
Календарь событийных мероприятий Республики Мордовия на 2022 год

Наименование мероприятия Даты 
проведения Место проведения Уровень 

мероприятия Организатор
Ожидаемое 
количество 

участников/в т.ч. из 
за пределов РМ

СЕНТЯБРЬ
"Главный праздник сентября" -  городской социальный 
проект в рамках Дня знаний 1 сентября Городской парк культуры и отдыха им. А.С. 

Пушкина, г. Саранск муниципальный Администрация г.о. Саранск

Гастрономический фестиваль заповедных территорий 
"Пятнистый фест" 3 сентября "Мордовский заповедник", Темниковский 

район, п. Пушта всероссийский ФГБУ "Заповедная Мордовия" 4000/1000

Национально-фольклорный праздник "Шумбрат" 3 сентября Ковылкинский район региональный Минкультнац РМ 7000/500
Районный фестиваль народного творчества 
"АртРомодаНово" 3 сентября п. Ромоданово муниципальный МБУК Ромодановский РДК 365

Волонтерский проект "Моя страна - СвязиЯ" 5-6 сентября
ГБОУ РМ "Саранская общеобразовательная 
школа-интернат для детей с нарушениями 
слуха"

всероссийский Филиал ПАО "МТС" в Республике 
Мордовия 65-70

Ежегодный турнир по программированию среди 
студентов CODEMASTERS CODE CUP 5-14 сентября

Онлайн, в двух городах — Саранск, Тула. 
Церемония награждения оффлайн — 
факультет математики и информационных 
технологий МГУ им. Н. П. Огарёва, Институт 
прикладной математики и компьютерных 
наук ТулГУ.

межрегиональный

"Кодмастерс Мордовия", 
Агентство инновационного 

развития РМ, факультет 
математики и информационных 

технологий МГУ им. Н. П. 
Огарёва, Институт прикладной 
математики и компьютерных 

наук ТулГУ.

60

Межрегиональный фестиваль "Торамось терди" 6 сентября с. Подлесная Тавла региональный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры НПР"

250

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
финансиста и 220-летию Минфина РФ 6 сентября место проведения уточняется региональный Минфин РМ 250

Межрегиональный фестиваль резчиков по дереву 
"Вейсэнь ундокст" ("Единые корни") 6 сентября Кочкуровский район, с. Подлесная Тавла региональный Минкультнац РМ 1000

Финал X Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkillsRussia) 8-12 сентября г. Саранск еврозийский Минобразование РМ более 1000/900

Деловая программа в рамках X Национального 
чемпионата "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) (эксперты, лидеры и организаторы 
мероприятия движения WorldSkillsRussia)

8-12 сентября г. Саранск еврозийский Минобразование РМ более 550

"Из старины в современность" - экскурсия про село 
Жуково 9 сентября Торбеевский район, с.Жуково муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 100

Всероссийская акция "Культурная суббота" 10 сентября МБУК "Центр культуры" Старошайговского 
района всероссийский МБУК "Центр культуры" 

Старошайговского района 500



Межрегиональный фестиваль древней эрзянской песни 
"Зов Торамы" 10 сентября Кочкуровский район, с. Подлесная Тавла региональный Минкультнац РМ 1000

"Его стихи живут в памяти народной" -  музыкально-
поэтический фестиваль, посвященный А.И. Полежаеву 11 сентября Аллея Славы, г. Саранск муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг."

Народное гуляние "Праздник гриба" 12 сентября Приклубная территория с. Хованщина 
Рузаевского района муниципальный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 
муниципального района

150/20

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
программиста 13 сентября место проведения уточняется региональный Минцифры РМ 40

Межрегиональный фестиваль малых городов "Малые 
жемчужины России" 16 сентября г. Темников Центральная площадь, 

Городской пляж межрегиональный
Администрация Темниковского 
муниципального района, ДК, 

турцентр
500/200

Всероссийские соревнования "Кубок Финно-угрии" 
(одиночный, парный) 16-19 сентября Стадион "Мордовия Арена", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 150

Всероссийский день бега "Кросс нации" 17 сентября г. Саранск, муниципальные районы РМ всероссийский Минспорт РМ 4000
Кубок России по дартс 17-18 сентября Стадион "Мордовия Арена", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 150/140

"Лесной праздник" День работников леса. Народное 
гуляние, приуроченное ко дню поселка. Концертная 
программа самодеятельных коллективов района

20 сентября с. Выша, Зубово-Полянский район муниципальный

Администрация Вышинского 
сельского поселения Зубово-
Полянского муниципального 

района
МБУ "Центр культуры"

1500

Первенство России по биатлону юноши, девушки  15-16 
лет 20-26 сентября ГАУ РМ "СШОР по зимним видам спорта", г. 

Саранск всероссийский Минспорт РМ 200/180

Чемпионат России по спорту глухих (футбол) мужчины 20-30 сентября ГАУ РМ "РСТЦ "Старт", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 250/230
Межрегиональный молодежный театральный фестиваль 
"Худсовет" 21-25 сентября г. Саранск межрегиональный Минкультнац РМ 2000

Районный фестиваль любительских театральных 
объединений "Театральная остановка" 23 сентября с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 100

Районный гастрономический конкурс-фестиваль "Дары 
земли родной" 23 сентября р.п. Чамзинка, Чамзинский район муниципальный МБУ "Чамзинский РДК" 750

Праздничная концертная программа для работников леса 
"Примите наши поздравления!" 24 сентября Ардатовский районный ДК муниципальный МБУ "Ардатовский РДК" 350

Районный национальный татарский праздник хлеба 
"Смбел бйрме" 25 сентября с.Тарханы, Темниковский район муниципальный Администрация Темниковского 

муниципального района, ДК 250/100

Финальный турнир первенства России по футболу среди 
юношеских команд спортивных школ, зона "Приволжье"

25 сентября-04 
октября ГАУ РМ "РСТЦ "Старт", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 160/130

"ОСЕНИНЫ" Театрализованная концертно – обрядовая 
программа 30 сентября с. Ельники, Районный Дом культуры муниципальный Администрация Ельниковского 

муниципального района 500

Фестиваль национальных культуры "В семье единой" 30 сентября МБУК "Дом культуры" Кадошкинского 
муниципального района муниципальный

МБУК "Дом культуры 
Кадошкинского муниципального 

района"
300



Районный праздник промыслов и ремесел
 "Темниковские кружева". 30 сентября г. Темников, парк им.А.В. Астраханцева муниципальный Темниковская районная 

библиотека, ДК 200/100

Техническое открытие нового комплекса зданий ГБСУ 
СОССЗН РМ "Ковылкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"

точная дата не 
назначена

п. Примокшанский, Ковылкинский 
муниципальный район региональный Минсоцтрудзанятости РМ 160/130

Фестиваль глиняной игрушки точная дата не 
назначена с. Шишкеево, Рузаевский район муниципальный

МБУК "Централизованная 
библиотечная система" 

Рузаевского муниципального 
района

200/30

"Мисс ЭТНО-АВА - 2022"  - Всероссийский конкурс 
интеллекта, таланта, красоты представительниц 
мордовской диаспоры

точная дата не 
назначена г.о. Саранск муниципальный Администрация г.о. Саранск

ОКТЯБРЬ

Концертная программа ко дню пожилых людей (выездной 
концерт) 01 октября с. Подлесная Тавла, с.Семилей, с. Сабаево, 

с. Новая Пырма., Кочкуровский район муниципальный
МБУК "Районный центр

 национальной культуры НПР", 
КМР РМ

120

Акция "Почта добра" - изготовление и рассылка открыток 
ко Дню пожилого человека 01-31 октября Торбеевский район муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 1000

Месячник пожилых людей 01-31 октября муниципальные районы РМ и г.о. Саранск региональный
Минсоцтрудзанятости РМ, ИОГВ 

РМ, администрации 
муниципальных районов

более 50 000

Тематический вечера, концерты "Время выбрало вас", 
посвященные дню пожилого человека 03 октября р.п. Чамзинка, Чамзинский район, сельские 

поселения муниципальный МБУ "Чамзинский РДК" 1540

"Есть возраст золотой…" Цикл праздничных 
мероприятий, посвященных Дню пожилых людей. 01-07 октября с. Ширингуши,  р.п. Зубова Поляна, р.п. 

Потьма, Зубово-Полянский район муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского, Потьминского, 
Ширингушского сельских 

поселений Зубово-Полянского 
муниципального района
 МБУ "Центр культуры"

Всероссийские соревнования по боксу, посвященные 
памяти В.Д. Михайлова (юноши), 2003-2008 гг.р. 04-09 октября г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 200/160

"Все профессии начинаются с учителя!" - праздничный 
концерт, посвященный Дню учителя 05 октября Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 150

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 
"Спасибо вам, учителя!" 05 октября РДК, г. Ковылкино муниципальный МБУ "Центр культуры" 500

Праздничный концерт ко Дню Учителя 05 октября с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 
район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 115

Праздничный концерт, посвященный дню учителю "С 
любовью к Вам, учителя" 05 октября Районный центр культуры, с. Кочкурово муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры НПР"

145

Фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских 
семейных команд "Спорт – в село!" 6-9 октября г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 350/170



"А в сердце молодость поет" - праздничный концерт для 
пожилых людей 07 октября Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 150

Кубок России по подводному спорту мужчины, женщины 07-10 октября ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 120/100
Всероссийские соревнования по подводному спору 
юниоры/юниорки (14-15 лет, 16-17 лет), юниоры/юниорки 
(18-20 лет)

07-10 октября ДВВС г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 110/60

Районный фестиваль народного творчества "Славим 
возраст золотой" 9 октября п. Ромоданово муниципальный Администрация Ромонадовского 

района 280

"Осень золотая, или Капуски по-Цибаевски!"
Межреспубликанский гастрономический этно-фестиваль 9 октября с.Л.Цибаево Темниковского района межрегиональный Администрация Темниковского 

муниципального района 300

XVI Международный театральный фестиваль русских 
драматических театров "Соотечественники" 10-17 октября

ГБУК "Государственный русский 
драматический театр Республики 
Мордовия", г. Саранск

международный Минкультнац РМ 1500

Праздничные мероприятия, посвященные Дню отца 10-25 октября муниципальные районы РМ и г.о. Саранск 
(учреждения культуры) муниципальный

Минсоцтрудзанятости РМ во 
взаимодействии с 
администрациями 

муниципальных районов

120

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе 
среди юношей 2008-2009 г.р. памяти М.П. Девятаева 13-15 октября ГБУ РМ "СШОР борьбы и дзюдо А.В. 

Мишина", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 200/150

Районный фестиваль "Поет село моё родное" - отчетный 
концерт клубных учреждений. 14 октября МБУК "Центр культуры" муниципальный

Администрация 
Старошайговского мун 

иципального района, МБУК 
"Центр культуры" 

Старошайговского района

200

Концертная программа ко Дню пожилых людей 
"Серебряные росы" 18 октября с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 230

Международные соревнования по велоспорту ВМХ 
"Saransk Indoor" (round 3,4) (мужчины и женщины 19 лет и 
старше, юниоры и юниорки 17-18 лет)

20-23 октября ГБУ РМ "СШОР по велоспорту", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 50/35

Межрайонный фестиваль – конкурс исполнителей
 русского романса
 "Его величество Романс"

21 октября Ардатовский районный ДК муниципальный МБУ "Ардатовский РДК" 400

Республиканский фестиваль народного творчества 
"Шумбрат, Мордовия!"

22 октября-27 
ноября 

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония – РДК", г. Саранск региональный Минкультнац РМ 10000

Чемпионат Приволжского федерального округа по 
плаванию (бассейн 25 метров) 24-29 октября ДВВС, г. Саранск межрегиональный Минспорт РМ 300/240

Первенство Приволжского федерального округа по 
плаванию (бассейн 25 метров) (юниоры (17-18 лет), 
юниорки (15-17 лет), юноши (15-16 лет), девушки (13-14 
лет)

24-29 октября ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 450/400

Республиканский фестиваль народного творчества 
"Шумбрат, Мордовия!"

26 октября-27 
ноября 

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония – РДК", г. Саранск региональный Минкультнац РМ 1000

Кубок России по велоспорту ВМХ (финал) (мужчины и 
женщины 19 лет и старше) 26-29 октября ГБУ РМ "СШОР по велоспорту", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 30/20



"Поклон земле родной" - торжественное мероприятие, 
посвященное Дню сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

28 октября Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 
дом культуры 150

Месячник пожилых людей 28 октября МБУ "Ардатовский РДК" муниципальный Администрация Ардатовского 
муниципального района 250

Праздничный концерт, в рамках Месячника пожилых 
людей "Мои года - мое богатство!" 29 октября РДК, г. Ковылкино муниципальный МБУ "Центр культуры", совет 

ветеранов 400

Региональный фестиваль Российского движения 
школьников 29 октября

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония, Республиканский дворец 
культуры", г. Саранск

региональный Минспорт РМ 500

Фестиваль энергосбережения "Вместе ярче"               в течение 
месяца г. Саранск региональный Минжилкомхоз РМ 500

Выездные концертные программы "В моей душе покоя 
нет" (в рамках проведения дня пожилого человека)

в течение 
месяца Сельские поселения муниципальный МБУ "Ардатовский РДК" 1300

Съезд Центров поддержки технологий и  инноваций 
Российской Федерации

точная дата не 
назначена место проведения уточняется всероссийский Минпромнауки РМ 100/60

Республиканский пробег, посвященный. памяти 
выдающегося скульптора, уроженца Ардатовского 
района С.Д. Эрьзя

точная дата не 
назначена г. Ардатов - с. Баево региональный

Спортивная школа Олимпийского 
резерва по легкой атлетике 

РМ/Администрация Ардатовского 
муниципального района РМ

200

"А в сердце молодость поёт" праздничный концерт 
посвящённый Дню пожилого человека

точная дата не 
назначена

МАУК "Центр национальной культуры и 
ремёсел" п.Атяшево муниципальный МАУК "Центр национальной 

культуры и ремёсел" 400

"Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!". Фестиваль творчества молодёжи. точная дата не 
назначена

МБУК "Дом культуры Инсарского 
муниципального района", г. Инсар муниципальный МБУК "Дом культуры Инсарского 

муниципального района 150-200

НОЯБРЬ
Первенство России по спорту глухих (греко-римская 
борьба) юноши 14-15 лет 1-4 ноября ГБУ РМ "СШОР спортивной борьбы и дзюдо 

А.В.Мишина", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 90/89

"Мы – единое целое" - праздничный концерт, 
посвящённый Дню Народного Единства 3 ноября Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 150

Праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства "В единстве наша сила" 4 ноября с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 230

"Мы едины!" - церемония возложения цветов к монументу 
"Навеки с Россией" 4 ноября Площадь Дружбы народов, г. Саранск муниципальный Администрация г.о. Саранск

Праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства "Мы вместе" 4 ноября РДК, г. Ковылкино муниципальный МБУ "Центр культуры" 500

День народного единства "Звени, звени, златая Русь!" 
праздничная концертная программа 4 ноября Ардатовский районный ДК муниципальный Администрация Ардатовского 

района, МБУ "Ардатовский РДК" 350

Первенство России по спорту глухих (вольная борьба) 
юноши 14-15 лет 4-7 ноября ГБУ РМ "СШОР спортивной борьбы и дзюдо 

А.В.Мишина", г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 90/89



Отчетный концерт в рамках фестиваля "Шумбрат, 
Мордовия!" 6 ноября г. Саранск региональный

Администрация Чамзинского 
муниципального района, 

Управление по социальной 
работе администрации района, 

отдел культуры

1100

Праздничный концерт, посвященный Дню полиции 10 ноября РДК, г. Ковылкино муниципальный МБУ "Центр культуры" 300
Межреспубликанский народно-певческий фестиваль 
"Между Мокшей и Сурой" 10-20 ноября г. Саранск, ГБУК "Мордовская 

государственная филармония – РДК" межрегиональный Минкультнац РМ 10000

Празднование Дня сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 11 ноября Ичалковский район, с.Кемля муниципальный

Администрация Ичалковского 
муниципального района,
 Районный дом культуры

400

Республиканский фестиваль-конкурс народного 
творчетсва "Шумбрат, Мордовия!" 13 ноября Республиканский Дворец культуры, г.

Саранск республиканский МБУК Торбеевский районный 
дом культуры 5000

Чемпионат России по спорту лиц с интеллектуальными 
нарушениями (плавание-  бассейн 25 м) 14-19 ноября ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 200/190

Историко - понавательная программа "Всю историю 
страны" должен знать и я и ты", посвященный 350 - 
летию Петра I.

16 ноября МБУК "Центр культуры" муниципальный МБУК "Центр культуры" 
Старошайговского района 60

Республиканский молодежный форум "Студент года", 
посвященный Международному дню студента 17 ноября

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония, Республиканский дворец 
культуры", г. Саранск

региональный Минспорт РМ 500

Праздничный концерт ко Дню работников сельского 
хозяйства "Спасибо  за хлеб!" 18 ноября с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 230

"Мы славим руки золотые" торжественное мероприятие 
посвящённое Дню сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности"

18 ноября МАУК "Центр национальной культуры и 
ремёсел", п.Атяшево муниципальный

Администрация Атяшевского 
муниципального района МАУК 

"Центр национальной культуры и 
ремёсел"

450

Праздничная программа
 "Слава людям в труд влюблённым" для работников   с/х-
ва и перерабатывающей промышленности

19 ноября Ардатовский районный ДК муниципальный Администрация Ардатовского 
района , МБУ "Ардатовский РДК" 350

Чемпионат России по спорту глухих (плавание) 19-24 ноября ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 250/190

"Возродим Россию!" Праздничный концерт ко Дню 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Чествование тружеников района.

20 ноября  р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район муниципальный

Администрация Вышинского 
сельского поселения Зубово-
Полянского муниципального 

района
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

Концерт посвященный дню работника сельского 
хозяйства "С любовью к людям и земле" 21 ноября Районный центр культуры, с. Кочкурово муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района
МБУК "Районный центр

 национальной культуры НПР"

115

XXI Международный фестиваль джазовой музыки "Вейсэ-
джаз 2022" 21 ноября

ГБУК "Государственный музыкальный
театр им. И.М. Яушева Республики 
Мордовия", г. Саранск

международный Минкультнац РМ 1000



"Дело было в уездном городе" литературно-музыкальная 
гостиная, посвящённая  купцам и меценатам 
Ардатовского района

25 ноября Ардатовский районный ДК муниципальный МБУ "Ардатовский РДК" 200

"Рожденное с любовью слово МАМА" - праздничный 
концерт, посвященный Дню матери 25 ноября Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 150

Районный национальный татарский праздник гуся "Каз 
бэйрэмэ" 27 ноября с.Митрялы Темниковского района муниципальный Администрация Темниковского 

муниципального района, ДК 300/100

Первенство России по спорту глухих (плавание) 29 октября-03 
ноября ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 200/180

Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв 
России" (юниоры (17-18 лет), юниорки (15-17 лет), юноши 
(15-16 лет), девушки (13-14 лет)

26 ноября-1 
декабря ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 800/680

Отчётный концерт коллективов художественной 
самодеятельности Ромодановского муниципального 
района в рамках XXVI Республиканского фестиваля – 
конкурса "Шумбрат, Мордовия"

точная дата не 
назначена п. Ромоданово региональный Администрация Ромонадовского 

муниципального района 920

Отчетный концерт участников художественной 
самодеятельности республиканского фестиваля 
народного творчества "Шумбрат, Мордовия!"

точная дата не 
назначена с. Кочкурово региональный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района
МБУК "Районный центр

 национальной культуры НПР"

300

Республиканский молодежный инновационный конвент точная дата не 
назначена

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н.П. Огарева", г. 
Саранск региональный Минспорт РМ 300

Республиканский гражданско-патриотический форум точная дата не 
назначена Республика Мордовия региональный Минспорт РМ 100

Прием Главы Республики Мордовия, посвященный Дню 
матери

точная дата не 
назначена Дом республики, г. Саранск региональный Минсоцтрудзанятости РМ 80

ДЕКАБРЬ

Декадник инвалидов 1-10 декабря Муниципальные районы и г.о. Саранск региональный
Минсоцтрудзанятости РМ, 

администрации муниципальных 
районов

более 1000

"День неизвестного солдата" - акция 3 декабря МБУК "Мемориальный музей военного и 
трудового подвига 1941-1945 гг." муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 
1941-1945 гг."

"Сурский рубеж"
 III Республиканский фестиваль военно-патриотической 
песни

4 декабря

МБУК "Культурно-досуговый центр" 
Большеберезниковского муниципального 
района Республики Мордовия, с. Большие 
Березники

республиканский Минкультнац РМ 300

Республиканский добровольческий (волонтерский) 
форум 5 декабря

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония – Республиканский Дворец 
Культуры", г. Саранск

региональный Минспорт РМ 500

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике 
"На призы ЗТ СССР Л.Я. Аркаева" 7-10 декабря Гимнастический центр Л.Я.Аркаева, г. 

Саранск всероссийский Минспорт РМ 110/90



Фестиваль искусств имени И.М. Яушева 8-11 декабря
ГБУК "Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева Республики Мордовия", 
г. Саранск

региональный Минкультнац РМ 1000

Проведение патриотической акции, посвященной Дню 
Героев Отечества 9 декабря МБУК "Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945 гг." муниципальный
МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг."
"От всей души" - программа, посвященная декаднику 
инвалидов 9 декабря МАУК "Центр национальной культуры и 

ремесел", п. Атяшево муниципальный МАУК "Центр национальной 
культуры и ремесел" 200

День Героев Отечества 9 декабря уточняется межрегиональный Минсоцтрудзанятости РМ 2
"Мужеству забвенья не бывает"
 литературно-музыкальный альбом ко дню героев 
Отечества

9 декабря Ардатовский районный ДК муниципальный Администрация Ардатовского 
района, МБУ "Ардатовский РДК" 350

Районный фестиваль народного творчества инвалидов 
"Вместе мы сможем больше" 10 декабря с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 120

Концертная программа, посвященная дню народного 
единства "В единстве народа-сила страны" 10 декабря Районный центр культуры, с. Кочкурово муниципальный МБУК "Районный центр 

национальной культуры НПР" 120

Гала-концерт Республиканского фестиваля народного 
творчества "ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!" 11 декабря ГБУК "Мордовская государственная 

филармония – РДК", г. Саранск региональный Минкультнац РМ 2000

"День памяти Святого Апостола Андрея Первозванного" 13 декабря МАУК "Центр национальной культуры и 
ремёсел" п. Атяшево муниципальный

Ардатовская-Атяшевская 
Епархия,МАУК "Центр 

национальной культуры и 
ремёсел

Всероссийские соревнования по подводному спорту 
мужчины/женщины, юниоры/юниорки (14-15 лет, 16-17 
лет), юноши/девушки (12-13 лет)

16-19 декабря ДВВС, г. Саранск всероссийский Минспорт РМ 120/90

Открытое первенство Ичалковского муниципального 
района по лыжным гонкам 17 декабря Ичалковский район, п. Смольный, 

Национальный парк "Смольный" муниципальный Администрация района, ДЮСШ 500

"Вместе мы сможем больше"
 Республиканский фестиваль народного творчества 
инвалидов

17 декабря ГБУК "Мордовская государственная 
филармония – РДК", г. Саранск региональный Минкультнац РМ 700

Районный молодежный конкурс - Мисс Чамзинка 2022 21 декабря р.п. Чамзинка, Чамзинский район, сельские 
поселения муниципальный МБУ "Чамзинский РДК" 450

Открытие новогодней ёлки "Кто поедет в Новый год" 24 декабря с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 
район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 300

Торжественное зажжение новогодней ёлки 25 декабря Центральная площадь муниципальный

Администрация 
Старошайговского мун 

иципального района, МБУК 
"Центр культуры" 

Старошайговского района

800

Резиденция "Деда Мороза" 26 декабря-10 
января д. Алексеевка Темниковского района межрайонный

Администрация Темниковского 
муниципального района, ДК, 

турцентр
600/300

Новогодний утренник для самых маленьких с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 27 декабря Районный центр культуры, Кочкуровский 

район муниципальный МБУК "Районный центр
 национальной культуры НПР" 60



"Самая добрая елка" - новогодняя елка Главы района 
для детей из многодетных и малообеспеченных семей 27 декабря Клуб "Аллегро", п.Торбеево муниципальный МБУК Торбеевский районный 

дом культуры 150

Театрализованная программа для детей "Новогодние 
чудеса" 28 декабря с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 100

Театрализованное представление "Когда часы 12-ть 
бьют" 31 декабря р.п. Чамзинка, Чамзинский район, сельские 

поселения муниципальный МБУ "Чамзинский РДК" 5300

"#ПустьБудетПраздник!" - народное гулянье 31 декабря Советская площадь, площади районов 
города муниципальный Администрация г.о. Саранск

Театрализованное представление "Новогодние встречи" 31 декабря Центральная площадь, п. Ромоданово муниципальный МБУК Ромодановский РДК 720

Новогодний бал маскарад 31 декабря Районный центр культуры, с. Кочкурово муниципальный МБУК "Районный центр
 национальной культуры НПР" 100

Театрализованное представление с новогодними 
персонажами "В день последний декабря пожелаем всем 
добра", посвященное встрече Нового 2023 года Черного 
Водяного Кролика

31 декабря Центральная площадь муниципальный

Администрация 
Старошайговского мун 

иципального района, МБУК 
"Центр культуры" 

Старошайговского района

1000

Новогоднее вечернее представление для горожан и 
гостей "Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
Год!"

31 декабря Центральная площадь муниципальный Администрация Ардатовского 
района, МБУ "Ардатовский РДК" 4 000

Театрализованное представление "Новый год на пороге" 31 декабря Центральная площадь г. Ковылкино муниципальный МБУ "Центр культуры" 4000

Новогодний Бал - Маскарад 31 декабря Площадь 40 - летия Победы, п. Атяшево муниципальный МАУК "Центр национальной 
культуры и ремесел"

Новогодний бал маскарад 31 декабря с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 
район муниципальный МБУК "Районный Дом Культуры" 100

"Дарите людям доброту" Цикл праздничных мероприятий, 
посвященных Международной декаде инвалидов.

01.12.2022 - 
10.10.2022

р.п. Зубова Поляна, с. Ширингуши, с. Ясная 
Поляна, р.п. Потьма, Зубово-Полянский 
район

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского, Потьминского 

городского поселения, 
Ширингушского сельского 

поселения Зубово-Полянского 
муниципального района
МБУ "Центр культуры"

Резиденция мордовского Деда Мороза ЯкшамАтя декабрь-январь
ГБУК "Мордовский государственный 
национальный драматический театр", г. 
Саранск

региональный Минкультнац РМ 1500

Полезная программа "1000 добрых дел" в преддверии 
празднования Дня добровольца

точная дата не 
назначена

г. Саранск, муниципальные районы 
Республики Мордовия региональный Минспорт РМ 500

Новогоднее представление для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под патронатом 
Главы Республики Мордовия

точная дата не 
назначена

ГБУК "Мордовская государственная 
филармония – РДК", г. Саранск региональный Минсоцтрудзанятости РМ, 

Минобразование РМ 300

Благотворительный телемарафон "Добро без границ" точная дата не 
назначена муниципальные районы и г.о. Саранск региональный

Минсоцтрудзанятости РМ, ГБУ 
РМ "Территориальный фонд 

социальной поддержки 
населения"

200



Открытие нового туристического маршрута точная дата не 
назначена г. Темников муниципальный Турцентр Темниковского района 100/50

Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию со дня 
основания ГБУК "Государственный русский 
драматический театр Республики Мордовия"

точная дата не 
назначена

ГБУК "Государственный русский 
драматический театр Республики 
Мордовия", г. Саранск

муниципальный Минкультнац РМ 150


