
 

Вы можете стать не только зрителем, но и участником какого-
нибудь значительного события… 

 

 
Название мероприятия 

 

 
Дата и место проведения 

День Святой Троицы 
 

 
 

Один из главных христианских праздников, 
входящий в православии в число 
двунадесятых праздников. День Святой 
Троицы празднуется на пятидесятый день 
после Пасхи. 
Место проведения: Станица Пугачевская. 

Выкуп невесты (казачий обряд) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место проведения: МБУК 
«Котельниковский историко-
краеведческий музей».  
Время проведения: по согласованию. 
 



Масленица 
 

 
 

Масленица - праздник проводов зимы, 
восьмая неделя перед Пасхой. 
Место проведения: Центральная площадь 
города Котельниково. 

Фестиваль бардовской песни «Я живу тебя жизнь!» 
 

 
 

Ежегодно Котельниковский район принимает у 

себя поющих поэтов нашего времени. Песня 

сопровождает человека по жизни с самого 

рождения. С песней донские казаки уходили в 

походы, с песней трудились, грустили и 

праздновали. Не случайно фестиваль расцвел 

на живописной казачьей земле, в историческом 

котельниковском крае. Он дарит радость живого 

общения всем почитателям авторской песни. 

С нетерпением и радостью ждём верных и 

новых друзей ежегодно 22 июня! 

Место проведения: Парк культуры и отдыха 

города Котельниково. 

Смотр – конкурс «Донские казак и казачка» 

 
 

Смотр – конкурс казачьих традиций «Донские 

казак и казачка» проходит в праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, который празднуется 

Святой Русской Православной Церковью 14 

октября. 

Место проведения: город Котельниково, ЦДиК. 



Фестиваль «Цимлянская блесна» 
 

 
 
 

8 июля -  День рыбака!  В этот день  проводятся 

Открытые соревнования по рыбной ловле 

«Цимлянская блесна». Богатый улов и 

Вкуснейшая уха  на берегу Цимлянского 

водохранилища привлекательны  как для 

участников, так и для зрителей – туристов! 

Место проведения: Хутор Веселый. 

Фестиваль «Крещение Руси» 
 

 

28 июля - фестиваль, посвящённый 

 государственному празднику «День крещения 

Руси»  и  Дню памяти Святого князя Владимира, 

крестителя Руси. Участниками фестиваля 

являются ТОС Котельниковского 

муниципального района. 

В программе фестиваля: 

- Выставка - «Россия, Украина, Беларусь – это 

есть святая Русь», посвящённая православной 

культуре трёх братских народов.  Выставка 

представлена национальной кухней, работами 

мастеров прикладного творчества и изделиями 

народного промысла; 

- Концертная программа; 

- Конкурс оберега с соответствующей защитой 

среди участников фестиваля; 

- Конкурс протяжной народной песни; 

- Игровая программа «Казачьи забавы», в 

которой участники фестиваля могут принять 

участие. 

Место проведения: Хутор Красноярский, 

Котельниковского муниципального района, ул. 

Садовая, 15,  Дом культуры. 

 
 
 
 
 
 
 



Фестиваль-конкурс «Мы – внуки деда Ермака» 
 

 

Фестиваль – конкурс казачьих традиций «Мы – 

внуки деда Ермака», приуроченный к 

празднованию православного праздника 

Святителя Николая Чудотворца. 

Место проведения: город Котельниково, ЦДиК 

Дата проведения: 19 декабря или 22 мая. 

 

Предоставляем возможность прямо на этом сайте выбрать из имеющихся 
событий наиболее интересные и отправиться в путь! Здесь же вы можете 

заказать гостиницу.  Мы не сомневаемся, что выбрав нас, вы не только 
экономите свое время, но и приобретаете прекрасный билет в мир 

событийного туризма. 
Следите за новостями на нашем сайте, потому что мы стараемся найти 

для вас самые интересные события и предложения и предоставить 
возможность поучаствовать в них! 

 


