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  городского округа город Бор 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Место проведения Краткое содержание 

мероприятия 

(описание, цели и 

задачи) 

Организатор, 

контакты  

Участники 

мероприятия 

дата по 

православному 

календарю 

«Веселись, шуми 

Масленица»  народное 

гулянье 

Площадь у ЦВР «Алиса» Народное гуляние на 

масленицу, с 

театрализованным 

представлением, концертом 

творческих коллективов, 

играми, конкурсами, 

торговые ряды 

(Сохранение традиций и 

обрядов народного праздника 

«Масленица») 

Задачи:  

- организация досуга 

населения 

- приобщение населения к 

народной культуре 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор 

тел.(8 831 59) 

9-23-60 

officialkult@yandex.ru 

МАУК «Центр культуры 

«Октябрь» 

тел.(8 831 59) 

2-18-71 

 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 

город Бор 

март «Гусиные бои» д. Каликино площадь у 

Дома культуры 

Народная забава бои гусей за 

гусыню, ярмарка, 

выступление самодеятельных 

артистов (Сохранение 

традиционной народной 

забавы «Гусиные бои») 

Задачи: 

- возродить бойцовые породы 

гусей в Нижегородской 

области 

- приобщить население к 

народной культуре 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор  

тел.(8 831 59) 

9-23-60 

officialkult@yandex.ru 

Кантауровский 

территориальный отдел, 

Каликинский СДК 

Заводчики 

бойцовых гусей 

России, работники 

Каликинского СДК 

19 апреля   

(17-00 - 21-00) 

Всероссийская акция 

«Библионочь» 

Центральная библиотека 

(г.Бор,ул. Первомайская, 

д. 9 А) 

Центральная детская 

библиотека (г.Бор, ул. 

Ленина, д.142) 

 

Всероссийская акция 

«Библионочь» – ежегодное 

масштабное событие в 

поддержку чтения. 

В это время библиотеки 

открывают свои двери для 

посетителей. Читатели 

Тарасова Галина 

Викентьевна, директор 

МБУК «Борские 

библиотеки» 

Тел.(8 831 59) 

2 18 50 

Работники 

библиотек 

mailto:officialkult@yandex.ru
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смогут встретиться с 

известными писателями, 

поэтами, попасть на 

экскурсии в обычно 

закрытые фонды библиотек, 

принять участие в 

литературных квестах, 

конкурсах, викторинах и 

других мероприятиях. 

6 мая Смотр - строя и песни 

учащихся 

образовательных 

организаций 

городского округа г. 

Бор 

Площадь Георгия 

Победоносца 

Духовно- нравственное и 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Администрация 

городского округа г. Бор 

Тел.(8 831 59) 

2 16 91 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60  

 

Школьники и 

воспитанники 

детских садов 

городского округа 

г. Бор 

9 мая Шествие бессмертного 

полка 

Ул. Ленина – пл. Победы Участники движения 

ежегодно в День 

Победы проходят колонной 

по главной улице города с 

фотографиями своих 

родственников — ветеранов. 

Администрация 

городского округа г. Бор 

Тел.(8 831 59) 

2 16 91 

 Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60  

 

Жители и гости 

городского округа 

г. Бор 

(3-я суббота 

мая) 

Потехинский 

Камертон 

Площадь у ЦВР «Алиса» Областной фестиваль 

гармонистов 

Цели: 

- возрождение, сохранение и 

развитие уникального жанра 

традиционной игры на 

гармони; 

- выявление новых 

талантливых исполнителей-

гармонистов и коллективов, а 

 

Министерство культуры 

Нижегородской области,   

МАУК «Центр культуры 

«Октябрь» 

тел.(8 831 59) 

2-18-71 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 

город Бор 



также авторов произведений 

игры на гармони среди 

любителей; 

- повышение роли и значения 

народных традиций  в 

современной русской 

культуре 

тел.(8 831 59) 

9-23-60  

officialkult@yandex.ru 

дата по 

православному 

календарю 

«Кантауровский 

троицкий хоровод» 

с. Кантаурово Начинается праздник с 

богослужения в храме, затем 

праздничная программа с 

участием лучших 

коллективов округа. В 

течении дня работают 

торговые ряды, выставки 

мастеров декоративно-

прикладного и 

изобразительного творчества. 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60   

officialkult@yandex.ru 

Кантауровский 

территориальный отдел, 

Кантауровский СДК, 

Кантауровская церковь 

Пресвятой 

Животворящей Троицы 

Кантауровский 

СДК; 

Кантауровская 

церковь Пресвятой 

Животворящей 

Троицы; 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 

город Бор 

12 июня  «Горжусь тобой, моя 

Россия»  праздничная 

программа 

Площадь у ЦВР «Алиса»  Развлекательные 

мероприятия на площади у 

ЦВР «Алиса». 

Церемония награждения 

социально успешных семей 

Выступление творческих 

коллективов учреждений 

культуры округа 

 Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60  

officialkult@yandex.ru 

МАУК «Центр культуры 

«Октябрь» 

тел.(8 831 59) 

2-18-71 

 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 

город Бор 

июль Бардовский фестиваль 

«Исконь» 

«Малиновая слобода»  Фестиваль «Исконь» 

приглашает окунуться в 

атмосферу позитива, родных 

традиций, хороших песен и 

здорового образа жизни, 

 порадует вас приятной 

компанией творческих и 

активных людей, а также 

разнообразными мастер-

Павел  Юдин  

+7 (920) 291-66-36  

iskonrus@ya.ru  
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классами,традиционными 

практиками, хороводами, 

спортивными турнирами, 

концертной программой, 

конкурсом патриотичес. 

песни, ярмаркой, 

насыщенной детской 

программой, лекциями и 

семинарами, а также другими 

интересными 

мероприятиями.  

13 июля «Семья-это то, что с 

тобой навсегда»  День 

семьи, любви и 

верности   

 Площадь у ЦВР «Алиса» В честь благоверных князей 

Петра и Февронии проходит 

праздничное шествие, «парад 

семей городского округа 

г.Бор»,  от Духовно-

просветительского комплекса 

«Сергиевская Слобода» до 

 площади у ЦВР «Алиса», где 

продолжением праздника 

становится  концертная 

программа и проведение 

полезных мастер - классов. 

Администрация 

городского округа 

г. Бор 

тел.(8 831 59) 

2 16 91 

(Управление социальной 

политики городского 

округа г.Бор 

тел.(8 831 59) 

9-27-70 

 

Жители городского 

округа г. Бор 

2-е воскресенье 

августа 

 

Шаляпинские встречи Моховые горы Концертные программы 

исполнителей классической 

музыки (популяризация и 

продвижение классической 

музыки, сохранение и 

популяризация культурного 

наследия Ф. Шаляпина и М. 

Горького) 

 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60   

officialkult@yandex.ru 

МАУК «Центр культуры 

«Октябрь» 

тел.(8 831 59) 

2-18-71 

 

Профессиональные 

исполнители 

классической 

музыки 

 

 

2-е воскресенье 

августа 

 

 

 

День строителя 

               Стадион  

МАУ "ФОК 

"КВАРЦ"им.В.С.Щукина 

 

Праздник, посвященный Дню 

строителя 

Эй Джи Си БСЗ – 

организационная часть  

Евдокимова Ольга 

Павловна 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 
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город Бор и 

приглашенные 

артисты 

2-е воскресенье 

августа 

 

День города   Площадь у ЦВР «Алиса» Праздник города: 

 – Яркое и незабываемое 

зрелище: разнообразные 

ярмарки и выставки, 

- множество развлекательных 

и интерактивных программ, 

которые проходят сразу на 

нескольких площадках.  

- взрослых, и детей 

традиционно ждёт  

множество приятных и 

неожиданных сюрпризов 

Управление культуры и 

туризма городского 

округа г.Бор, 

тел.(8 831 59) 

9-23-60   

officialkult@yandex.ru 

МАУК «Центр культуры 

«Октябрь 

тел.(8 831 59) 

2-18-71 

 

Творческие 

коллективы 

учреждений 

культуры 

городского округа 

город Бор и 

приглашенные 

артисты   

21 сентября Сергиевская ярмарка  

 

Рыночная площадь 

Площадь Георгия 

Победоносца 

Сохранение и развитие 

культурных традиций 

городского округа г. Бор. 

Ярмарка продукции местных 

сельхоз производителей. 

В этот день проходит детская 

Сергиевская ярмарка, 

участниками которой 

являются школьники и их 

родители. 

Администрация 

городского округа г. Бор 

Тел.(8 831 59) 

2 16 91 

 Благочиние городского 

округа г. Бор 

Жители и гости 

городского округа 

г. Бор 
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