
Календарь туристских мероприятий на 2016 год в Республике Марий Эл 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место проведения Краткое содержание мероприятия  

 

Организаторы 

мероприятия 

1. 1 4 февраля Ярмарка «Покупай 

Мариэльское!» 

г.Йошкар-Ола  

Выставочный 

центр Торгово-

промышленной 

палаты 

Республики 

Марий Эл  

Основная цель проведения ярмарки – привлечение 

внимания населения к товарам, производимым 

предприятиями республики.  

Министерство 

экономического 

развития и торговли 

Республики Марий Эл, 

Министерство 

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Марий Эл, 

Министерство 

промышленности, 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл, 

Торгово-

промышленная палата 

Республики Марий Эл. 

2.  19-21 

февраля  

 

Межрегиональный 

турнир  

по спортивной 

гимнастике памяти 

Олимпийской 

чемпионки ЗМС 

З.Ворониной 

(Дружининой) 

 

г. Йошкар-Ола 

Спортивный 

комплекс 

«Юбилейный» 

Участники: спортсмены регионов Российской 

Федерации. 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

3.  3-6 марта  Первенство России 

по шорт-треку среди 

юношей и девушек 

младшей и детской 

возрастных групп  

по многоборью «В» 

г. Йошкар-Ола, 

«Спортивный 

городок» 

Участники: спортсмены регионов Российской 

Федерации. 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 



 

4.  8 марта Народное гулянье 

«Милые красавицы 

России» 

г. Йошкар-Ола, 

Центральный 

парк культуры  

и отдыха 

Народное гулянье в честь женского праздника. Центральный парк 

культуры и отдыха 

5.  13 марта «Масленица 

на Кокшаге» 

г. Йошкар-Ола, 

стадион 

«Динамо» 

Работа площадок для мальчишек, парней и мужчин: 

традиционные забавы, метание гирь и бой  

на баклушах, взятие снежной крепости, катание  

с ледяных гор на жердях и санках, катание  

на лошадях, ярмарка сельской продукции (ягоды, мед, 

варенье и т.д.) и выставка-продажа ремесленных 

изделий местных мастеров. 

 

Фольклорное 

объединение «Царѐв 

город»  

6.  15-19 

марта  

Всероссийская 

Спартакиада 

Специальной 

Олимпиады России 

по лыжным гонкам, 

снегоступам, шорт-

треку 

 

г. Йошкар-Ола, 

«Спортивный 

городок» 

Участники: спортсмены регионов Российской 

Федерации. 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

7.  19 марта Фестиваль «Йошкар-

Ола театральная» 

 

г. Йошкар-Ола, 

театры 

Республики 

Марий Эл 

Фестиваль «Йошкар-Ола театральная», ежегодно 

проводимый с 1994 года, является своеобразным 

подведением итогов театрального сезона. Творческие 

коллективы театров Республики Марий Эл в течение 

10 дней представляют на суд зрителей только новые 

спектакли, премьеры которых прошли за время 

театрального сезона. Оценить работу режиссеров, 

артистов и сценографов республики помогают 

российские и зарубежные театральные критики. 

Здесь же проходит церемония вручения ежегодных 

театральных премий им. Йывана Кырли. 

 

Союз театральных  

деятелей Республики 

Марий Эл, 

Министерство 

культуры, печати 

 и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл  

 

8.  20-25 

марта 

Чемпионат России 

по плаванию  

г. Йошкар-Ола, 

«Спортивный 

Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями Министерство спорта 

Республики Марий Эл 



городок» 

9.  март-

апрель 

VI Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей танца 

и хореографов-

постановщиков 

«Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

 

г. Йошкар-Ола 

 

Фестиваль между творческими коллективами 

регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Развитие различных видов хореографии и выявление 

ярких самобытных талантов (исполнителей  

и хореографов). Обмен творческими достижениями  

и опытом работы участников, установление 

творческих контактов между коллективами и их 

руководителями.  

 

 

Министерство 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл, 

Республиканский 

научно-методический 

центр народного 

творчества и культурно 

- досуговой 

деятельности, при 

поддержке 

Государственной 

филармонии  

им. Я. Эшпая, 

Управления культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 
 

10.  март-

апрель 

Фестиваль искусств 

«Йошкар-Ола 

весенняя-2016» 

г. Йошкар-Ола, 

Марийская 

государственная 

филармония  

им. Я.Эшпая 

 

Фестиваль для любителей вокального искусства 

популярной классики и народных песен, а также 

мировых песенных шедевров. 

Марийская 

государственная 

филармония 

им.Я.Эшпая 

 

11.  2-3 апреля Всероссийский 

турнир «Кубок 

Кристалла»  

по спортивным 

бальным танцам 

г. Йошкар-Ола, 

«Спортивный 

городок» 

Участники: спортсмены регионов Российской 

Федерации. 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 



12.  3-11 апреля  XIV фестиваль 

балетного искусства 

имени Галины 

Улановой 

 

г. Йошкар-Ола 

Марийский 

государственный 

театр оперы  

и балета 

им. Э.Сапаева 

 

Международный фестиваль хореографического 

искусства в честь знаменитой русской балерины. 

Улановский фестиваль, впервые проведенный  

в 2002 году, стал ежегодным весенним событием  

в области балетного искусства. В 2015 году  

он проходит с 8 по 11 апреля. 

Целью этого мероприятия является знакомство 

зрителей с классическими балетными постановками,  

в которых блистала Галина Уланова. 

Участниками выступают как начинающие танцоры, 

так и звезды балета Мариинки, Большого театра,  

а также ведущих театров Испании, Южной Кореи, 

Японии и других стран. 

 

Марийский 

государственный театр 

оперы и балета 

им. Э.Сапаева 

 

13.  1-2 мая  

 

Всероссийские 

соревнования  

по спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Весенний призыв» 

 

г. Йошкар-Ола Участники: спортсмены регионов Поволжского 

федерального округа. 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

14.  31 мая – 4 

июня 

Чемпионат России 

по легкой атлетике  

 

г. Йошкар-Ола  Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

15.  4 июня Чувашский 

национальный 

праздник «Акатуй» 

 

д. Чуваш-Отары 

Звениговского 

района 

Весенний праздник чувашей, посвященный 

земледелию. Этот праздник объединяет ряд обрядов  

и торжественных ритуалов.  

В старом чувашском быту Акатуй начинался перед 

выходом на весенние полевые работы и завершался 

после окончания сева яровых.  

 

Администрация 

Звениговского района 

16. . 12 июня 

 

Межрегиональный 

праздник песни 

«Пеледыш айо» 

Горномарийский 

район, 

д. Сиухино 

Традиционный праздник хоровых коллективов, 

вокальных ансамблей, солистов, музыкантов  

и артистов различных жанров. 

Администрация  

Горномарийского  

района, при поддержке  



(«Праздник песни») 

 

 В программу мероприятия входит шествие 

творческих коллективов и гостей праздника, 

зажжение огня фестиваля, поднятие флага, встреча 

национального героя горномарийского народа – 

легендарного князя горных мари – Акпарса. 

Ключевым событием праздника является исполнение 

гимнов России и Республики Марий Эл тысячным 

хором в сопровождении сводного ансамбля гусляров. 

Цель мероприятия: популяризация традиций 

горномарийской национальной культуры. 

 

Министерства  

культуры, печати  

и по делам  

национальностей 

Республики Марий Эл  

 

 

 

 

17.  июнь Всероссийский слет 

юных туристов-

краеведов 

Медведевский 

район, Детский 

оздоровительный 

лагерь «Сосновая 

роща» 

Программа слета включает в себя: полевую 

конференцию, краеведческий контрольно-туристский 

маршрут, представление обрядов и праздников своего 

народа, практическую работу по описанию 

краеведческого и экологического объектов, 

народного костюма, по составлению исторических  

и этнографических экскурсий по населенному пункту, 

разработку экологической тропы, соревнования по 

спортивному ориентированию и туризму, 

всевозможные конкурсы. 

 

ДТЮ «Роза ветров», 

при поддержке  

Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл  

18.  14 июня Сабантуй Параньгинский 

район 

Ежегодный народный праздник окончания весенних 

полевых работ у башкир и татар. Похожие праздники 

существуют как у других народов Поволжья 

(чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов), так и у 

некоторых тюркских народов Кавказа (балкарцев и 

ногайцев), однако они имеют свою специфику. В 

татарском языке праздник называется тат. 

«Сабантуй» или «сабан туе». 

Одним из самых популярных видов состязаний на 

сабантуях по-прежнему остается национальная 

борьба – «корэш». Кульминационным моментом 

борьбы и всего сабантуя служит борьба батыров — 

победителей в предварительных схватках и, наконец, 

двоих финалистов. Поединки на майдане показывают 

Администрация 

Параньгинского 

района, при поддержке 

Министерства 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл 
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силу, ловкость, мастерство, мужество батыров, а 

также их благородство и уважительное отношение к 

сопернику. 

 

19.  18 июня Республиканский 

национальный 

праздник 

«Пеледыш пайрем» 

(«Праздник цветов») 

 

г. Йошкар-Ола 

 

Впервые праздник «Пеледыш пайрем» под названием 

«Йошкар пеледыш пайрем» (праздник красного 

цветка) проведен в 1920 году. В современный период 

праздник «Пеледыш пайрем» является неотъемлемой 

частью национальной культуры марийского народа. 

Он прославляет мирный труд, людей труда, служит 

укреплению национального самосознания народа, его 

единению, утверждает идею сохранения языка, песен, 

танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу 

между народами. 

 

Республиканский центр 

марийской культуры, 

Марийская 

государственная 

филармония им. 

Я.Эшпая, Марийский 

национальный театр 

драмы им. М.Шкетана, 

Республиканский 

колледж культуры и 

искусств им. 

И.С.Палантая, Марий 

Эл Радио, Управление 

культуры 

Администрации  

г. Йошкар-Олы, 

республиканские и 

муниципальные 

учреждения, 

творческие коллективы 

и гости республики. 

 

20.  27 июня Всероссийский слет 

марийской 

молодежи 

Оршанский район Слет проводится для привлечения молодежи к 

деятельности по сохранению, развитию культуры и 

языка народа мари, к участию в развитии 

межнационального, межкультурного взаимодействия, 

основанного на принципах уважения, толерантности 

и приверженности к идеям общероссийской 

солидарности и межнациональной консолидации. 

Участники Всероссийского слета марийской 

молодежи выявляют эффективные технологии работы 

сообществ марийской молодежи; обсуждают 

Министерство 

образования и науки 

Республики Марий Эл, 

Министерство 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл 

 



механизмы эффективного сотрудничества 

представителей сообществ марийской молодежи, 

молодежных общественных объединений с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

В работе Слета принимают участие представители 

марийской молодежи Республики Марий Эл, а также 

других регионов Российской Федерации: Республика 

Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская 

республика, Кировская, Нижегородская, 

Свердловская области, Пермский край, Ханты-

Мансийский автономный округ. Возраст участников 

от 18 до 30 лет. 

 

21.  июнь II Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

национальных 

свадебных обрядов 

«Сÿан пайрем» 

(«Свадебный 

праздник») 

 

п. Морки Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: Первый 

этап – районные и городские фестивали-конкурсы 

национальных свадебных обрядов (март-май 2015 г.). 

Второй этап – межрегиональный фестиваль-конкурс, 

который состоится в июня 2016 г. в п.Морки 

Моркинского района. Коллективы-победители 

представляют творческую программу, 

продолжительностью не более 15 минут. Количество 

и возраст участников не ограничивается. 

 

Администрация 

Моркинского района, 

при поддержке 

Министерства 

культуры, печати и по 

делам национальностей 

Республики Марий Эл  

22.  июнь Вечер камерной 

музыки 

 

п. Юрино,  

Замок 

Шереметева 

 

Культурный вечер для любителей и ценителей 

камерной музыки.  

Замок Шереметева 

23.  июнь V фестиваль 

оперного  

и балетного 

искусства под 

открытым небом 

«Летние сезоны» 

 

г. Йошкар-Ола, 

Марийский 

государственный 

театр оперы  

и балета  

им. Эрика 

Сапаева, 

архитектурные 

В небольшой г. Йошкар-Оле успешно работают  

5 профессиональных театров и ведущее положение 

среди них занимает Марийский государственный 

театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. Ежегодно 

театр проводит несколько серьезных фестивалей. 

Среди них Фестиваль спектаклей под открытым 

небом «Летние сезоны». Он доказал, что лето не 

менее театральная пора, если есть настоящие 

Марийский 

государственный театр 

оперы и балета  

им. Эрика Сапаева 



комплексы города 

 

профессиональные спектакли, есть блестящие 

артисты, есть талантливые организаторы, умеющие 

реализовать самые неожиданные проекты. Не менее 

интересными оказались для зрителей и показы 

оперных спектаклей под открытым небом. Фестиваль 

пришелся по душе йошкаролинцам. Но еще 

интереснее он гостям города, свидетельством чему 

являются благожелательные отзывы зрителей. 

 

24. 2 июнь Фотовыставка 

«Уникальные места 

Республики  

Марий Эл» 

 

г. Йошкар-Ола 

Национальная 

библиотека имени 

С.Г. Чавайна 

 

Летняя выставка Национальная 

библиотека имени  

С.Г. Чавайна 

 

25.  июнь Открытый 

республиканский 

фестиваль-конкурс 

ВИА и рок-групп 

 

г. Йошкар-Ола  Фестиваль-конкурс проводится в целях пропаганды, 

популяризации и повышения исполнительского 

уровня и творчества вокально-инструментальных 

ансамблей и рок-групп, формирования репертуарной 

программы коллективов.  

Коллективы представляют по два разнохарактерных 

произведения с общей продолжительностью  

до 10 минут. Творческая программа призвана 

отразить своеобразие коллектива, стиль и 

направление его работы. 

 

Республиканский 

научно-методический 

центр народного 

творчества  

и культурно-досуговой 

деятельности 

26.  июль 

 

Межрегиональный 

фольклорно-

этнографический 

праздник 

«Земля предков» 

 

Килемарский 

район, 

с. Арда 

 

 

«Земля предков» - это представление национального 

быта и культуры народов, проживающих  

на территории Приволжского федерального округа, 

ярмарка мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Основная мысль мероприятия: 

возрождение и пропаганда самобытной народной 

культуры, изучение истории малой Родины, ее 

вековых национальных традиций и обычаев, поиск 

живых носителей традиционной культуры и передача 

Администрация 

Килемарского района, 

при поддержке 

Министерства 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл  



их опыта подрастающему поколению, развитие 

национальных культур народов Республики Марий 

Эл и воспитание толерантности среди населения к 

культурам других народов, укрепление творческих 

связей с регионами компактного проживания народов 

мари. На празднике участвуют творческие делегации 

от районов (городов) Республики Марий Эл, регионов 

Приволжского федерального округа и центров 

марийской культуры территорий компактного 

проживания марийского населения, гости 

республики. 

 

27.  26 июля Межрегиональный 

фестиваль сатиры 

и юмора 

«Бендериада» 

г.Козьмодемьянск 

 

Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора,  

в рамках которого проходят: карнавальное шествие 

по улицам Козьмодемьянска, встреча Остапа Бендера 

у пристани «Васюки», шахматный турнир, тараканьи 

бега, аукцион «12 стульев», ретро- и молодѐжная 

дискотеки, фейерверк. 

Основной целью мероприятия является сохранение и 

популяризация малых городов. 

 

Администрация  

г. Козьмодемьянска, 

при поддержке 

Министерства 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл  

28.  5-6 августа День города 

Йошкар-Олы 

г. Йошкар-Ола, 

парки и площади 

города 

Среди многих праздников, отмечающихся в столице 

Республики Марий Эл, одно из важных мест занимает 

празднование дня города Йошкар-Олы. В рамках 

празднования Дня города проводятся: городская 

выставка цветов, фестиваль фейерверков, выставка-

продажа изделий народных мастеров «Город 

Мастеров», фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Золотых рук творение», концерты 

творческих коллективов Дворцов культуры, 

развлекательные шоу, гонки на сегвеях, аэрохоккей, 

виртуальный юникросс, экстремальные конкурсы, 

концерты звезд марийской и российской эстрады  

и много другое. 

Ежегодный праздник, одной из составляющих  частей 

которого является гастрономический блок: 

Администрация  

г. Йошкар-Олы,  



- 2012 год – приготовление самого длинного 

шашлыка; 

- 2013 год – приготовление самого длинного 

бутерброда. 

Оба события признаны рекордами России. 

В 2014 году Агрохолдинг «Акашево» поставил 

рекорд Гиннесса по приготовлению одновременно 

1726,4 кг курицы гриль по классическому рецепту. 

В мероприятии приняли участие более 80 000 

жителей и гостей столицы Республики Марий Эл. 

 

29.  6 августа Межрегиональный 

национальный 

праздник «Угинде» 

(«Праздник нового 

урожая») 

 

Площадь  

им. В.И. Ленина 

 

Праздник Угинде отмечается в самом начале 

уборочно-полевых работ в период христианского 

Ильина дня (2 августа) в благоприятный для 

проведения праздников день недели, чаще всего  

в пятницу. Православные марийцы приурочивают его 

к самому Ильину дню. 

Угинде - первый праздник осеннего календарного 

периода, с него начинается цикл обрядов  

и праздников, связанных с осенними уборочными 

работами - жатвой, обмолотом хлеба  

и с его потреблением. Главная идея праздника - 

поблагодарив богов за новый урожай, заручиться  

их благосклонностью и обеспечить в будущем свою 

семью хлебом. 

 

Республиканский центр 

марийской культуры 

30.  8 августа Всероссийские 

соревнования по 

уличному 

баскетболу 

«Оранжевый мяч - 

2015» 

 

г. Йошкар-Ола Участники: спортсмены Российской Федерации 

 

Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

31.  13-15 

августа 

Выставка-ярмарка 

марийского меда  

и продуктов 

г. Йошкар-Ола 

Царевококшайски

й кремль 

Цель организаторов ярмарки – возрождение 

народных традиций и привлечение интереса горожан 

и гостей столицы республики к историческому и 

Царевококшайский 

Кремль, 

Некоммерческое 



пчеловодства 

«Медовый спас» 

культурному наследию народов республики. 

Участники ярмарки – производители и продавцы меда 

и продукции пчеловодства, ремесленники, мастера 

декоративно-прикладного творчества и 

производители сувенирной продукции. Любители 

меда смогут напрямую пообщаться с самим 

производителем, узнать секреты и тонкости 

производства, – а главное – приобрести настоящий 

вкусный и полезный мед, а также посмотреть 

 и выбрать для себя изделия народных мастеров, 

которыми славится Республика Марий Эл. 

 

партнерство «Деревни 

Руси», при содействии 

Министерства 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл 

и Йошкар-Олинской  

и Марийской Епархии. 

 

32.  12 

сентября 

Международный 

турнир ITF  

по теннису «Кубок 

Республики  

Марий Эл» 

 

 

г. Йошкар-Ола, 

теннисные корты 

Участники: спортсмены Российской Федерации Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

33.  27 

сентября 

 

Всероссийский день 

бега «Кросс Наций - 

2015» 
 

г. Йошкар-Ола Участники: все желающие Министерство спорта 

Республики Марий Эл 

34.  1 октября Ежегодный 

фестиваль искусств  

«Марийская осень» 

 

Республика 

Марий Эл 

С 1 октября по 30 ноября в столице и районах  

Марий Эл пройдут многочисленные концерты  

в рамках Международного фестиваля искусств 

«Марийская осень — 2016». В фестивале принимают 

участие артисты и творческие коллективы 

Республики Марий Эл, регионов России и стран 

Европы. 

 

Марийская 

государственная 

филармония  

им. Я.Эшпая, 

Министерство 

культуры, печати  

и по делам 

национальностей 

Республики Марий Эл  

 

35.  В течение 

октября 

Республиканская 

сельскохозяйственна

я ярмарка «Золотая 

г. Йошкар-Ола, 

Царевококшайски

й Кремль 

Ярмарка приурочена к мероприятиям Российской 

агропромышленной недели и завершению уборочных 

работ. На ярмарке будет представлена продукция 

Царевококшайский 

Кремль, 

Министерство 

http://www.marimedia.ru/poster/7381/


осень Республики 

Марий Эл-2015» 

сельскохозяйственных производителей Республики 

Марий Эл: мясо говядины, свинины, баранины, 

домашней птицы, молочная продукция, овощи и 

картофель, яйцо куриное, мед и продукция 

пчеловодства, живая рыба, саженцы. 

 

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Марий Эл 

совместно  

с Администрацией 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола». 

 

36.  21-29 

ноября 

XII Международный 

фестиваль русских 

театров России  

и зарубежных стран 

«Мост Дружбы» 

г. Йошкар-Ола, 

Академический 

русский театр 

драмы 

им.Г.Константино

ва 

На протяжении девяти дней любители театра могут 

наблюдать постановки творческих коллективов, 

прибывшие в столицу Марий Эл из национальных 

республик России, Республики Казахстан, гостей 

фестиваля из Перми и Москвы, наслаждаться игрой 

актѐров, сравнивать режиссерские замыслы и 

решения, восхищаться необычной сценографией. 

 

Академический 

русский театр драмы 

им. Г.Константинова 

 

 


