделя» участвуют вокальные,
танцевальные коллективы из города
Саратова и районов области, представители
творческих коллективов соседних регионов.
В программе помимо танцевального и
песенного творчества казаков ярко
представлены мастерство владения шашкой,
фланкировка и другие виды боевого
казачьего искусства, а также джигитовка.
Несколько десятилетий назад Аткарские
розы украшали не только Саратовскую
область, но и Ленинград, Брест, Ташкент,
Крым, Дальний Восток, а также ГДР,
Румынию, Венгрию и даже Кубу. В Москве
на ВДНХ у Аткарских роз был свой
павильон. Сегодня фестиваль роз – это
первый шаг к возрождению Аткарского
бренда, а также яркое событие на
туристической карте России. В программе
фестиваля – костюмированный карнавал,
мастер-классы по старинным ремеслам,
гастрономия и дегустации, в том числе
варенья из розовых лепестков, конкурсы,
танцы, пленэры, детские игротеки,
спортивные площадки и многое другое.

2 место в номинации
«Лучшее
туристическое событие
в области культуры"
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
2017
1 место в номинации
«Лучшее городское
праздничное событие
(население города до
100 тыс. чел)
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
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2018
Национальное событие
РФ-2018
Национальное событие
РФ-2019
26.

Второй
Август
межрегиональный
летний фестиваль
народных мастеров
и художников
«Палитра ремесел»

Саратов

27.

Третий районный
фестиваль
«Воскресенское
варенье – 2019»

Воскресенский
район, с.
Воскресенское

Сентябрь, 03

Межрегиональный фестиваль народных
мастеров и художников «Палитра ремесел»
пройдет во второй раз. Площадкой для
ремесленников России станет центр
Саратова.
На мероприятии ожидается более 200
мастеров из разных регионов страны. В
рамках фестиваля будет работать выставкапродажа «Ярмарка мастеров», концертные
площадки, пройдет череда мастер-классов
для детей и взрослых, модные показы и
спортивные выступления. Дополнительно
будут организованы места для питания,
фотозоны, детские игровые площадки.
Фестиваль посвящен издавна известному
лакомству – варенью! Фестиваль варенья
предлагает принять участие во
всевозможных конкурсах. Так, организаторы
фестиваля устраивают конкурс на самый
необычный рецепт и презентацию варенья,
выбирают наиболее оригинально
оформленный автомобиль и лучший костюм
домашних питомцев, а также проводят
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28.

Фестиваль
исторической
реконструкции
«Укек. Один день
из жизни
средневекового
города»

Сентябрь

Саратов, пос.
Увек

29.

Этнокультурный
исторический
фестиваль
«Большой

Сентябрь

Советский
район,
р.п.
Степное,берег

выставку икебаны. На многочисленных
площадках фестиваля варенья любой
желающий может угоститься соленьями или
вкуснейшим шулюмом, попить чай с
разнообразной выпечкой и вареньем,
сваренным здесь же на костре.
В XIII-XIVвека в месте проведения
фестиваля располагался удивительно
развитый для тех времен Золотоордынский
город Укек. Сегодня, каждый посетитель
фестиваля на один день может окунуться в
его атмосферу. Особый акцент делается не
на военные реконструкции, а на
демонстрацию примеров мирного и
плодотворного сосуществования
представителей различных национальностей
и религиозных конфессий. Гостям
предоставляется возможность увидеть
работу разнообразных ремесленников и
погрузиться в жизнь средневекового города.
Помимо этого на фестивале работают
археологические площадки, открывающие
каждый год новые исторические факты о
жизни города.
В рамках Фестиваля "Большой Караман"
проходят творческие выступления, мастерклассы, выставки декоративно-прикладного
творчества и др. Также состоятся показы

Лауреат II степени в
конкурсе "Выбор года"
в рамках ярмарки
событийного туризма
«RussianOpenEventExp
o» 2018
Национальное событие
РФ-2018
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Караман»

р. БольшойКараман

30.

Международныйте
лекинофестиваль
документальной
мелодрамы
«Саратовские
страдания»

Сентябрь

Саратов

31.

9-ый арбузный
парад -карнавал
"Арбузная феерия"

Сентябрь, 21

Ровенский
район,
р.п. Ровное,
Центральная
площадь

фрагментов обычаев, обрядов, спортивных
состязаний и показательных выступлений.
Под руководством профессионалов
участники фестиваля получат возможность
попробовать свои силы и возможности в
разных направлениях.
Фестиваль «Большой Караман», объединяет
в себе научно-популярные, образовательные,
музыкальные, выставочные, творческие,
спортивные, оздоровительные,
экологические, развлекательные и
культурно-просветительские программы.
Саратовские страдания – международный
телекинофестиваль документальной
мелодрамы, проходящий в Саратове.
Название фестивалю дал исконный
саратовский музыкальный фольклорный
жанр «страданий», то есть душевных
припевок.
Ровенский район по праву считается
арбузной столицей Саратовской области.
Бахчевая культура стала главным
гастрономическим брендом благодаря
проведению в районе с 2010 года арбузного
парада-карнавала «Арбузная феерия». Яркий
гастрономический фестиваль посвящен
арбузу, который присутствует на фестивале
практически во всем: гастрономия,

1 место в номинации
«Лучшее событие в
области
популяризации
событийного туризма»
регионального этапа
Национальной премии
в области событийного
туризма

18

ремесленные и сувенирные изделия,
выставки, художественный карвинг, и,
конечно, театрализованный карнавал с
широким участием жителей района.
Кульминацией праздника является конкурс
на самый большой арбуз.

«RussianEventAwards»
2015 г.

2 место в номинации
«Лучшее
туристическое событие
в области культуры»
регионального этапа
Национальной премии
в области событийного
туризма
«RussianEventAwards»
2018;
3 место в номинации
«Культура. Спектакли,
театральные сезоны
или театральные
премьеры»
Первой Всероссийской
профессиональной пре
мии в области
событийного туризма
«События России»
Диплом лауреата в

32.

III
Межрегиональный
фестиваль
«ТеатральноеПрих
оперье»

Сентябрь,
21-29

Балашовский
район,
г. Балашов

Театральный фестиваль, объединяющий на
одной сцене работу крупных столичных
театров, региональных театров географии
Прихоперья (Пензенская, Тамбовская,
Воронежская, Волгоградская области), а
также ведущие театры и театры малых
городов Саратовской области. Хэдлайнерами
фестиваля стали Государственный театр
Наций, МХТ им. А.П.Чехова, Большой
академический театр России, Московский
губернский театр.
В дни фестиваля ежедневно проходят
концертные программы соседних районов и
общедоступные мероприятия, творческие
встречи.
В 2019 году открытие Фестиваля пройдёт в
День города Балашова 21 сентября.

33.

Фестиваль

Сентябрь-

Александрово-

Фестиваль «Мраморное мясо» посвящен

19

«Мраморное мясо» октябрь

Гайский район,
с. Александров
Гай, районный
парк культуры
и отдыха

34.

5-ая
международная
книжная ярмаркафестиваль
«Волжская волна –
2019»

Октябрь, 0306

Саратов,
Театральная
площадь 1

35.

Второй
межрегиональный
«Фестиваль вина и
сыра»

Ноябрь

Саратов

мясной продукции Александрово-Гайского
муниципального района, которая
зарекомендовала себя как экологически
чистый продукт высокого качества. На
фестивале работает широкая ярмарка по
продаже мяса и мясных полуфабрикатов. Все
фермерские хозяйства района представляют
блюда из различных сортов мяса,
предприятия общественного питания –
деликатесы и кулинарные новинки.
Проходит конкурс национальных блюд
«Национальное подворье». Концертная
программа, соревнования, ярмарка
сувениров ждет гостей праздника.
Около 100 издательств из Саратова, Москвы,
Санкт-Петербурга, 15 регионов России, а
также издательства Белоруссии, Украины,
Эстонии и Армении представят на
«Волжской волне» свои лучшие новинки.
Программа ярмарки насыщенна
интересными событиями, встречами,
семинарами.
Первый Фестиваль вина и сыра был
проведен в 2018 году и собрал более 500
гостей и 14 винодельческих и
гастрономических компаний-участников. К
участию в Фестивале приглашаются
винодельческие и производственные

номинации "Еда как
событие"
Международного
конкурса
«Гастрономическое
впечатление/Taste
experience-2017»
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36.

Парад Дедов
Морозов

Декабрь

Энгельсский
район,
г. Энгельс

российские предприятия, предприятияпоставщики, малые хозяйства области,
производящие сыры и домашнее вино.
Гостями Фестиваля становятся потребители
натуральных вин - покупатели магазинов,
посетители баров, а также приглашенные
представители СМИ, лидеры мнений, VIPперсоны, блогеры и общественники.
Мастер–классы (не менее 10) и масштабные
дегустации пройдут в формате открытой
дегустационной деревни с наличием сцены,
профессионального звукового оборудования
и ведущих. На Фестивале будут
представлены порядка 100 наименований
натуральных вин российского производства
и гастрономическая продукция местных
производителей.
Театрализованное шествие стартует с
площади перед школой № 33 и следует по
улице Горького до центральной площади
города, где участников парада и зрителей
ждут открытие главной городской ёлки и
развлекательная программа, после которой
дети и взрослые смогут пообщаться с Дедом
Морозом и сказочными персонажами
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