
КАЛЕНДАРЬ ЯРМАРОК 

в 2021 году в муниципальных районах, муниципальных округах Новгородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Место проведения Ответственный, контактный 

телефон 

Боровичский муниципальный район 

1 День Боровичского купца (День района) сентябрь 

 

Спасская площадь, 

г. Боровичи 

 

комитет культуры 

Администрации Боровичского 

муниципального района, 

директор МАУК «МДНТ» 

 Муратова Вера Николаевна,  

телефон (81664) 2-37-08 

8(81664)2-36-88 

mukmdnt@mail.ru 

Волотовский муниципальный округ 

2 Богородицкая ярмарка 21 сентября п. Волот директор МБУК «Волотовский 

межпоселенческий социально - 

культурный комплекс»  

Кузнецова Ольга Степановна, 

8 (816-62) 6 -10 - 65 

Валдайский муниципальный район 

3 Районная ярмарка «Валдайские баранки» 19 или 25 

сентября 

г. Валдай, 

площадь Свободы 

председатель комитета 

культуры и туризма 

Дмитриева Светлана Владимировна,  

(881666) 2-11-91 

Крестецкий муниципальный район 

4 Межрайонный фестиваль народного творчества и 

ремесел «Крестецкое кружево» (V районный 

конкурс – фестиваль традиционных народных 

праздников и обрядов «Субботея», районный 

03 июля Екатерининский сквер или 

территория фабрики 

«Крестецкая строчка», 

п. Крестцы 

заведующая районным  

Домом культуры 

 МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-

mailto:mukmdnt@mail.ru


праздник  самовара и пирога, ярмарка мастеров 

ДПИ) 

досуговая система» 

Исламова Светлана Андреевна 

8 (816-59) 5-42-33, 

заведующая 

районным центром народного 

творчества 

Штоп Татьяна Анатольевна,  

8 (816-59) 5-44-70 

5 День поселка. Никитская ярмарка  25 сентября 

 

п. Крестцы, 

Советская площадь 

заведующая районным  

Домом культуры 

 МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно - 

досуговая система» 

Исламова Светлана Андреевна 

8 (816-59) 5-42-33 

Любытинский муниципальный район 

6 Спасская ярмарка 18 августа п. Любытино председатель комитета культуры, 

спорта, молодёжной политики и 

туризма Администрации 

Любытинского муниципального 

района 

Кармазинова Ксения Валерьевна 

8 (816 68) 6-15-58 

7 Межрегиональный фестиваль культуры и быта 

«Славянский берег» 

 

17 июля п. Любытино,  

музей «Славянская деревня 

Х века» 

председатель комитета культуры, 

спорта, молодёжной политики и 

туризма Администрации 

Любытинского муниципального 

района 

Кармазинова Ксения Валерьевна 

8 (816 68) 6-15-58 

8 Фестиваль национальных кухонь «Скатерть-

самобранка» 

04 сентября 

 

п. Любытино, 

музей «Славянская деревня 

председатель комитета культуры, 

спорта, молодёжной политики и 



 Х века» туризма Администрации 

Любытинского муниципального 

района 

Кармазинова Ксения Валерьевна 

8 (816 68) 6-15-58 

Маловишерский муниципальный район 

9 Сельскохозяйственная ярмарка апрель, 

октябрь 

центральная площадь,                            

г. Малая Вишера 

директор МБУК 

«Межпоселенческий методический 

центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности» 

Михайловская Марина Валерьевна 

 8 953905-47-57 

10 Межрегиональный фестиваль народно – 

прикладного и художественного  творчества 

«Красота мастерства» 

28 августа центральная площадь,                    

г. Малая Вишера 

заведующая Центром культуры и 

искусства 

Петрова Анна Викторовна 

(881660) 36-353 

11 Межрайонная выставка - продажа изделий 

декоративно - прикладного творчества «Филиппова 

канитель» 

октябрь 

 

Центр культуры и искусства, 

г. Малая Вишера, 

ул. 3 КДО, д.3 

заведующая Центром культуры и 

искусства 

Петрова Анна Викторовна 

(881660) 36-353 

Маревский муниципальный округ 

12 Межрайонный фольклорный праздник народного 

самодеятельного творчества и ремёсел «Мельница» 

 август парк «Хлебалово», 

с. Марево 

директор МБУК «Централизованная 

клубная система «Очаг» 

Дмитриева Елена Леонидовна 

89210254690, 

заведующая Домом народного 

творчества МБУК 

«Централизованная клубная система 

«Очаг» 



Мергенталлер Галина Николаевна 

8 921 025 07 73 

Мошенской муниципальный район 

13 Спасо - Преображенская ярмарка 21 августа роща  

с. Мошенское 

директор МБУК 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый центр Мошенского 

муниципального района»  

Архипова Лидия Анатольевна 

8 (81653) 6 -14-59, 

Новгородский муниципальный район 

14 Районный праздник народного творчества и 

ремесел в д. Наволок «Хоровод традиций» 

29 мая д. Наволок директор МАУ «Пролетарский 

РДКиД» 

Иванова Светлана Ивановна 

8(8162) 74-44-49 

15 Межрегиональный фестиваль - конкурс творчества 

и ремесел «Сохраняя традиции, сохраняем 

Россию!» 

13 ноября МАУ «Чечулинский ЦФиД» 

д. Чечулино, 

ул. Воцкая, д.11  

директор МАУ 

«Чечулинский ЦФиД» 

Фоменко Элеонора Геннадьевна 

8(8162) 79-60-86 

Окуловский муниципальный район 

16 Фестиваль традиционного и современного 

ткачества  «Слёт ткачей» 

04 – 05 

сентября 

муниципальное бюджетное 

учреждения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно - досуговый 

Центр», 

г. Окуловка, ул. Кирова, д 8а 

Стриганова М.Б., директор МБУК 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр»; 

8(81657)2-18-90 

17 Открытая новогодняя выставка - ярмарка изделий 

декоративно - прикладного творчества «Новогодняя 

карусель» 

декабрь МБУК «Межпоселенческий 

культурно - досуговый 

Центр», 

директор МБУК 

«Межпоселенческий культурно - 

досуговый Центр»  



г. Окуловка,  

ул. Кирова, д. 8а  
Стриганова Милена Борисовна 

8 (816-57) 2-18-90 

Парфинский муниципальный район 

18 Межрайонная сельскохозяйственная ярмарка 

«Ловатская» 

апрель, 

сентябрь  

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно - досуговый 

центр»,  

п. Парфино,  

ул. Мира, д.30 А 

директор МБУК 

«Межпоселенческий культурно - 

досуговый центр» 

Яковлева Александра Владимировна 

8 908-291-04-27 

Пестовский муниципальный район 

19 Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Шипковская ярмарка» 

23 июля центр народной культуры и 

досуга 

им. А.У. Барановского, 

г. Пестово,  

Устуюженское шоссе, д.27 

директор МАУК 

 «Центр народной культуры                         

и досуга им. А.У. Барановского»  

Гусева  

Татьяна Павловна, 

8(816 69) 5-65-76 

20 День района. Межрегиональная ремесленная 

ярмарка «Город мастеров» 

31 июля г. Пестово директор МАУК 

 «Цен тр народной культуры                

и досуга им. А.У. Барановского»  

Гусева  

Татьяна Павловна, 

8(816 69) 5-65-76 

Солецкий муниципальный округ 

21 Муниципальный фестиваль мастеров декоративно-

прикладного творчества «От скуки – на все руки!»  

ноябрь МБУК «Центр культуры и 

досуга», 

г. Сольцы,  

Советский проспект, д.44 б 

директор Солецкого краеведческого 

музея, филиал МБУК 

«Центр культуры и досуга» 

Алексеева Наталья Викторовна,   

(816 55) 31 839 

22 Рождественская ярмарка «Никольский торг»  декабрь дворик у Солецкого 

краеведческого музея 

директор Солецкого краеведческого 

музея, филиал МБУК 

«Центр культуры и досуга» 



Алексеева Наталья Викторовна,   

(816 55) 31 839 

Старорусский муниципальный район 

23 Межрегиональная с/х ярмарка «Дары земли 

Старорусской 

сентябрь г. Старая Русса директор МАУ 

«Молодёжный культурный центр» 

Тимофеева Маргарита Анатольевна, 

8 (81652) 5-28-81, 

Курочкина Л.В., 

8-816(52) 5-30-18 

24 III межрайонный фестиваль «Верста Старорусского 

Петрушки» (к 200-летию Ф.М. Достоевского) 

04 сентября Соборная площадь,  

ул. Воскресенская 

заместитель директора 

по народному творчеству 

и ремесленной культуре  

МАУ «Центр культуры «Русич» 

Тимина Елена Ивановна 

8 (81652) 5-72-10 

Хвойнинский муниципальный район 

25 Межрегиональный традиционный праздник 

«Левочская ярмарка» 

июль с. Левоча директор МБУК «Централизованное 

культурно – досуговое объединение 

«Гармония»  

Шевчук Юлия Борисовна 

8(81667)-55-472 

Чудовский муниципальный район 

26 Весенняя межрегиональная агропромышленная 

сельскохозяйственная ярмарка среди сельхоз и  

товаропроизводителей «Первомайская ярмарка -21» 

01 мая площадь МБУ   

«МСКО «Светоч», 

г. Чудово,  

ул. Некрасова, д.29 А 

директор МБУ «Межпоселенческое 

социально - культурное 

объединение «Светоч»  

Лагун Ольга Юрьевна 

8 (816-65) 5-48-63 

27  Межрайонный фестиваль – праздник фольклора и 

ремесел в рамках 200-летия со дня рождения 

Н.А.Некрасова  

«Потешки дедушки Мазая» 

июнь территория музея-

заповедника  

Н.А. Некрасова 

директор МБУ «Межпоселенческое 

социально - культурное 

объединение «Светоч»  

Лагун Ольга Юрьевна 



8 (816-65) 5-48-63 

28 Межрегиональный гастрономический фестиваль 

«Аракчеевская щука» 

17 июля село Грузино  директор МБУ «Межпоселенческое 

социально - культурное 

объединение «Светоч» 

 Лагун Ольга Юрьевна 

8 (816-65) 5-48-63 

29 Межрегиональная агропромышленная ярмарка  

«Успенская ярмарка - 2021» 

сентябрь площадь МБУ  

«МСКО «Светоч», 

г. Чудово,  

ул. Некрасова, д.29 А 

 

директор МБУ «Межпоселенческое 

социально - культурное 

объединение «Светоч»  

Лагун Ольга Юрьевна 

8(816-65) 5-48-63 

 


