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фестивальный календарь белгородчины



 

Друзья, вот уже в третий раз мы собираем для вас в единый календарь запоминающиеся 
события,  раскрывающие уникальные образы территорий Белгородчины. 
2015 год ознаменован юбилейной датой – 70-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Фестивальный календарь презентует

 70 событий!  Для нас важно, чтобы каждый посетитель фестивалей и праздников 
Календаря помнил, что мирное небо над его головой завоевано миллионами жизней наших 

дедов и прадедов – этот людской подвиг должен отзываться эхом наших новых побед!

Многообразие культуры белгородской земли отражается в этих ярких и праздничных 
событиях. Это сконцентрированное представление о культуре, традициях и истории той 

территории, где проводится фестиваль.
В один клик мы предлагаем вам подписаться на нашу новостную 
рассылку, скачать Календарь на свое мобильное устройство, сохранить 
QR – коды событий, построить маршруты открытий при помощи 

фестивальной карты. Все это можно сделать не выходя из дома – 
на сайте bgcnt.ru.

Помните: чтобы совершать открытия не нужно ехать далеко! 

Фестивальный календарь Белгородчины на 2015 год – 

ваши новые горизонты открытий!

Открывайте Белгородчину 
                                                   вместе с нами!

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

«Рождественские музыкальные ассамблеи» -

II хоровой фестиваль в городе Белгороде

(Белгородская государственная филармония)

15 января 

январьянварь

январьянварь

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

февральфевраль

февральфевраль

«Золотые купола» – межрайонный 
благотворительный вечер православной 

песни и художественного слова 
в селе Новенькое Ивнянского района

15 февраля 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

мартМАРТ

мартмарт

«Борислав Струлёв и друзья» – 
IV Международный музыкальный 

фестиваль  Belgorod MusicFest 
в городе Белгороде

(Белгородская государственная филармония)

1,4,7 марта 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



апрельапрель

апрельапрель

X Межрегиональный Кубок Главы администрации Губкинского 
городского округа по современным танцевальным направлениям 

в городе Губкине 4 и 5 апреля 
«Молочная Fiesta» – праздник молока  в селе Малакеево 

Вейделевского района 18 апреля 
«Красная горка» – областное народное гуляние в городе 

Новый Оскол 18 апреля 
«Песни Победы» – областной фестиваль художественного 

творчества ветеранов в городе Белгороде 25 апреля 
«Майская карусель» – гастрольный тур-фестиваль в городе 

Белгороде (Белгородский государственный театр кукол) 
с апреля по май 2015 года

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



маймай

маймай

«Цветущий сад» – праздник цветения плодовых деревьев в поселке Вейделевка 1 мая 
«Узорный хоровод» – районный открытый фестиваль хороводов в городе Грайвороне 2 мая 

«Народ и песня победили в той войне» – районный фестиваль  солдатской песни на  территории 
музея под открытым небом «Подвиг во имя жизни» в селе Прилесье Краснояружского района 15 мая 
«Музыкальная слобода» –  III межрайонный фестиваль народного творчества в поселке Пятницкое 

Волоконовского района  15 мая 
«Воронцовый край» – межрайонный музыкально-литературный праздник в рекреационной зоне 

«Старый хутор» Викторопольского сельского поселения Вейделевского района 16 мая 
«Земля мастеровая» – межрайонный фестиваль-ярмарка ремесленников 

в селе Ольшанка Чернянского района  24 мая 
«Оскольская игрушка» – областной праздник-ярмарка в селе Незнамово 

Старооскольского городского округа 30 мая 
«Зеленые святки» – III межрайонный  праздник-фестиваль славянской культуры в поселке 

Ровеньки Ровеньского района 31 мая 
«Холковский сполох» – межрайонный фестиваль казачьей культуры в селе Холки 

Чернянского района  31 мая 
«Под Дубом» – IV сезон творческих вечеров в поселке Дубовое Белгородского района 

с 31 мая по 1 сентября 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

июньиюнь

июньиюнь

«Преодоление» – областной культурно-спортивный праздник для детей 
с ограниченными физическими возможностями в городе Белгороде 

(Белгородский государственный центр народного творчества) 1 июня 

«Маланья» –  фестиваль народности и исторических реконструкций в парке 
регионального значения «Ключи» Прохоровского района 6 июня 

«Клубничная страна» – межрайонный гастрономический фестиваль в поселке Уразово 
Валуйского района  7 июня 

«Парк «Русский лес» – цикл литературно-музыкальных вечеров-встреч в рекреационной 
зоне поселка Майский Белгородского района с 7 июня по 1 октября 

«Казачий круг» – межрегиональный фестиваль казачьей культуры в поселке Волоконовка 
Волоконовского района 12 июня 

«Мел и глина – мастеров долина» – праздник-ярмарка у подножия меловой горы Шип 
села Белый Колодезь Вейделевского района 20 июня 

«Русская березка» – театрализованный праздник в селе Бессоновка 
Белгородского района 28 июня 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

июньиюль

июльиюль

«ФолькМикс» – открытый  межрайонный фольклорный  фестиваль  в городе Валуйки 3 июля 
«Клёвое место» – праздник рыбака в селе Клименки Вейделевского района 11 июля 

«Хомутчанская долина мастеров» – открытый праздник народных промыслов и ремёсел в селе 
Самарино Ивнянского района 11 июля 

«Третье ратное поле России» – областной праздник у Памятника Победы «Звонница»  - 
государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» 

Прохоровского района 12 июля 
«На родине Маничкиной» –II районный фольклорный фестиваль 

в селе Подсереднее Алексеевского района 12 июля 
«Вкуснотеево» – районный праздник молока в селе Орлик Чернянского района 14 июля 

«Я – русский крестьянин» – III межрайонный фестиваль-состязание на территории 
мельничного комплекса села Новооивановка Волоконовского района 18 июля 

«Юсуповские собрания-2015» – II областной фестиваль русской усадебной культуры 
в поселке Ракитное Ракитянского района 24 июля 

«Все начинается с любви…» – IV областной праздник Дня семьи, любви и верности 
в селе Муром Шебекинского района 26 июля 

«Должанские серебряные ключи» – праздник воды в селе Долгое Вейделевского района 28 июля 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

августавгуст

августавгуст

«Из варяг в греки» – II фестиваль национальных культур и фольклора  городов-побратимов  города Белгорода 
в Центральном парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина города Белгорода 1 и 2 августа 

«Играй, гармонь!» – областной фестиваль в парке  Победы города Белгорода 1 августа 

«Костромские серебряные ключи» – народное гуляние в парке регионального значения «Ключи» 
Прохоровского района 2  августа 

«Большелипяговский мед. История со вкусом»  – праздник Медового Спаса в селе Большие Липяги 
Вейделевского района 14 августа 

«Земский вкус мёда» – областной фестиваль-ярмарка в селе Новоуколово Красненского района 14 августа 

«Великий Спас – всем медку припас!» – областной праздник-ярмарка в селе Шаталовка 
Старооскольского городского округа 14 августа 

«Стригуновское Лукоморье» – межрайонный фестиваль-ярмарка в селе Стригуны Борисовского района  15 августа 

«Яблочный Спас» – межрайонный фестиваль-ярмарка в парке «Молодежный» села Бехтеевка
Корочанского района 19 августа 

«Славянский круг» – IV межрайонный фестиваль славянской дружбы в парке Победы поселка Красная Яруга 
Краснояружского района 22 августа 

«Хлебосольный край» – районный фестиваль-ярмарка в селе Бобрава Ракитянского района 22 августа 

«От степной слободы начало» – II межрайонный фестиваль-ярмарка  в поселке Ровеньки Ровеньского района 23 августа 

Международная Успенская ярмарка в селе Головчино Грайворонского района 29 августа 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



Сентябрьсентябрь

сентябрьсентябрь

«Нежегольская тропа» – Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии в детском 
оздоровительном лагере «Чайка» Шебекинского района  с 4 по 6 сентября

«Сказание о воеводе Волоте» – районный праздник исторической реконструкции
 в селе Волотово Чернянского района  6 сентября

«Дикое поле» – областной исторический фестиваль в селе Пушкарное  Яковлевского района 7 сентября
«Губкин – центр притяжения» – арт-неделя в городе Губкин с 13 по 19 сентября

«Таволжанская осень» – зрелищно-событийный праздник в селе 
Новотаволжанка Шебекинского района 13 сентября

«Удеревский листопад» – III областной литературно-музыкальный фестиваль в историко-культурном 
центре «Усадьба «Удеревка» Станкевичей» села Мухоудеровка Алексеевского района 18 сентября

«Хотмыжская осень» – X Международный фестиваль славянской культуры 
в селе Хотмыжск Борисовского района 19 сентября

«Праздник Веника» – межрайонный фестиваль в селе Двулучное Валуйского района 19 сентября
«День Северского Донца» – народное гуляние у истоков реки Северский Донец 

села Подольхи Прохоровского района 19 сентября
«Край хлебосольный» – праздник-ярмарка в селе Городище Старооскольского городского округа 27 сентября

«Белгородская забава» – VII Международный фестиваль театров кукол в городе Белгороде 
(Белгородский государственный театр кукол) с 30 сентября по 5 октября

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

окбябрьоктябрь

октябрьоктябрь

«Роговатовская катанка» – праздник народной кухни в селе Роговатое 
Старооскольского городского округа  8 октября 

«Праздник Гуся» – областной  фестиваль-ярмарка в селе Богородское
Новооскольского района 10 октября 

Бирюченская ярмарка» – III областной праздник в городе Бирюч 
Красногвардейского района 11 октября 

«Большовская осень» – межрайонный фестиваль  семейного  творчества на хуторе Старый 
Редкодуб Красненского района 14 октября 

«Покровский фестиваль» – IV открытый районный фестиваль духовной музыки 
и искусства в поселке Майский Белгородского района 17 октября 

«Кузькинская толока» – районный праздник капусты в селе Кузькино 
Чернянского района 18 октября 

«Ах, картошка, объеденье!» – межрайонный гастрономический фестиваль в селе Кустовое 
Яковлевского района 18 октября 

 «Шереметевские музыкальные ассамблеи» –  IV фестиваль в городе Белгороде  
(Белгородская государственная филармония)  21-26 октября 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

ноябрьноябрь

ноябрьноябрь

«Свёкла, свёклушка, свеклуша» – праздник свёклы в селе Закутское 
Вейделевского района 7 ноября 

«Посвящение земляку Михаилу Семеновичу Щепкину» – открытый районный 
фестиваль самодеятельных театральных коллективов в селе Алексеевка 

Яковлевского района 14 и 15 ноября 

«Традиции живая нить» – областной  фестиваль любительских видеофильмов, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе 
Белгороде  (Белгородский государственный центр народного творчества) 

27 ноября 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



 

декабрьдекабрь

декабрьдекабрь

«Звонкие струны России» – открытый фестиваль 
традиционного народного музыкального творчества   

в городе Шебекино 
5 декабря 

«Русские валенки» – культурно-спортивный праздник  
на территории дубовой рощи в парке «Грушки» 

поселка Прохоровка Прохоровского района 
19 декабря 

Подробная информация о мероприятиях
всегда на сайтах: www.bgcnt.ru и www.belcult.ru 



фестивальный календарь белгородчины

 

Подробная информация о мероприятиях всегда на сайтах www.bgcnt.ru и www.belcult.ru

Подробная информация о мероприятиях всегда на сайтах www.bgcnt.ru и www.belcult.ru

Алексеевский район
«На родине Маничкиной» – II районный фольклорный фестиваль в селе Подсереднее   12 июля 

«Удеревский листопад» – III областной литературно-музыкальный фестиваль в историко-культурном центре «Усадьба «Удеревка» Станкевичей» 
села Мухоудеровка   18 сентября 

Белгородский район
«Под Дубом» – IV сезон творческих вечеров в поселке Дубовое   с 31 мая по 1 сентября

«Парк «Русский лес» – цикл литературно-музыкальных вечеров-встреч в рекреационной зоне поселка Майский   с 7 июня по 1 октября
«Русская березка» – театрализованный праздник в селе Бессоновка   28 июня 

«Покровский фестиваль» – IV открытый районный фестиваль духовной музыки и искусства в поселке Майский   17 октября

Борисовский район
«Стригуновское Лукоморье» – межрайонный фестиваль-ярмарка в селе Стригуны   15 августа

«Хотмыжская осень» – X Международный фестиваль славянской культуры в селе Хотмыжск   19 сентября

Валуйский район
«Клубничная страна» – межрайонный гастрономический фестиваль в поселке Уразово   7 июня

«ФолькМикс» – открытый  межрайонный фольклорный  фестиваль  в городе Валуйки   3 июля
«Праздник Веника» – межрайонный фестиваль  в селе Двулучное   19 сентября

Вейделевский район
«Молочная Fiesta» – праздник молока в селе Малакеево 18 апреля

«Цветущий сад» – праздник цветения плодовых деревьев в поселке Вейделевка 1 мая
«Воронцовый край» – межрайонный музыкально-литературный праздник в рекреационной зоне «Старый хутор» 

Викторопольского сельского поселения   16 мая
«Мел и глина – мастеров долина» – праздник-ярмарка у подножия меловой горы Шип села Белый Колодезь   20 июня

«Клёвое место» – праздник рыбака в селе Клименки   11 июля 
«Должанские серебряные ключи» – праздник воды в селе Долгое   28 июля

«Большелипяговский мед. История со вкусом»  – праздник Медового Спаса в селе Большие Липяги   14 августа
«Свёкла, свёклушка, свеклуша» – праздник свёклы в селе Закутское   7 ноября

Волоконовский район
«Музыкальная слобода» –  III межрайонный фестиваль народного творчества в поселке Пятницкое   15 мая 

«Казачий круг» – межрегиональный фестиваль казачьей культуры в поселке Волоконовка   12 июня 
«Я – русский крестьянин» – III межрайонный фестиваль-состязание на территории мельничного комплекса села Новооивановка   18 июля

Грайворонский район
«Узорный хоровод» – районный открытый фестиваль хороводов в городе Грайвороне 2 мая

Международная Успенская ярмарка в селе Головчино   29 августа 

Губкинский городской округ
X Межрегиональный Кубок Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям в городе Губкине 4 и 5 апреля
 «Губкин – центр притяжения» – арт-неделя в городе Губкине   с 13 по 19  сентября 

Ивнянский район
«Золотые купола» – межрайонный благотворительный вечер православной песни и художественного словав селе Новенькое  15 февраля 

«Хомутчанская долина мастеров» – открытый праздник народных промыслов и ремёсел в селе Самарино  11 июля

Корочанский район
«Яблочный Спас» – межрайонный фестиваль-ярмарка в парке «Молодёжный» села Бехтеевка   19 августа

Красногвардейский район
«Бирюченская ярмарка» – III областной праздник в городе Бирюч   11 октября 

Краснояружский район
«Народ и песня победили в той войне» – районный фестиваль  солдатской песни на  территории музея под открытым небом 

«Подвиг во имя жизни» в селе Прилесье   15 мая
«Славянский круг» – IV межрайонный фестиваль славянской дружбы в парке Победы поселка Красная Яруга   22 августа

Красненский район
«Земский вкус мёда» – областной фестиваль-ярмарка в селе Новоуколово   14 августа

«Большовская осень» – межрайонный фестиваль  семейного  творчества на хуторе Старый Редкодуб   14 октября

Новооскольский район
«Красная горка» – областное народное гуляние в городе Новый Оскол   18 апреля 
«Праздник Гуся» – областной  фестиваль-ярмарка в селе Богородское   10 октября

Прохоровский район
«Третье ратное поле России» – областной праздник у Памятника Победы «Звонница» – государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле»   12 июля
«Костромские серебряные ключи» – народное гуляние в парке регионального значения «Ключи»   2  августа
«День Северского Донца» – народное гуляние  у истоков реки Северский Донец села Подольхи   19 сентября

«Русские валенки» – культурно-спортивный праздник  на территории дубовой рощи в парке «Грушки» поселка Прохоровка   19 декабря 

Ракитянский район
«Юсуповские собрания-2015» – II областной фестиваль русской усадебной культуры в поселке Ракитное   24 июля

«Хлебосольный край» – районный фестиваль-ярмарка в селе Бобрава   22 августа

Ровеньский район
«Зеленые святки» – III межрайонный  праздник-фестиваль славянской культуры в поселке Ровеньки   31 мая

«От степной слободы начало» – II межрайонный фестиваль-ярмарка  в поселке Ровеньки   23 августа

Старооскольский городской округ
«Оскольская игрушка» – областной праздник-ярмарка в селе Незнамово   30 мая

«Великий Спас – всем медку припас!» – областной праздник-ярмарка в селе Шаталовка   14 августа
«Край хлебосольный» – праздник-ярмарка в селе Городище   27 сентября

«Роговатовская катанка» – праздник народной кухни в селе Роговатое  8 октября

Чернянский район
«Земля мастеровая» – межрайонный фестиваль-ярмарка ремесленников в селе Ольшанка    24 мая

«Холковский сполох» – межрайонный фестиваль казачьей культуры в селе Холки   31 мая
«Вкуснотеево» – районный праздник молока в селе Орлик   14 июня 

«Кузькинская толока» – районный праздник капусты в селе Кузькино   18 октября

Шебекинский район
«Всё начинается с любви …» –  IV  областной праздник Дня семьи, любви и верности в селе Муром 26 июля

«Нежегольская тропа» – Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии в детском оздоровительном лагере «Чайка»    
с 4 по 6 сентября 

«Таволжанская осень» – зрелищно-событийный праздник в селе Новотаволжанка   13 сентября
«Звонкие струны России» – открытый фестиваль традиционного народного музыкального творчества   в городе Шебекино   5 декабря

Яковлевский район
«Дикое поле» – областной исторический фестиваль в селе Пушкарное   7 сентября

«Ах, картошка, объеденье!» – межрайонный гастрономический фестиваль в селе Кустовое   18 октября
Посвящение земляку Михаилу Семеновичу Щепкину» – открытый районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов 

в селе Алексеевка   14 и 15 ноября

город Белгород
 «Рождественские музыкальные ассамблеи» – II хоровой фестиваль 15 января 

 (Белгородская государственная филармония)  

  «Борислав Струлёв и друзья» – IV Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest     1,4,7 марта
 (Белгородская государственная  филармония) 

«Песни Победы» – областной фестиваль художественного творчества ветеранов  25 апреля
(Белгородский государственный центр народного творчества) 

«Майская карусель» – гастрольный тур-фестиваль  с апреля по май 2015 года
 (Белгородский государственный театр  кукол)  

 «Преодоление» – областной культурно-спортивный праздник для детей с ограниченными физическими возможностями1 июня 
  (Белгородский  государственный центр народного творчества) 

«Играй, гармонь!» – областной фестиваль  1 августа 
( парк  Победы г. Белгорода)

«Из варяг в греки» – II фестиваль национальных культур и фольклора городов-побратимов  города Белгорода   1-2 августа
  (Центральный парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина)  

«Белгородская забава» – VII Международный фестиваль театров кукол   с 30 сентября  по 5 октября
 ( Белгородский государственный театр  кукол)

«Шереметевские музыкальные ассамблеи» –  IV фестиваль   21–26 октября 
(Белгородская государственная филармония)

 «Традиции живая нить» – областной  фестиваль любительских видеофильмов, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне   27 ноября   

(Белгородский государственный центр  народного творчества)



«Юсуповские собрания-2015» – II областной фестиваль русской усадебной культуры  в поселке Ракитное Ракитянского района 24 июля 

«Все начинается с любви…» – IV областной праздник Дня семьи, любви и верности в селе Муроме Шебекинского района  26 июля 

«Должанские серебряные ключи» – праздник воды в селе Долгое Вейделевского района 28 июля 

«Из варяг в греки» – II фестиваль национальных культур и фольклора  городов-побратимов  города Белгорода в Центральном парке 
культуры  и отдыха им. В.И. Ленина города Белгорода 1 и 2 августа 

«Играй, гармонь!» – областной фестиваль в парке  Победы города Белгорода  1 августа 

«Костромские серебряные ключи» – народное гуляние в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района 2  августа 

«Большелипяговский мед. История со вкусом»  – праздник Медового Спаса в селе Большие Липяги Вейделевского района 14 августа 

«Земский вкус мёда» – областной фестиваль-ярмарка в селе Новоуколово Красненского района 14 августа 

«Великий Спас – всем медку припас!» – областной праздник-ярмарка в селе Шаталовка Старооскольского городского округа 14 авгу-
ста 

«Стригуновское Лукоморье» – межрайонный фестиваль-ярмарка в селе Стригуны Борисовского района  15 августа 

«Яблочный Спас» – межрайонный фестиваль-ярмарка в парке «Молодежный» села Бехтеевка Корочанского района 19 августа 

«Славянский круг» – IV межрайонный фестиваль славянской дружбы в парке Победы поселка Красная Яруга 
Краснояружского района 22 августа 

«Хлебосольный край» – районный фестиваль-ярмарка в селе Бобрава Ракитянского района 22 августа 

«От степной слободы начало» – II межрайонный фестиваль-ярмарка  в поселке Ровеньки Ровеньского района 23 августа 

Международная Успенская ярмарка в селе Головчино Грайворонского района 29 августа 

«Белгородская забава» – VII Международный фестиваль театров кукол в Белгородском государственном театре кукол 
 с 30 сентября  по 5 октября 

«Сказание о воеводе Волоте» – районный праздник исторической реконструкции  в селе Волотово 6 сентября 

«Дикое поле» – областной исторический фестиваль в селе Пушкарное Яковлевского района 7 сентября 

«Губкин – центр притяжения» – арт-неделя в городе Губкине с 13 по 19  сентября 

«Удеревский листопад» – III областной литературно-музыкальный фестиваль в историко-культурном центре 
«Усадьба «Удеревка» Станкевичей» села Мухоудеровка Алексеевского района 18 сентября 

«Хотмыжская осень» – X Международный фестиваль славянской культуры в селе Хотмыжск Борисовского района  19 сентября 

«Праздник Веника» – межрайонный фестиваль в селе Двулучное Валуйского района 19 сентября 

«День Северского Донца» – народное гуляние  у истоков реки Северский Донец села Подольхи Прохоровского района 19 сентября 

«Край хлебосольный» – праздник-ярмарка в селе Городище Старооскольского городского округа 27 сентября 

«Нежегольская тропа» – Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии 
в детском оздоровительном лагере «Чайка»  с 4 по 6 сентября 

«Таволжанская осень» – зрелищно-событийный праздник в селе Новотаволжанка Шебекинского района 13 сентября 

«Роговатовская катанка» – праздник народной кухни в селе Роговатое Старооскольского городского округа  8 октября 

«Праздник Гуся» – областной  фестиваль-ярмарка в селе Богородское Новооскольского района 10 октября 

«Бирюченская ярмарка» – III областной праздник в городе Бирюч 11 октября 

«Большовская осень» – межрайонный фестиваль  семейного  творчества на хуторе Старый Редкодуб 
Красненского района 14 октября 

«Покровский фестиваль» – IV открытый районный фестиваль духовной музыки и искусства 
в поселке Майский Белгородского района 17 октября 

«Кузькинская толока» – районный праздник капусты в селе Кузькино Чернянского района 18 октября 

«Ах, картошка, объеденье!» – межрайонный гастрономический фестиваль в селе Кустовое Яковлевского района 18 октября 

«Шереметевские музыкальные ассамблеи» –  IV фестиваль в Белгородской государственной филармонии 21–26 октября 

«Свёкла, свёклушка, свеклуша» – праздник свеклы в селе Закутское Вейделевского района 7 ноября 

«Посвящение земляку Михаилу Семеновичу Щепкину» – открытый районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов  в 
селе Алексеевка Яковлевского района 14 и 15 ноября 

«Традиции живая нить» – областной  фестиваль любительских видеофильмов, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Белгородском государственном центре народного творчества 27 ноября 

«Звонкие струны России» – открытый фестиваль традиционного народного музыкального творчества   в городе Шебекино  5 декабря 

«Русские валенки» – культурно-спортивный праздник  на территории дубовой рощи в парке «Грушки» 
поселка Прохоровка Прохоровского района 19 декабря 

Подробная информация о мероприятиях всегда на сайтах www.bgcnt.ru и www.belcult.ru

Подробная информация о мероприятиях всегда на сайтах www.bgcnt.ru и www.belcult.ru

Алексеевский район
«На родине Маничкиной» – II районный фольклорный фестиваль в селе Подсереднее   12 июля 

«Удеревский листопад» – III областной литературно-музыкальный фестиваль в историко-культурном центре «Усадьба «Удеревка» Станкевичей» 
села Мухоудеровка   18 сентября 

Белгородский район
«Под Дубом» – IV сезон творческих вечеров в поселке Дубовое   с 31 мая по 1 сентября

«Парк «Русский лес» – цикл литературно-музыкальных вечеров-встреч в рекреационной зоне поселка Майский   с 7 июня по 1 октября
«Русская березка» – театрализованный праздник в селе Бессоновка   28 июня 

«Покровский фестиваль» – IV открытый районный фестиваль духовной музыки и искусства в поселке Майский   17 октября

Борисовский район
«Стригуновское Лукоморье» – межрайонный фестиваль-ярмарка в селе Стригуны   15 августа

«Хотмыжская осень» – X Международный фестиваль славянской культуры в селе Хотмыжск   19 сентября

Валуйский район
«Клубничная страна» – межрайонный гастрономический фестиваль в поселке Уразово   7 июня

«ФолькМикс» – открытый  межрайонный фольклорный  фестиваль  в городе Валуйки   3 июля
«Праздник Веника» – межрайонный фестиваль  в селе Двулучное   19 сентября

Вейделевский район
«Молочная Fiesta» – праздник молока в селе Малакеево 18 апреля

«Цветущий сад» – праздник цветения плодовых деревьев в поселке Вейделевка 1 мая
«Воронцовый край» – межрайонный музыкально-литературный праздник в рекреационной зоне «Старый хутор» 

Викторопольского сельского поселения   16 мая
«Мел и глина – мастеров долина» – праздник-ярмарка у подножия меловой горы Шип села Белый Колодезь   20 июня

«Клёвое место» – праздник рыбака в селе Клименки   11 июля 
«Должанские серебряные ключи» – праздник воды в селе Долгое   28 июля

«Большелипяговский мед. История со вкусом»  – праздник Медового Спаса в селе Большие Липяги   14 августа
«Свёкла, свёклушка, свеклуша» – праздник свёклы в селе Закутское   7 ноября

Волоконовский район
«Музыкальная слобода» –  III межрайонный фестиваль народного творчества в поселке Пятницкое   15 мая 

«Казачий круг» – межрегиональный фестиваль казачьей культуры в поселке Волоконовка   12 июня 
«Я – русский крестьянин» – III межрайонный фестиваль-состязание на территории мельничного комплекса села Новооивановка   18 июля

Грайворонский район
«Узорный хоровод» – районный открытый фестиваль хороводов в городе Грайвороне 2 мая

Международная Успенская ярмарка в селе Головчино   29 августа 

Губкинский городской округ
X Межрегиональный Кубок Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным 

направлениям в городе Губкине 4 и 5 апреля
 «Губкин – центр притяжения» – арт-неделя в городе Губкине   с 13 по 19  сентября 

Ивнянский район
«Золотые купола» – межрайонный благотворительный вечер православной песни и художественного словав селе Новенькое  15 февраля 

«Хомутчанская долина мастеров» – открытый праздник народных промыслов и ремёсел в селе Самарино  11 июля

Корочанский район
«Яблочный Спас» – межрайонный фестиваль-ярмарка в парке «Молодёжный» села Бехтеевка   19 августа

Красногвардейский район
«Бирюченская ярмарка» – III областной праздник в городе Бирюч   11 октября 

Краснояружский район
«Народ и песня победили в той войне» – районный фестиваль  солдатской песни на  территории музея под открытым небом 

«Подвиг во имя жизни» в селе Прилесье   15 мая
«Славянский круг» – IV межрайонный фестиваль славянской дружбы в парке Победы поселка Красная Яруга   22 августа

Красненский район
«Земский вкус мёда» – областной фестиваль-ярмарка в селе Новоуколово   14 августа

«Большовская осень» – межрайонный фестиваль  семейного  творчества на хуторе Старый Редкодуб   14 октября

Новооскольский район
«Красная горка» – областное народное гуляние в городе Новый Оскол   18 апреля 
«Праздник Гуся» – областной  фестиваль-ярмарка в селе Богородское   10 октября

Прохоровский район
«Третье ратное поле России» – областной праздник у Памятника Победы «Звонница» – государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле»   12 июля
«Костромские серебряные ключи» – народное гуляние в парке регионального значения «Ключи»   2  августа
«День Северского Донца» – народное гуляние  у истоков реки Северский Донец села Подольхи   19 сентября

«Русские валенки» – культурно-спортивный праздник  на территории дубовой рощи в парке «Грушки» поселка Прохоровка   19 декабря 

Ракитянский район
«Юсуповские собрания-2015» – II областной фестиваль русской усадебной культуры в поселке Ракитное   24 июля

«Хлебосольный край» – районный фестиваль-ярмарка в селе Бобрава   22 августа

Ровеньский район
«Зеленые святки» – III межрайонный  праздник-фестиваль славянской культуры в поселке Ровеньки   31 мая

«От степной слободы начало» – II межрайонный фестиваль-ярмарка  в поселке Ровеньки   23 августа

Старооскольский городской округ
«Оскольская игрушка» – областной праздник-ярмарка в селе Незнамово   30 мая

«Великий Спас – всем медку припас!» – областной праздник-ярмарка в селе Шаталовка   14 августа
«Край хлебосольный» – праздник-ярмарка в селе Городище   27 сентября

«Роговатовская катанка» – праздник народной кухни в селе Роговатое  8 октября

Чернянский район
«Земля мастеровая» – межрайонный фестиваль-ярмарка ремесленников в селе Ольшанка    24 мая

«Холковский сполох» – межрайонный фестиваль казачьей культуры в селе Холки   31 мая
«Вкуснотеево» – районный праздник молока в селе Орлик   14 июня 

«Кузькинская толока» – районный праздник капусты в селе Кузькино   18 октября

Шебекинский район
«Всё начинается с любви …» –  IV  областной праздник Дня семьи, любви и верности в селе Муром 26 июля

«Нежегольская тропа» – Международный фестиваль студенческой авторской песни и поэзии в детском оздоровительном лагере «Чайка»    
с 4 по 6 сентября 

«Таволжанская осень» – зрелищно-событийный праздник в селе Новотаволжанка   13 сентября
«Звонкие струны России» – открытый фестиваль традиционного народного музыкального творчества   в городе Шебекино   5 декабря

Яковлевский район
«Дикое поле» – областной исторический фестиваль в селе Пушкарное   7 сентября

«Ах, картошка, объеденье!» – межрайонный гастрономический фестиваль в селе Кустовое   18 октября
Посвящение земляку Михаилу Семеновичу Щепкину» – открытый районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов 

в селе Алексеевка   14 и 15 ноября

город Белгород
 «Рождественские музыкальные ассамблеи» – II хоровой фестиваль 15 января 

 (Белгородская государственная филармония)  

  «Борислав Струлёв и друзья» – IV Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest     1,4,7 марта
 (Белгородская государственная  филармония) 

«Песни Победы» – областной фестиваль художественного творчества ветеранов  25 апреля
(Белгородский государственный центр народного творчества) 

«Майская карусель» – гастрольный тур-фестиваль  с апреля по май 2015 года
 (Белгородский государственный театр  кукол)  

 «Преодоление» – областной культурно-спортивный праздник для детей с ограниченными физическими возможностями1 июня 
  (Белгородский  государственный центр народного творчества) 

«Играй, гармонь!» – областной фестиваль  1 августа 
( парк  Победы г. Белгорода)

«Из варяг в греки» – II фестиваль национальных культур и фольклора городов-побратимов  города Белгорода   1-2 августа
  (Центральный парк культуры и отдыха им. В.И. Ленина)  

«Белгородская забава» – VII Международный фестиваль театров кукол   с 30 сентября  по 5 октября
 ( Белгородский государственный театр  кукол)

«Шереметевские музыкальные ассамблеи» –  IV фестиваль   21–26 октября 
(Белгородская государственная филармония)

 «Традиции живая нить» – областной  фестиваль любительских видеофильмов, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне   27 ноября   

(Белгородский государственный центр  народного творчества)




