


 
Организатор: МБУК ДК «Электрон - ЦВиРНК» 

Место проведения: стадион «Сокол», ул. Электрозаводская, 15 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-25-61 

 

В Сарапуле традиционно пройдет Большой Ледовый праздник! Его 
участников и зрителей ожидают шуточные и спортивные соревнования, 
развлекательная программа, множество сюрпризов и подарков от 
организаторов! 

Праздник проходит на стадионе «Сокол», включает проведение 
командных народно-спортивных соревнований, а также организацию 
интерактивных программ различных направлений.  

Много музыки и развлечений, мастер-классы, спортивные 
соревнования, вкусное угощение и жаркая дискотека на льду не оставят 
никого равнодушным.  

            Жаркий лед 



Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 
Место проведения: Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Горького, 56а 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15, 4-12-23 

Ежегодный традиционный обрядовый праздник народного 
календаря «Масленица».  
       Развлечения на любой вкус и возраст - игровые площадки, 
аттракционы, катание на лошадях, квадроциклах и буранах.  
       Все желающие принимают участие в конкурсах и спортивных 
состязаниях. Сопровождает праздник театрализованная концертная 
программа с выступлением лучших творческих коллективов города.           
Завершается программа обрядом сжигания чучела.   
 
  
  

Русский обрядовый 
праздник  

«Широкая Масленица» 

1 марта 

0+ 



Организатор: МБУК ДК «Электрон - ЦВиРНК» 
Место проведения: МБУК ДК «Электрон - ЦВиРНК», ул. Калинина, 5 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-25-61 

Городской межнациональный 
конкурс красоты и таланта 

«Мисс Содружество» 

     В пятый раз в нашем городе пройдет городской межнациональный 
конкурс красоты и таланта «Мисс Содружество». В нем примут участие 
представительницы национально-культурных объединений города 
Сарапула в возрасте от 16 до 21 года.  
    По итогам испытаний жюри конкурса выявит победительницу, 
которая получит высокий титул «Мисс Содружество-2020». Зрители 
познакомятся с национальным колоритом, традициями народов, 
проживающих в нашей республике.  
    «Мисс Содружество» является единственным межнациональным 
конкурсом красоты и таланта в республике.  
  
 

7 марта 6+ 



 
Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 

Место проведения: МБУК ДК радиозавода, ул. Гоголя, 30а 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15  

 

Сарапул вписал яркую страницу в летопись Великой Отечественной: 
более 25 тысяч человек из Сарапула и Сарапульского района ушли на 
фронт, 40 тысяч трудились в тылу. В Сарапуле работали эвакуированные 
заводы, военные госпитали для раненых бойцов. Про историю родного 
города в те нелегкие годы расскажет театрализованный концерт «Навеки в 
сердцах», в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы». 

В программе будут представлены лучшие номера творческих 
коллективов города, специальные экскурсионные программы, выставки. 

  

Отборочный этап Всероссийского 
конкурса «Салют Победы» 

4 
апреля 0+ 



 
Организатор: МБУК ДК радиозавода 

Место проведения: МБУК ДК радиозавода, ул. Гоголя, 30а 
  Телефон для справок: +7 (34147) 4-15-09  

 

Фестиваль объединяет творческую молодежь Сарапула. Молодые 
таланты показывают свои способности в 4 номинациях: "Вокал", "Минута 
славы", "Творческая визитка", "Хореография". 

Накал эмоций, здоровая конкуренция и творчество во всех его 
проявлениях – фирменный стиль фестиваля.  

В этот же день в центральной части города с участием молодежи 
пройдет Арт-акция «Победа за нами тчк…».  

  

Открытый городской  
фестиваль работающей  
молодежи «Сарапул Молодой» 

0+ 

10 
апреля 



Организатор: МБУК ДК «Заря»  
Место проведения: МБУК ДК «Заря», ул. Электрозаводская, 15 

Телефон для справок: +7 (34147) 97-8-61 

Фестиваль стартовал в 2007 году по инициативе Театра танца         
Ольги Зиминой, в 2015 году получил статус республиканского.     

В программе фестиваля: конкурсная программа на сценической  
площадке, мастер-классы в балетных классах, культурная программа для 
участников фестиваля, показательные выступления приглашенных 
танцовщиков и гостей-коллективов, гала-концерт и награждение 
участников конкурса на сценической площадке.  

Дни современной 
хореографии «ЗАРЯдим!» 

17 -19 
апреля 0+ 

  



Организатор: МБУК «Централизованная библиотечная система»  
Место проведения: Центральная городская библиотека, ул. Советская, 69  

Телефон для справок: +7 (34147) 2-58-14  

 
Девиз акции 2020 года – «Сарапул - литературная столица 

Удмуртии». 
Библионочь — ежегодная социально-культурная акция, посвящённая 

чтению. Здесь можно не только весело провести время, но и по-новому 
взглянуть на классические и современные литературные произведения. 
Основная цель - показать по-новому возможности библиотеки. 

Библиотеки готовят для своих посетителей особенную программу. 
Организуются встречи с интересными людьми, конкурсы, спектакли, 
концерты, игротека, библиокафе, мастер-классы и литературные квесты. 

 

Всероссийская акция  
в поддержку чтения  

«Библионочь» 

18 -19 
апреля 0+ 



 
Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 

Место проведения: Набережная реки Камы 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15 

 

Фестиваль призван создать в городе атмосферу открытого арт-
пространства, объединить людей, занимающихся творческой 
деятельностью.  

Участники фестиваля – жители и гости города, желающие 
продемонстрировать свои таланты и умения. На нескольких 
площадках Набережной зрителям представлены творческие 
выступления, детские дискотеки с розыгрышем призов, специальные 
экскурсионные программы, творческие мастер-классы, театральные 
миниатюры и импровизации, выставки-продажи и экспресс-уроки от 
мастеров декоративно-прикладного искусства и др.  

Городской фестиваль 
«Пятница» 

8 мая –  
25 сентября 
(еженедельно 
по пятницам) 

0+ 



 
Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 

Место проведения: Красная площадь, 8 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15 

 

Парад Победы, проходит на Центральной площади города 
Сарапула.  

Одна из составляющих парада – театрализованное действие, 
которое раскрывает вклад жителей Сарапула в дело Победы. 
Хореографические миниатюры, проезд тематически оформленных 
машин. Далее в торжественном марше по площади проходят отряды 
специализированных учреждений города, школьников, студентов. 
Самым зрелищным моментом является проезд по площади военной 
техники. Затем к параду присоединяется «Бессмертный полк», а в 
заключении жители города возлагают цветы к Огню памяти. 

Парад, посвященный  
75-летию Победы в  
Великой Отечественной Войне 

0+ 

9 мая 



Организатор: МБУК «Сарапульский музей-заповедник» 
Место проведения: музейный комплекс  

Телефон для справок: +7 (34147) 4-11-68 

Музейная 
неделя 

   Мероприятие приурочено к Международному Дню музеев. 
   Основная цель — показать ресурс, возможности, потенциал 
современных музеев. 
   В рамках музейной недели проходят презентации новых проектов, 
интерактивных программ, тематических экскурсий, мастер-классы и 
мастер-показы, встречи с известными личностями.  
   Впервые в этом году состоится Российский открытый фестиваль 
иллюстраторов детской литературы. 

 



Организатор: МБУК «Централизованная библиотечная система»  
Место проведения: Центральная городская библиотека, ул. Советская, 69  

Телефон для справок: +7 (34147) 2-58-14  

Фестиваль 
«Литературная весна» 

     Фестиваль приурочен к юбилейным мероприятиям, посвященным 
180-летию первой библиотеки Прикамья и 100-летию Детской 
библиотеки г. Сарапула. 
     В рамках фестиваля запланировано Республиканское мероприятие, 
посвященное Дню библиотек. 
     Для посетителей в программе: литературные встречи с писателями, 
квесты, экскурсии по обновленной экспозиции музея «Литературное 
древо» и др. 

 



 
Организатор: отдел физической культуры и спорта Администрации г.Сарапула 

Место проведения: стадион «Сокол», ул. Молодежная, 8 
Телефон для справок:  +7 (34147) 4-18-94 

 

В 2004 году по  инициативе руководства Сарапульского 
хлебокомбината был проведен легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню защиты детей.  

В 2007 году пробег получил статус Всероссийского. Соревнования 
проводятся с целью признания заслуг ветерана спорта, многократного 
победителя и призера республиканских, российских и международных 
пробегов Рината Ахуновича Галимова, пропаганды здорового образа 
жизни детей, повышения мастерства действующих спортсменов и 
укрепления дружеских связей клубов любителей бега. 

Легкоатлетический пробег 
на приз им. Рината Галимова 

30 мая 

0+ 



Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 
Место проведения: стадион «Энергия», Набережная реки Камы 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15  

В 2020 году исполняется 240 лет со дня присвоения Сарапулу статуса 
города.  

Откроет программу праздника театрализованная программа на стадионе 
«Энергия», где будут отмечены юбилеи организаций города. Более 1000 
участников мероприятия подарят зрителям великолепный праздник.  

В течение дня на разных площадках в микрорайонах города будут 
организованы концертные, игровые и развлекательные программы, 
выставки-ярмарки, интерактивные площадки и мастер-классы, спортивные 
соревнования.  

Центральное вечернее мероприятие пройдет на Набережной реки Камы, 
где жителей и гостей Сарапула ждет концерт творческих коллективов 
города и выступление «звезд» российской эстрады, выставки декоративно-
прикладного искусства, работа торговых точек и сувенирных лавок. 
Завершит праздничную программу фейерверк.  

День города 
Сарапула 6 июня 

0+ 



Организатор: МБУК «Сарапульский музей-заповедник» 
Место проведения: Набережная реки Камы 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-11-68 

 
В рамках фестиваля пройдет конкурс «Туристический сувенир». 
На протяжении 2 дней будут проводиться мастер-классы, мастер-

показы, организованы выставки-продажи, музейные выставки, 
специальные экскурсии по городу и тематические программы на 
различных площадках города.  

Стать участником фестиваля-конкурса может каждый желающий, 
кто готов воплотить полет своей фантазии в одной из семи номинаций. 
Резьба по дереву и гончарное дело, кружевоплетение и ручное 
ткачество, изготовление кукол и лоскутное шитье, работа по металлу и 
камню - в этих умениях могут проявить себя мастера, создавая сувениры 
«ПриветЪ с Камы». 

Летний межрегиональный фестиваль-
конкурс туристического сувенира 

«ПриветЪ с Камы» 

6-7 июня 

+ 



Праздник татарского народа 
«Сабантуй» 

Организатор: МБУК ДК «Электрон – ЦВиРНК» 
Место проведения: стадион «Энергия» 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-25-61 

Сабантуй – это настоящее погружение в национальную культуру 
татарского народа.  

Гостей праздничных торжеств ожидает концертная программа с 
участием творческих коллективов Сарапула и Республики Татарстан, 
спортивные и настольные игры, аттракционы, катание на лошадях и 
национальная танцевальная программа.  

Самым главным событием  праздника является национальная борьба 
«Көрәш».  

20 июня 



Чемпионат и Первенство УР по 
велоспорту BMX 

 
Организатор: отдел физической культуры и спорта Администрации г.Сарапула 

Место проведения: стадион «Сокол», ул. Молодежная, 8 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-18-94 

 

История создания велошколы по ВМХ-спорту в городе Сарапуле 
уходит в 90-е годы прошлого века. Сегодня велотрек в нашем городе 
является одним из лучших в России, он ежегодно принимает 
участников Чемпионатов и Первенства Приволжского федерального 
округа и России. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 
Москвы, Подмосковья, Краснодара, Республики Татарстан, Санкт-
Петербурга, Мордовии, Брянской области, Омска, Удмуртии и других 
городов. 

26 июня 

+0 



День рыбака 

Организатор: МБУК ОП «Горсад им. А.С. Пушкина» 
Место проведения: Горсад им. А.С. Пушкина, ул. Горького, 56а 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-12-23, 4-11-96 

Праздник, посвященный Дню рыбака – это конкурс на 
приготовление самой вкусной ухи среди рыбаков-любителей в 
городском саду им. А.С. Пушкина.  

Все желающие могут продегустировать суп и отдать свой голос 
за понравившееся блюдо, а также принять участие в судействе 
тематического фотоконкурса. Сопровождает конкурс концертная 
программа и развлекательные конкурсы для детей.  

14 
июля 

+0 



 
Организатор: управление экономики Администрации города Сарапула 

Место проведения: Набережная реки Камы 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-18-82 

 

В канун Праздника Покрова Пресвятой Богородицы, следуя 
традициям, сарапульцы проводят ярмарку в центральной части города.  

 В прошлом торговля организовывалась на площади возле 
Покровского храма в центральной части города, поэтому ярмарка и 
приобрела такое название. В торговых рядах можно приобрести овощи, 
фрукты, мед, саженцы, садовый инструмент и т.д. Покупателям 
предлагается мясная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
а также рыба, изделия народных промыслов. 

В ярмарке принимают участие товаропроизводители и 
сельхозпроизводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, мастера 
декоративно-прикладного искусства, предприятия торговли и 
общественного питания, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство 
и занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством. 

+0 

12 
сентября 

Покровская ярмарка 



Организатор: МБУК «Централизованная библиотечная система»  
Место проведения: Администрация г.Сарапула, Набережная реки Камы 

Телефон для справок: +7 (34147) 2-58-14  

         Фестиваль, посвященный Надежде Дуровой, первой женщине-
офицеру, Почетному гражданину города Сарапула.  
         В рамках фестиваля состоятся презентации новых городских 
проектов, торжественное мероприятие с участием лучших творческих 
коллективов города, тематическая экскурсия по городу и праздничный 
концерт «Большой вальс – вальс НАДЕЖДЫ». 

+0 

Городской фестиваль 
«Город НАДЕЖДЫ» 

18-19 
сентября 

0+ 



Организатор: МБУК «Сарапульский музей-заповедник» 
Место проведения: парковая территория комплекса «Купеческие дачи» 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-11-68 

+0 

19 
сентября 

Фестиваль  
«Пряничное настроение» 

       Сарапул издавна считался пряничной столицей Прикамья. Город и 
сегодня нанесен на гастрономическую карту Удмуртской Республики.  
       На одной из площадок Сарапульского музея-заповедника – в парковой 
территории комплекса «Купеческие дачи» состоится фестиваль сладостей с 
продажей сувениров, дегустацией от производителей. Презентации 
пряничных традиций разных народов, мастер-классы, пряничные квесты для 
взрослых и детей, специальные экскурсионные программы. 



     Ночь искусств – культурно-образовательная акция, проводимая 
ежегодно в ноябре месяце.  
     В рамках акции в городе проходит ряд мероприятий: 
тематические экскурсии, «музейные десерты», мастер-классы с 
мастерами декоративно-прикладного искусства, встречи с 
мастерами-профессионалами живописи, театра, музыки и 
литературы. 

Ночь искусств 

Организатор: Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула 
Место проведения: городские площадки 

Телефон для справок: +7 (34147) 4-19-15 

3 
ноября 

+0 



 
Организатор: МБУК ДК радиозавода 

Место проведения: МБУК ДК радиозавода 
Телефон для справок: +7 (34147) 4-15-09 

             

За 15-летнюю историю существования эстрадная программа 
«Новый год к нам мчится» стала самым популярным событием в 
преддверии Нового года. Ежегодно за 10 дней до праздника 
творческие коллективы города дают старт новогодним мероприятиям 
в городе и создают сказочное настроение горожанам и гостям 
города. 

Захватывающий сюжет, зрелищность и душевность. Над 
созданием номеров работают лучшие профессионалы – авторы 
сценария, режиссеры, звукооператоры и видеоинженеры, 
оформители сцены, швеи и костюмеры, осветители. 

Эстрадная шоу-программа 
«Новый год к нам мчится» 

21-23 
декабря 

0+ 



ТИЦ Сарапульского музея-заповедника, 
 ул. Первомайская, 68, тел: +7 (34147) 4-11-68 

 www.sarapultravel.ru 

Добро пожаловать  
в город Сарапул! 


