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Фольклорный этнографический
праздник 
«За-валенки» 

Село Аксел с четырехсотлетней историей
славится своими мастерами, которые с
большим мастерством, вкладывая душу,
производили валенки. Поэтому место
проведения выбрано не случайно. 

Празднование торжества проходит на
нескольких площадках: концертная, 
площадка с выставками декоративно-
прикладного творчества и валенками,
площадка для чаепития и для спортивных
состязаний.

28 января

Место проведения: Темниковский район
село Аксел



Спидвей – один из видов мотоциклетного
спорта. Популярная разновидность
спидвея – по ледяному покрытию.

В Мордовии с 2022 года в возрождаются
спидвейные традиции. 
Мотогонки на льду – фирменный знак
региона 13.

Зимой 2023 года, впервые после 13-летнего
перерыва, в регионе состоится первый этап
чемпионата России среди клубов Высшей
лиги и будет разыгран Кубок страны.

Кубок России
«Спидвей» 

Место проведения: город Саранск
стадион «Старт»

28 – 29 января

https://vk.com/club7458574


Праздник
«День Рысения»

Мероприятие посвящено живому символу
заповедника – рыси, гостей встречает ростовая
кукла этого животного. 

В день Рысения в заповеднике проводится еще
две лыжные гонки: Экологический биатлон 
и Лыжня России.

В рамках праздника проходят конкурсы,
экскурсии, квесты, лазертаг, катание 
на снегоходах и насыщенная концертная
программа.

4 февраля

Место проведения: Темниковский район
посёлок Пушта, Лесная, 9а

https://yandex.ru/profile/1129271282
https://vk.com/rysenie


Национально-фольклорный праздник 
«Акша келу»
(Белая береза)

Праздник землячества у мордвы.
В первый день, как правило, проводятся
соревнования футбольных и волейбольных
команд района.

Основное действо праздника проходит в 
День Святой Троицы. Проводятся обрядовые
действа поклонения березе. В концертной
программе выступают артисты Мордовской
государственной филармонии,
самодеятельные творческие коллективы и
солисты из других сельских поселений и
регионов.

3-4 июня

Место проведения: Зубово-Полянский район
село Вадовские Селищи



ДЕНЬ ГОРОДА САРАНСК ДЕНЬ ГОРОДА РУЗАЕВКА

Совместно с праздником, посвященным Дню России, в Мордовии отмечают свои дни рождения
крупные города: столица республики – Саранск и второй по значимости – Рузаевка.

12 июня



Ведущий мотив фестиваля – возрождение
традиционных народных ремёсел как части
культурного наследия.

Центральное место в программе занимают
выставка, ярмарка сувениров и мастер-классы 
от мастеров-ремесленников.

Работают гастрономические площадки, 
где все желающие могут попробовать 
и приобрести разнообразные продукты 
и блюда национальных кухонь.

Фестиваль народных промыслов 
«Вирень-Арт»

17 июня
Место проведения: Темниковский район
посёлок Пушта, Лесная, 9а

https://yandex.ru/profile/1129271282
https://vk.com/virenart


Июль

Республиканский национально-
фольклорный праздник
«Сабантуй»

Место проведения: Лямбирский район
село Аксеново 

Ежегодный народный праздник окончания
весенних полевых работ у татар и башкир.

Праздник плуга включает в себя несколько
площадок, разделенных тематически:
спортивная, где проходят основные
состязания, фестивальные, где можно
насладится творчеством народного колорита,
ярмарочная, где можно будет попробовать
праздник на вкус и приобрести памятные
сувениры.



Фестиваль этнической культуры
«Велень озкс»
(Сельские моления)

Своего рода невидимая нить, которая связывает
прошлое и настоящее народа.

Гости праздника могут увидеть фольклорно-
обрядовую традицию – родовое моление эрзян,
послушать праздничный концерт.

На празднике предложат посетить выставку
декоративно-прикладного творчества и
поучаствовать в мастер-классах от умельцев района.

Для детей организуют игровой развлекательный
городок.

8 июля

Место проведения: Большеигнатовский район
село Большое Игнатово



Праздник посвящён Дню семьи, любви 
и верности, проходит у старого родника 
«Ашо лисьма». 

На сценической площадке выступают
фольклорные коллективы района и участники
художественной самодеятельности. 
На территории расположены зоны отдыха, 
досуга и полевая кухня.

По завершению праздника зажигается великий
священный костёр «Инетол» в знак исполнения
всех желаний.

Праздник семейного досуга
«Ашо лисьма»
(Белый родник)

8 июля Место проведения: Большеберезниковский район
село Паракино, родник «Ашо лисьма»



Межрайонный гастрономический
этнофестиваль 
«Аксельский огурец»

Большое базарное село Аксел было в свое
время на всю Россию знаменито огурцами. 
По преданиям церковной летописи известно,
что огуречный промысел существовал в Акселе
более 200 лет назад.

Уже несколько лет в селе воздают почести
огурцу. Традицию самых вкусных огурцов 
из местного погреба возрождают всем
районом. Именно благодаря этому овощу
слава о большом базарном селе докатилась 
до Парижа.

23 июля

Место проведения: Темниковский район
село Аксел



Всероссийский молодежный фестиваль
национальных культур
«Мы вместе!»

В Мордовии живут представители 119
национальностей.

Фестиваль, который длится три дня, 
 демонстрирует весь спектр национальных
культур народов России, знакомит жителей
нашей необъятной страны с особенностями
народных ремесел, кухни, быта, верований 
и многим другим.

Август Место проведения: город Саранск



Межрегиональный фестиваль
народных промыслов и ремесел
«ТЕВ»

Выставка изделий народных промыслов 
и ремесел, в которой свою лучшую продукцию
представляют мастера и художники,
ремесленники и  творческие объединения
регионов России, г. о. Саранск и районов
республики.

Организуются зоны с показательными 
и обучающими мастер-классами по
различным видам промыслов и ремёсел.
Центральное событие – фестиваль-конкурс
сельских фольклорных коллективов.

Август

Место проведения: город Саранск



Фестиваль музыкального и песенного
искусства
«Зеленая гитара»

Мероприятие проводится с целью поддержки,
развития инструментальной музыки,
бардовской песни, русского языка и
литературы, пропаганды здорового образа
жизни и любви к родине, воспитания
бережного отношения к природе, выявления
талантливых авторов, музыкантов,
музыкальных коллективов, организации
активного отдыха молодёжи.

Участники фестиваля – солисты и коллективы
разных возрастов.

Место проведения: Ичалковский район
Национальный парк «Смольный»

12 августа

https://vk.com/greenguitar_zm


Фестиваль народного гостеприимства 
«Кургоня»

Проводится с 2015 года и удивляет всех своим
размахом, национальным колоритом и кухней,
открытой душой мордовского народа и, конечно,
размером главного символа праздника –
кургоня.

Для фестиваля выпекается самая большая
мордовская ватрушка диаметром 1,5 метра!
Попробовать может каждый.

Организуются игры, соревнования, состязания,
квесты, конкурсы, викторины и другой
интерактив для детей и взрослых.

27 августа

Место проведения: Рузаевский район
поселок Левженский

http://ruzkultura13.ru/festival-nacionalnoj-kultury-kurgonya
http://ruzkultura13.ru/festival-nacionalnoj-kultury-kurgonya


Творческий марафон
«ЭРЬЗЯиМЫ»

Фестиваль искусств объединяет разнообразные
художественные практики, сочетает современные
ритмы и этно-культурную специфику города.

Для участников приготовлено увлекательное
путешествие по следам великого скульптора –
Степана Эрьзи.

Точки притяжения – тематические площадки с
фудкортами, крафт-маркетом и насыщенной
программой. Для маленьких зрителей
организовано отдельное безопасное
пространство.

26 августа

Место проведения: город Саранск
Музейная площадь 



Основная цель  фестиваля – сохранение и
развитие этнокультурного наследия страны,
популяризация национальной идентичности.

В программе: модный показ аутентичных
костюмов, знакомство с национальными
традициями и презентация творческих и
оригинальных модных коллекций.

Межрегиональный фестиваль-показ
коллекции этнокостюмов
«МАСТОРЛАНГА»

Сентябрь
Место проведения: город Саранск



Гастрономический фестиваль
«Пятнистый фест»

Ежегодный гастрономический фестиваль
заповедных территорий России, проводится 
в Мордовском заповеднике.

На фестиваль приезжают специалисты из
заповедников и национальных парков России,
знакомят гостей мероприятия со своими
территориями, в том числе через приобщение 
к местной кухне.

Фестиваль назван «пятнистым», так как заповедные
территории располагаются на карте России
«пятнами». К тому же, пятна созвучны с окраской
рыси – именно она хозяйничает на фестивале.

Место проведения: Темниковский район
поселок Пушта, Мордовский заповедник

9 сентября

https://vk.com/gastrofest_mz


Международный театральный
фестиваль русских драматических
театров 
«Соотечественники»

Фестиваль собирает на своей сцене самые
лучшие известные театральные коллективы,
чтобы сделать зрителям настоящий
праздник театрального искусства.

Это уникальная площадка, где
русскоязычные театральные коллективы
ближнего и дальнего зарубежья, а также
региональные русские драматические
театры России получают возможность
обменяться опытом с коллегами.

Октябрь
Место проведения: город Саранск
Русский драматический театр 



Международный фестиваль
джазовой музыки 
«Вейсэ-Джаз» 

Один из представительных фестивалей
России, главный этно-джазовый форум
сообщества финно-угров.

Его художественный руководитель –
выдающийся саксофонист и продюсер,
народный артист России и Республики
Мордовия Игорь Бутман.

Звезды первой величины из 28 стран мира
принимали участие в фестивале за все
время его существования.

Октябрь

Место проведения: город Саранск
Республиканский дворец культуры



Понятное всем приветствие – «Здравствуй,
Мордовия!»

Главная идея фестиваля – сохранение
национальной культуры, народных традиций,
развитие самодеятельного художественного
творчества.

В программе фестиваля лучшие номера,
отобранные членами жюри.

Здесь же мастера-ремесленники представляют
разнообразные изделия, выполненные в
различных техниках декоративно-прикладного
искусства.

Республиканский национально-
фольклорный праздник 
«ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ»

Ноябрь
 Место проведения: город Саранск



Атмосферное шоу 
«Новогодний джаз
с Игорем Бутманом»

Шоу – великолепная панорама джазовых стилей.

Маэстро – народный артист России и
Республики Мордовия – Игорь Бутман блистает
со своим квинтетом – визитной карточкой
российского джаза и джазовым оркестром 
«Биг-бенд «Саранск» под управлением
заслуженного артиста республики Александра
Курина.

Место проведения: город Саранск
Республиканский дворец культуры

Декабрь



Резиденция мордовского
Деда Мороза
«ЯкшамАтя»

У ворот театра посетителей встречают волшебные
герои, которые открывают целый сказочный мир. 
По пути их ожидают захватывающие приключения:
задания, неожиданные препятствия, магические
исчезновения, фокусы. Помощники ЯкшамАтя
загадывают загадки, предлагают поиграть в игры,
станцевать или выполнить необычные задания.

Путешествие заканчивается в Резиденции с
новогодним поздравлением от самого настоящего
мордовского Деда Мороза и Снегурочки.

Место проведения: город Саранск
Национальный драматический театр

Декабрь-январь 


