Муниципальный календарь основных спортивных и культурных событийных
мероприятий города Красноярска
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Зимний суриковский
фестиваль искусств

2.

Международный турнир по
вольной и женской борьбе
«Голден Гран-при имени
Ивана Ярыгина»

Время
проведения
ДекабрьЯнварь

Январь

Вид событий

Анонс

Фестиваль

Множество разножанровых,
разноплановых мероприятий
(квесты; выставки;
кинопоказы; молодёжные
акции; поэтические,
литературные, музыкальные и
маскарадные вечера; балы).

Турнир по
вольной и
женской
борьбе

Является одним из самых
престижных соревнований
по вольной борьбе в мире.

Графическое изображение

3.

Всероссийский «День снега»

Январь

Культурноспортивный
праздник

Основная цель праздника —
повысить интерес к зимним
видам спорта и
популяризировать активный
образ жизни. Событие
проходит на 2-х площадках: на
о. Татышев и в фанпарке
«Бобровый лог» . В программе
праздника: ознакомительные
занятия по горным
лыжам, сноуборду, фигурному
катанию, хоккею и керлингу;
лыжная эстафета; семейные
«веселые старты»; конкурс на
лучшую снежную
композицию; катание на
оленьих упряжках.

4.

Волшебный лёд Сибири

Январь

Открытый
фестивальконкурс
снежноледовых
скульптур

Фестиваль собирает мастеров
ледового и снежного
искусства из России и со всего
мира, а также огромное
количество жителей и гостей
города.

5.

Спортивный праздник в
рамках Всероссийской акции
"Лыжня России"

Февраль

Массовый
праздник
лыжного
спорта

В программе праздника:
массовые лыжные старты;
работа тематических
интерактивных площадок;
катание на собачьих упряжках.

6.

Всероссийская акция по
конькобежному спорту "Лед
надежды нашей"

Февраль

Массовые
детскоюношеские
конькобежные
соревнования

Главной площадкой акции
является каток Татышев-парка.
Одной из основных задач
соревнований является поиск
юных талантов.

7.

Фестиваль народной культуры
«Сибирская Масленица»

ФевральМарт

Праздник
народного
календаря,
проходит в с.
Сухобузимско
е

Масштабные праздничные
мероприятия проходят на трех
площадках: «Образование»,
«Просвещение», «Народные
гуляния».

8.

Парад звезд в Оперном

ФевральМарт

Международн
ый фестиваль
оперного
искусства

Проводится ежегодно
в Красноярском
государственном театре оперы
и балета с 2010 г. Его главной
целью является приобщение
массового зрителя к шедеврам
оперы и популяризация
оперного искусства.

9.

Международная
туристическая
выставка «ЕНИСЕЙ»

10. Красноярский фестиваль
«Весенние хоровые капеллы»

Март/Апрел
ь

Одна из
крупнейших
площадок в
СФО для
демонстрации
туристских
возможностей
и
инвестиционн
ой
привлекатель
ности
Сибирского
региона и
Красноярског
о края,
продвижения
отечественног
о туристского
продукта.

В проекте принимают участие
туристические
операторы,
компании и организации,
занятые в сфере туризма в
России
и
за
рубежом.
Экспозиции
выставки
охватывают новые маршруты
и
программы
от
туроператоров, турагентств,
санаторно-курортных
учреждений,
баз
отдыха,
отелей. На выставке можно
приобрести туры по лучшим
ценам и получить скидки на
раннее
бронирование
от
надежных
туркомпаний.
Выставка
сопровождается
обширной
деловой
программой:
конференции,
тематические
семинары,
круглые
столы,
деловые
переговоры, мастер-классы.

МартАпрель

Праздник
хорового
братства

Ежегодное мероприятие
проводится с целью
пропаганды хорового
искусства и сохранения
традиций хорового пения

11. Соревнования «Зимний
Горнолужник»

Апрель

Шуточные
костюмирован
ные
соревнования
сноубордисто
ви
горнолыжник
ов по
преодолению
25-ти
метровой
лужи.
Проходят на
территории
фанпарка
«Бобровый
лог».

Соревнования проходят в виде
яркого шоу, знаменующего
собой закрытие горнолыжного
сезона. По условиям
состязаний участникам нужно
придумать костюм и
спуститься по трассе прямо в
лужу, но при этом попытаться
выйти сухим из воды. На
мероприятии традиционно
работают фотозоны,
детские площадки с
аниматорами, ди-джеи;
выступают приглашенные
артисты.

12. Транссибирский АртФестиваль

Апрель

Фестиваль
симфоническо
й, камерной,
оркестровой и
народной
музыки

Фестиваль завоевал мировую
популярность и стал
международным проектом.
Помимо Красноярска, он
проходит в Санкт-Петербурге,
Самаре, Тюмени и
Новосибирске.

13. Краевой фестиваль

Апрель

традиционных и современных
ремёсел «Сибирь мастеровая»

14. Красноярский экономический
форум

Апрель

Фестиваль
традиционног
ои
современного
творчества

Мероприятие
собирает
тысячи
мастеровремесленников
со
всего
Красноярского края. В рамках
события выступают краевые
творческие
коллективы,
проходят
выставки-ярмарки
изделий
ручной
работы,
бесплатные
творческие
мастер-классы. Организатор
фестиваля - Центр культурных
инициатив.
КЭФ Ежегодно КЭФ становится
центральным общественнокрупнейшая
политическим событием
за Уралом
Сибири, а порой и всей
и одна
России. В работе форума
из самых
традиционно принимают
представитель участие представители
ных в России Правительства Российской
переговорных Федерации, Федерального
площадок для Собрания Российской
Федерации, федеральных
лидеров
органов исполнительной
бизнеса,
власти, аппарата
государственн Полномочного представителя
ого
Президента Российской
управления,
Федерации в Сибирском
федеральном округе,
политики,
общественны региональных органов власти,
х организаций институтов развития,
государственных корпораций
и бизнес-сообществ, а также
российские и зарубежные

эксперты.

15.
Май

Обширная
общегородска
я праздничная
программа

Торжественные мероприятия,
шествие колонны
«Бессмертный полк»,
праздничный фейерверк

Конкурс
молодых
оперных
певцов и
режиссеров

Проект объединяет в себе два
вида творчества – вокальное и
Врежиссерское

День победы

16. Международный конкурс
оперных певцов имени
П.И. Словцова

Май

17.
Май

Красноярский велопарад

18. Красноярский международный Июнь
музыкальный фестиваль стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТФ)

Массовый
велопробег в
рамках
Всероссийско
й акции за
безопасность
на дорогах и
развитие
велоинфрастр
уктуры

Принять участие в празднике
красноярского велодвижения
могут
все
желающие.
Маршрут
велоколонны
проходит по исторической
части города и составляет
более 5-ти км.

Музыкальный
фестиваль

Событие проходит раз в два
года и является одним из
крупнейших международных
фестивалей в России и
государствах АзиатскоТихоокеанского региона, а
также - самым масштабным в
Красноярском крае.

19. День города

Июнь

Масштабные
общегородски
е
праздничные
мероприятия

Карнавальное шествие,
выступления творческих
коллективов города и звезд
Российской эстрады,
интерактивные площадки,
спортивные мероприятия,
праздничный фейерверк.

20.

Июнь/Июль

Яркий
этнопраздник
с насыщенной
культурной
программой.
Проходит на
острове
Татышев.

Проект даст возможность
погрузиться в самобытное
этническое
пространство:
прикоснуться к фольклору
народов мира, Сибири и
Хакасии; познакомиться с
художественными
промыслами и ремеслами;
поучаствовать
в
мастерклассах.

Июнь

Спортивноразвлекательн
ое
мероприятие
в рамках
празднования
Дня города

Проходит на территории
«Татышев-парка». Принять
участие в чемпионате может
любая официально
зарегистрированная пара.
Побеждает пара,
преодолевшая полосу
препятствий за наименьший
отрезок времени, при
соблюдении условия, что

Фестиваль музыки и ремесел
«Татышев-фест»

21.
Открытый чемпионат города
по ношению жен

земли.
22.

Уникальные соревнования по
роллерспорту «Ночные
роллеры»

23.

Всесибирский фестиваль
национальных культур «Я
люблю тебя, Россия!»

Июнь

Спортивноразвлекательн
ое
мероприятие

В программе
мероприятия старты роллеров,
мастер-классы от школы
роллеров, выступления
творческих коллективов,
дискотека на роликах.
Событие проходит на
территории ФОЦ «Татышевпарк».

Июнь

Самый
масштабный
праздник
в
регионе,
приуроченны
й ко Дню
России.

Фестиваль
проводится
с
целью
сохранения
и
популяризации культурного
наследия народов Сибири
среди
многонационального
населения
региона.
В
празднике
традиционно
принимают
участие
хореографические, вокальные,
фольклорные,
инструментальные
коллективы,
художникилюбители
и
мастера
декоративно-прикладного
творчества из Красноярского
края, республик Хакасия и
Тыва, Новосибирской, Омской
и Иркутской областей.

24.

ИюньСентябрь
Проект "АРТ-берег"

Культурное
пространство
на
левобережной
набережной
Енисея

Творческие площадки и
локации для красноярцев и
гостей города .

25.

Июль

Соревнования
по легкой
атлетике

Июль

Музыкальный
фестиваль

Полумарафон «Июльская
жара»

26.

Фестиваль «Красноярск поет
Высоцкого»

Маршрут полумарафона
проходит через главные
городские
достопримечательности –
филармонию, Коммунальный
мост и набережную.
Финишируют участники на
площади перед БКЗ, откуда
дается старт.
Концерт артистов и
музыкантов разных жанров,
посвященный памяти В.С.
Высоцкого

27. Всероссийская акция
"Оранжевый мяч"

Август

Всероссийски
е массовые
соревнования
по уличному
баскетболу

Акция проходит под эгидой
Министерства спорта РФ
совместно с федерацией
баскетбола России.

28. Фестиваль памяти Виктора Цоя

Август

Традиционны
й рок-концерт
в
Центральном
парке

Фестиваль собирает
музыкантов Красноярска и
городов края, а также сотни
неизменных поклонников
творчества В. Цоя.

29.

Август

Большой
спортивный
праздник с
главной
площадкой на
территории
Татышевпарка

Мероприятие с насыщенной
программой: традиционная
оздоровительная зарядка под
руководством красноярских
фитнес-инструкторов и
олимпийских чемпионов;
спортивные состязания
разного рода; развлекательные

Соревнования
по легкой
атлетике

Программа включает в себя:
легкоатлетический пробег
«Познай себя» на 10 км;
соревнования среди студентов
по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, настольному

День физкультурника

30.

Сентябрь

Всероссийская акция «Кросс
Нации»

и тематические локации;
мастер-классы.

31.

Сентябрь

Рогейн "Красноярские столбы"

Рогейн — вид
спорта,
близкий к
спортивному
ориентирован
ию,
приключенчес
ким гонкам и
горным
марафонам.

32.
Сентябрь
Фестиваль "Азия-СибирьЕвропа"

Сентябрь

33.
Красноярская международная
музейная биеннале

Международн
ый фестиваль
камернооркестровой
музыки

Уникальный
фестиваль
арт-работ в
музейном
контексте

тестирования ГТО.
Основная задача — набрать за
ограниченный промежуток
времени максимальную сумму
очков, которые присуждаются
за посещение контрольных
пунктов, установленных на
местности.

Большой праздник
классической музыки:
симфонической и камерной

Событие проходит с 1995
г.(раз в два года) в
пространстве Красноярского
музейного центра,
являющегося крупнейшей в
Сибири площадкой
современного искусства.

34.

Сентябрь/Ок Торжественно
тябрь
е,
праздничное
мероприятие
с участием
известных
творческих
коллективов
города

Уникальный формат для
общения учащихся детских
школ искусств, музыкальных,
художественных,
хореографических училищ,
вузов города, педагогов и
родителей. Главная задача
Бала – мотивация одаренных
детей к дальнейшему
профессиональному
обучению.

35. Международный турнир по
вольной борьбе на призы
заслуженного мастера спорта,
трехкратного чемпиона
Олимпийских игр, Почетного
гражданина г. Красноярска
Бувайсара Сайтиева

Октябрь

Традиционны
й
международн
ый
юношеский
турнир

Особенностью турнира
Сайтиева является проведение
мастер-классов от именитых
спортсменов

36. Выставка «Арт-Красноярск»

Октябрь

Яркое
культурное
событие,
широко
представляю
щее
современное,
авангардное и
декоративноприкладное

Ядром арт-проекта являются
масштабные экспозиционные,
конкурсные и
образовательные площадки.
Здесь воплощаются
креативные идеи,
демонстрируются работы
талантливых мастеров разных
творческих направлений и
школ, происходит обмен

Бал ценителей музыки

37.

искусство.

опытом.

Октябрь

Интеллектуал
ьные игры

Событию был присвоен
статус Кубка России. В играх
Чемпионата ежегодно
принимают участие около 100
команд знатоков Сибирского
федерального округа.
Программа мероприятия
включает наиболее
популярные среди молодежи
форматы интеллектуальных
игр: спортивный «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг», «Своя
игра».

ОктябрьНоябрь

Международн
ый фестиваль
органной
музыки

Концертные программы с
участием российских и
зарубежных музыкантов

Межрегиональный чемпионат
по интеллектуальным играм
«Енисейская знать»

38.

Фестиваль органной музыки
«Вселенная Орган»

39.
ОктябрьНоябрь

Масштабный
культурный
фестиваль

Мероприятие федерального
значения с насыщенной
культурной и образовательной
программой.

Культурнообразовательн
ая акция,
объединяюща
я все
направления
искусства

Мероприятия проходят на
площадках музеев, театров,
выставочных залов,
библиотек, а также на
открытых пространствах.

Спортивные
соревнования

Самые масштабные по
количеству участников и
географическому охвату
соревнования по самбо в
России.

Красноярская ярмарка
книжной культуры

40.
Ноябрь
Всероссийская акция «Ночь
искусств»

41.
Ноябрь
Всероссийский день самбо

42.

Матчи суперлиги по хоккею с
мячом команды «Енисей»

43.

НоябрьМарт

Матчи

Декабрь

Праздничное
мероприятие
в формате
ярмарки

Яркое событие в лучших
традициях сибирской ярмарки
с распродажей уникальных
подарков из рук умельцевмастеров.
А
также
–
праздничные
площадки,
фотозоны
и
творческие
мастер-классы.

Регулярно

Баскетбольны
е матчи

Клуб состоит из титулованных
команд: мужской и женской.

Краевая ярмарка ремесел
«Новогодний БАЗ-АRT»

44.
Единая лига ВТБ. Матчи
баскетбольного клуба
«Енисей».

Красноярский "Енисей" - один
из
самых
титулованных
клубов в нашей стране. На
счету команды более 30 побед
в турнирах различного уровня
международных,
всероссийских (всесоюзных),
товарищеских.

