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Календарь событийных мероприятий Республики Мордовия на 2023 год

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Уровень 
мероприятия Организатор

Ожидаемое 
количество 

участников/в т.ч. 
из-за пределов РМ

ЯНВАРЬ
"Рождественские святки"
Народное гуляние  январь г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры муниципальный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры", Ардатовская Епархия 500

Зимний мотокросс январь Рузаевский район 
Опушка Левженского леса межрегиональный

МАУ "Центр физической 
культуры и спорта" Рузаевского 

муниципального района
3000

Межрегиональные соревнования по тхэквондо МФТ январь г. Саранск межрегиональный Региональная спортивная 
федерация 400/380

"Под одним небом" 
Районный конкурс патриотической песни январь

г. Инсар, Инсарский район
Сельские Культурно-досуговые учреждения
Районный Дом культуры

региональный
Отдел культуры и туризма 

Инсарского муниципального 
района

40/300

"Новогодние у Эрьзи"
Экскурсионная программа январь с. Баево, Ардатовский район

Дом-Музей С.Д. Эрьзи муниципальный

Дом-музей С.Д. Эрьзи – филиал 
ГБУК "Мордовский 

республиканский музей 
изобразительных искусств имени 

С.Д. Эрьзи"

15

"Роштувань кудо"  
Молодежные посиделки в рамках проекта "Нити веков" январь г. Саранск

Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 400

Работа и заседание очередного координационного 
совета воздушного грузопассажирского, работающего на 
нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска 
через государственную границу Российской Федерации

третья декада 
января

г. Саранск
Аэропорт "Саранск" региональный

Государственный комитет по 
транспорту и дорожному 

хозяйству Республики Мордовия
5

Музыкальный проект "Лучшие новогодние хиты 2022 
года". Новогодняя дискотека. Фотосессия с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и новогодними героями

1 января
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
3500

"Здоровье" 
Зимний фестиваль по мини-футболу среди детских и 
взрослых команд района на Кубок Главы 
Большеберезниковского муниципального района

3-4 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Спортивная площадка МБОУ 
"Большеберезниковская средняя 
общеобразовательная школа"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Роштувань кштимань куд" ("Рождественский плясовой 
дом")
Театрализованное представление 

3-7 января
с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры"

международный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
100/5

"В Новый год с хорошим настроением!"
Развлекательно-игровая программа 4 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

МБУК 
  "Большеберезниковская 

централизованная библиотечная 
система" 

Большеберезниковского 
муниципального района

35

Районные соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные 81-ой годовщине строительства Сурского 
оборонительного рубежа

5 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район 
Территория Соснового бора районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

200

"Рождественский джаз" с джазовым оркестром "Биг-бенд 
"Саранск"
Новогоднее шоу

5 января
г. Саранск
ГБУК "Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева Республики Мордовия"

региональный
Минкультнац Республики 

Мордовия, Джазовый оркестр 
"Биг-бенд "Саранск"

1000

"Здоровая семья – здоровый город!" 
Городской День здоровья 5 января г. Саранск

Парки города, стадион "Саранск" муниципальный Администрация городского 
округа Саранск 3500

"Рождественский хоровод"
Концертно-театрализованная программа для детей и их 
родителей

6 января
г. Инсар, Инсарский район
Филиал ГАУ РМ Ледовый дворец 
ФОК Ледовый в г. Инсар

районный
Отдел культуры и туризма 

Инсарского муниципального 
района

50/100

"Christmas party" 
Музыкально-развлекательная программа 6 января

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Танцевальный зал районного дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

Рождественский концерт 6 января п. Атяшево, Атяшевский район
Парк "Комсомольский" районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

250

"Рождественская лыжня"
Лыжные гонки 6 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район 
Территория Соснового бора

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Рождественская звезда"
Рождественская программа 7 января

г. Рузаевка, Рузаевский район
Площадь перед Свято-Троицким Соборным 
Храмом, МБУК "Центр культуры"

муниципальный

Управление культуры 
Администрации Рузаевского 
муниципального района, 1-е 

Рузаевское благочиние

450

"Рождественская история" 
Театрализованное представление, угощение чаем, 
сладостями, фотосессия с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и новогодними героями

7 января
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
3500

"Традиции Рождества" 
Рождественский праздник с демонстрацией 
рождественского обряда

7 января

с. Большие Березники, с. Паракино, 
Большеберезниковский район
Площадь Культурно-досугового центра
"Дом традиций"

районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

65

"С Рождеством Христовым!" 
Рождественский праздник 7 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Культурно-досуговый центр

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Светлый праздник Рождества!" 
Народное гулянье, посвященное православному 
празднику Рождества Христова

7 января
г. Саранск
Советская площадь, площади районов 
города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

5000

"Рождества волшебные мгновенья"
Рождественский концерт 7 января с. Старое Шайгово, Старошайговский район

Центральная площадь муниципальный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
250

"Рождественский дом"
Народное гулянье 7 января с. Левжа, Рузаевский район 

Левженский клуб муниципальный
МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 
муниципального района

370

"День здоровья"
Турнир по шашкам и шахматам, соревнования по 
настольному теннису, соревнования по игре "Дартс", 
товарищеская встреча по хоккею с шайбой между 
ветеранами и молодежью

8 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 
школа", хоккейный корт.

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100



2

Календарь событийных мероприятий Республики Мордовия на 2023 год

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Уровень 
мероприятия Организатор

Ожидаемое 
количество 

участников/в т.ч. 
из-за пределов РМ

"Рождественская гонка"
Культурно-спортивное мероприятие 8 января с. Архангельско-Голицыно, Рузаевский 

район муниципальный
МБУК "Районный центр 
культуры", МАУ "Центр 

физической культуры и спорта"
500

Всероссйские соревнования по биатлону 
(юниоры, юниорки) 8-12 января

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация биатлона РМ"

120/90

"Олимпийские надежды России"
Всероссийские соревнования по теннису, 1 тур 9 -15 января

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису Шамиля Тарпищева"

всероссийский

Федерация тенниса России, 
ОО "Федерация тенниса" 
Республики Мордовия, 

ГАУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по 

теннису Ш. Тарпищева"

60/50

"Рождественское чудо"
Новогодняя интерактивная музыкальная открытка
Зимние игры для жителей района на свежем воздухе

10 января
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
1000

"Рождественская звезда"
Тематическое мероприятие 12 января р. п. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

Первенство России по биатлону 
(юниоры, юниорки) 12-15 января

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация биатлона РМ"

120/90

"Старый Новый год" – погружение в атмосферу советской 
эпохи
Фестиваль

13 января

г. Саранск
ГБУК "Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей имени 
И.Д. Воронина" 

региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК "Мордовский 

республиканский объединенный 
краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина"

1000

"Отворяй ворота, в гости едет Коляда!"
Развлекательная программа 13 января с. Ельники, Ельниковский район

Центральная площадь муниципальный
МУ " Ельниковский районный 
Дом культуры" Ельниковского 

муниципального района
300

"Праздники-проказники" 
Квест-игра по проекту "Пушкинская карта" 13 января

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Танцевальный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
200

"Новый год на старый лад!" 
Детский новогодний фестиваль. Выставка работ детского 
творчества "Зимняя сказка"

14 января
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Коляда"
Театрализованное мероприятие 14 января п. Комсомольский, Чамзинский район

Рождественская площадь районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 1000

"Рождественская звезда"
Межрайонный открытый детский фестиваль народного 
творчества

15 января р. п. Торбеево, Торбеевский район
Клуб-студия "Аллегро" межрегиональный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
500

Чемпионат города Москвы по биатлону 
Мужчины, женщины 16-22 января 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация биатлона РМ"

50/50

Первенство города Москвы по биатлону 
Юниоры, юниорки, юноши, девушки 15-16 лет, 17-18 лет 16-22 января

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация биатлона РМ"

120/120

"По заповедным местам Мордовии"
Интерактивно-познавательный день 18 января

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Модельная библиотека "Библиотека роста и 
карьеры"

районный

МБУК 
  "Большеберезниковская 

централизованная библиотечная 
система"

35

Первенство России по конькобежному спорту (шорт-трек) 
среди юношей и девушек 16-17 лет по многоборью и 
смешанной эстафете

19-22 января г. Саранск
ГАУ РМ "Ледовый дворец" всероссийский

Союз конькобежцев России, 
Минспорт Республики Мордовия, 
ГАУ РМ "Ледовый дворец", РОО 

"Федерация конькобежного 
спорта Республики Мордовия" 

(по согласованию), ГБУ РМ 
"ЦСП"

110/100

Первенство Приволжского федерального округа по 
спортивной борьбе (греко-римской борьбе) среди 
юношей до 18 лет

22-25 января 

г. Саранск
Спортивный зал ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе 
и дзюдо А.В.Мишина"

межрегиональный

Минспорт Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

Федерация спортивной борьбы 
Республики Мордовия,

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо А.В.
Мишина"

200/140

Первенство Приволжского федерального округа среди 
девушек до 18 лет 22-25 января г. Ковылкино, с. Кочелаево, Ковылкинский 

район межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация футбола 

Республики Мородовия", во 
взаимодействии с МБУ "Центр 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики" 
Ковылкинского муниципального 

района

60/46

Первенство Приволжского федерального округа среди 
девочек до 14 лет 22-25 января г. Ковылкино, с. Кочелаево, Ковылкинский 

район межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация футбола 

Республики Мородовия", во 
взаимодействии с МБУ "Центр 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики" 
Ковылкинского муниципального 

района

60/46
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"Серебряные струны" 
XI Открытый городской фестиваль-конкурс авторской 
песни

25 января г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 400

"Татьянин день! Ликуй, студент!"
Эстрадная концертная программа в формате онлайн 
(творческие номера работников СДК и РДК) на Татьянин 
день, День студенчества  

25 января
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Студенчества веселая пора"
Музыкально-игровая программа 25 января

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"День студента" 25 января р. п. Комсомольский, Чамзинский район
Алексеевский индустриальный техникум районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 350

Первенство Приволжского федерального округа по 
биатлону (юноши, девушки 15-16 лет, 17-18 лет) 25-31 января 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

межрегиональный

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", РОО "Федерация 
биатлона Республики Мордовия"

240/200

Первенство Приволжского федерального округа среди 
девушек до 16 лет 26-29 января г. Ковылкино, с. Кочелаево, Ковылкинский 

район межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация футбола 

Республики Мородовия" (по 
согласованию), во 

взаимодействии с МБУ "Центр 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики" 
Ковылкинского муниципального 

района

60/46

Первенство Приволжского федерального округа среди 
девочек до 12 лет 26-29 января г. Ковылкино, с. Кочелаево, Ковылкинский 

район межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация футбола 

Республики Мородовия" (по 
согласованию), во 

взаимодействии с МБУ "Центр 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики" 
Ковылкинского муниципального 

района

60/46

"За-Валенки"
Фольклорный этнографический праздник 28 января с. Аксел, Темниковский район

Центральная площадь межрегиональный

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ 

"Центр культуры", МУП 
"Туристско-информационный 
центр" Темниковского района

700/200

"Играй, гармонь!"
Отборочный тур фестиваля-конкурса народного 
творчества

28 января
г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" Краснослободского 
муниципального района

межрегиональный
Республиканский Дом народного 

творчества Республики 
Мордовия

650

"Играй, гармонь!"
 Районный фестиваль народного творчества 28 января с. Ельники, Ельниковский район

Районный дом культуры районный МУ "Ельниковский районный Дом 
культуры" 400

Чемпионат России по спидвею 
(Высшая лига, 1 этап) 28 января г. Саранск всероссийский

РОСО "Федерация 
мотоциклетного спорта 
Республики Мордовия" 

21/18

"Играй, гармонь!"
Районный конкурс народного творчества 28 января с. Лямбирь, Лямбирский район

Дворец культуры "Алмаз" районный
МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
350

Кубок России по спидвею 
(Высшая лига, 1 этап). Командные соревнования 29 января г. Саранск всероссийский

РОСО "Федерация 
мотоциклетного спорта 
Республики Мордовия" 

21/18

"Я талантлив!"
Фестиваль-конкурс 30 января

с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр национальной культуры, 
народных промыслов и ремесел

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"

150

"Мастер года – 2023" 
Городской конкурс мастеров изобразительного, 
декоративно-прикладного творчества, народных 
промыслов и ремесел

31 января г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 500

ФЕВРАЛЬ

"Юный виртуоз", "Звонкие голоса"
Зональный конкурс февраль

с. Лямбирь, Лямбирский район
МБУ ДО "Лямбирская детская школа 
искусств"

муниципальный
МБУ ДО "Детские школы 
искусств" Лямбирского 
муниципального района

уточняется

"Добрая песенка года" 
IX городской фестиваль-конкурс детского вокального 
творчества

февраль г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 450

"Актуальные вопросы иммунологии и диетологии"
Межрегиональная конференция февраль г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный
Минздрав Республики Мордовия, 

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. 
Огарева"

42/3

"Рахманинов Сергей Васильевич и его эпоха"
II Всероссийский хоровой фестиваль для регентских 
отделений духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви (по благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла)

февраль г. Саранск всероссийский Минкультнац Республики 
Мордовия 500

"Урусовские валенки"
Республиканский фестиваль народных промыслов и 
ремёсел

февраль с. Урусово, Ардатовский район региональный

МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры", 

 Дом Культуры Урусовского 
сельского поселения, 

 Администрация городского 
поселения Ардатов, 

 Администрация Ардатовского 
муниципального района

500

"Лыжня России 2023"
Всероссийские массовые гонки февраль

с. Большие Березники, 
Большеберезниковкский район
Территория Соснового бора

региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

200
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"Любовь в каждом сердце"
Литературный вояж, приуроченный ко дню рождения 
кинодивы советского кинематографа, певицы, пианистки, 
танцовщицы, народной артистки СССР 
Л. П.Орловой

февраль г. Ардатов, Ардатовский район
Кинотеатр "Прогресс" районный МБУ "Ардатовский районный дом 

культуры" 350

Межрегиональная олимпиада по родному (мокшанскому, 
эрзянскому) языку февраль г. Саранск межрегиональный Минобразования Республики 

Мордовия
"Родина.РФ" 
I Открытый молодежный фестиваль современной 
патриотической песни

февраль г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск, муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 300

Всероссийские соревнования по плаванию 3-5 февраля г. Саранск
Дворец водных видов спорта всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГАУ РМ "Республиканский 

спортивно-тренировочный центр 
"Старт", МРОО "ФПРМ", Детская 

лига плавания "Поволжье"

500/450

Всеросийская эко-лыжня России-2023 4 февраля п. Пушта, Темниковский район всероссийский 

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ 

"Центр культуры", ФГБУ 
"Заповедная Мордовия"

1000/200

День Рысения 4 февраля
п. Пушта, Темниковский район
Мордовский государственный природный 
заповедник им. П. Г. Смидовича

всероссийский

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ 

"Центр культуры", ФГБУ 
"Заповедная Мордовия"

уточняется

"Песни Великого подвига" 
Конкурс военно-патриотической песни I тур 
(прослушивание)

6-10 февраля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

"Теньгушевские мастера матрёшечники  –  Достояние 
Республики Мордовия"
Республиканский фестиваль декоративно-прикладного 
творчества

10 февраля
с. Теньгушево, Теньгушевский район
МБУ "Теньгушевский районный Дом 
культуры"

региональный
МБУ "Теньгушевский районный 
Дом культуры" Теньгушевского 

мунициального района
200

Заседание коллегии Комитета по транспорту и 
дорожному хозяйству Республики Мордовии 10-20 февраля г. Саранск

Мраморный зал Дома Республики муниципальный
Государственный комитет по 

транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Мордовия

10

Кубок России по спорту ПОДа легкая атлетика (200 м) 10-15 февраля г. Саранск
АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ГБУ РМ "САШ Е.В.Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", 
АУ РМ "СК "Мордовия"

120/115

"Лыжня России"
XII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 11 февраля г. Саранск

Лыжно-биатлонный комплекс всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", ГБУ РМ 

"КСпортивная школа 
олимпийского резерва", ГАУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва по зимним 

видам спорта"

5000/30

"Сырьгавкосоньпрякинеть" 
Зимний районный фестиваль 12 февраля п.Птицесовхоз, Атяшевский район

"Сараст" районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

500

День Святого Валентина 14 февраля р. п. Чамзинка, Чамзинский район
МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 200

"Клуб влюбленных сердец"
Интерактивная программа с элементами театрализации 14 февраля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Танцевальный зал районного Дома культуры

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
200

Чемпионат России по спорту ЛИН легкая атлетика 
(200 м) 14-18 февраля г. Саранск

АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ГБУ РМ "САШ Е.В.Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", АУ 
РМ "СК "Мордовия"

150/140

Первенство России по спорту ЛИН легкая атлетика (200 
м) 14-18 февраля г. Саранск

АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ГБУ РМ "САШ Е.В.Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", АУ 
РМ "СК "Мордовия"

160/140

Всероссийские соревнования по спорту ЛИН легкая 
атлетика (200 м) 14-18 февраля г. Саранск

АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ГБУ РМ "САШ Е.В.Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", АУ 
РМ "СК "Мордовия"

200/180

"Православный молодежный Сретенский бал"
Фестиваль-конкурс 15 февраля г. Рузаевка, Рузаевский район

МБУК "Центр культуры" муниципальный

Управление культуры 
Администрации Рузаевского 

муниципального района, 
Управление образования 

администрации Рузаевского 
муниципального района, 1-е 

Рузаевское благочиние

350

"Наши земляки-Афганской войны"
День памяти воинов-интернационалистов. Вечер 
встреча.

15 февраля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  " Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

50

"Вопросы профилактики осложнений антитромботической 
терапии в клинической практике"
Научно-практическая конференция 

16 февраля г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

31/2

"О Родине, о подвиге, о славе!"
Районный фестиваль военно-патриотической песни 17 февраля

г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" Краснослободского 
муниципального района

районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

450

"Земли родной талант и вдохновенье"
Литературный вечер (110 лет со дня рождения 
эрзянского писателя А.К. Мартынова)

17 февраля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

30

"Хиты 80х-90х"
Эстрадная концертная программа (творческие номера 
солистов СДК и РДК)

17 февраля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300
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Чемпионат России по спидвею
(Высшая лига, 2 этап) 18 февраля г. Саранск всероссийский

РОСО "Федерация 
мотоциклетного спорта 
Республики Мордовия" 

21/18

Первенство ПФО по всестилевому каратэ 18-19 февраля г. Саранск межрегиональный

ООСО "Федерация Всестилевого 
Каратэ России Республики 

Мордовия", Минспорт 
Республики Мордовия, МРРО 
ООСО "ФВКР", ГБУ РМ "ЦСП"

350/320

Кубок России по спидвею
(Высшая лига, 2 этап). Командные соревнования 19 февраля г. Саранск всероссийский

РОСО "Федерация 
мотоциклетного спорта 
Республики Мордовия" 

21/18

"В яблочко"
Молодежное развлекательное мероприятие 20 февраля р. п. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

"О подвигах, о доблести, о славе"
Концертная программа, посвященная Дню Защитника 
Отечества

21 февраля с. Старое Шайгово, Старошайговский район
МБУК "Центр культуры" муниципальный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
300

"Мы видим в вас героев славных!"
Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества 21 февраля с. Ельники. Ельниковский район

Районный дом культуры муниципальный
МУ " Ельниковский районный 
Дом культуры" Ельниковского 

муниципального района
400

"К тёще на блины" ("Маткань пачас")
Театрализованное действо 21-26 февраля

с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры"

международный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
120/4

"О подвигах, о славе, о любви"
Праздничный вечер-концерт, посвященный Дню 
Защитника Отечества

22 февраля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Гордимся вами, Защитники Отечества!" – музыкальная 
игровая программа по проекту "Пушкинская карта" 22 февраля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
170

"Память сердца"
Районный конкурс ансамблей ветеранов войны и труда, 
посвященный Дню Великой Победы в ВОВ

22 февраля с. Лямбирь, Лямбирский район
Дворец культуры "Алмаз" районный

МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
380

"Служу Отечеству"
Тематическое мероприятие 22 февраля

р. п. Чамзинка, Чамзинский район
МБУ "Чамзинский районный дворец 
культуры "

районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

"Честь России"
Торжественное мероприятие на день Защитника 
Отечества 

22 февраля
с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр национальной культуры 
народных промыслов и ремесел

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"

350

Кубок России по велосипедному спорту (ВМХ)
1 этап, мужчины и женщины 19 лет и старше 22-26 февраля 

г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/10

Всероссийские соревнования 
Юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 
лет, 13-14 лет

22-26 февраля 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200

Лыжные гонки, посвященные Дню Защитника Отечества 23 февраля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Территория Соснового бора

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Теньгушевское семицветие"
Межрегиональный фестиваль народного творчества и 
декоративно прикладного искусства с участием народных 
умельцев и мастеров декоративно-прикладного 
творчества

23 февраля с. Теньгушево, Теньгушевский район межрегиональный Администрация Теньгушевского 
муниципального района 700

"Поволжский овал весна"
Межрегиональные соревнования по регби 24-26 февраля 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РФС ОО "Мордовская 

республиканская 
 Федерация рэгби", ГАУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва по легкой 

атлетике", ГБУ РМ "ЦСП"

200/160

"Будущий Олимпиец"
Всероссийские соревнования Лига Юных Чемпионов 24-27 февраля г. Саранск

Дворец водных видов спорта всероссийский
ГАУ РМ "Республиканский 

спортивно-тренировочный центр 
"Старт", МРОО "ФПРМ"

350/345

"Песни Великого подвига" 
Конкурс военно-патриотической песни II тур (концертная 
программа)

25 февраля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

"Масленичный разгуляй - проводы Русской зимы" 26 февраля г. Темников, Темниковский район
Центральная площадь районный 

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ  

"Центр культуры"
600/300

"Проводы русской зимы"
Народное гуляние 26 февраля г. Краснослободск, Краснослободский район

Площадь районного дворца культуры районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

1000

"Гуляй народ, Масленица идёт"
Народные гуляния 26 февраля п.Атяшево, Атяшевский район

Площадь 40-летия Победы районный

МАУК "Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района 

600

"Гуляй, Масленица!" 
Городской социальный проект, посвященный проводам 
русской зимы

26 февраля
г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

5000

"Шиповка юных"
Легкоатлетическое многоборье 26 февраля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБОУ "Большеберезниковская средняя 
общеобразовательная школа, 
МБУ ДО "Большеберезниковская детско-
юношеская спортивная школа"

региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150
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"Масленичные гуляния"
Народный театрализованный праздник 26 февраля

г. Рузаевка, Рузаевский район
Площадь Тысячелетия, Аллея 
Машиностроителей
Сельские поселения Рузаевского 
муниципального района

муниципальный

Управление культуры 
Администрации Рузаевского 

муниципального района, 
ГП Рузаевка и сельские 
поселения Рузаевского 

муниципального района, МАУ 
"ЦМПиТ"

6000

"Масленица идет – блин да мед несет!"
Народные гуляния, театрализованное представление 26 февраля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

2000

"Маслена идет – весну за руку ведет!"
Театрализованное представление 26 февраля с. Ельники, Ельниковский район

Центральная площадь районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

500

"Широкая масленица" 
Театрализованное народное гуляние 26 февраля г. Инсар, Инсарский район

Центральная площадь районный

Администрация городского 
поселения Инсар, Отдел 

культуры и туризма Инсарского 
муниципального района

1500

"Масленица-горелица" 26 февраля

п. Чамзинка, Чамзинский район
Площадь Ленина
п. Комсомольский, Чамзинский район
Парк отдыха

районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 3500

"Напевы родного края"
Районный фестиваль народного творчества февраль-март

г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" Краснослободского 
муниципального района

районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

2500

МАРТ
"Культура-судьба моя"
Праздничная программа ко дню работника культуры март г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры районный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры" 350

"Перезвон талантов"
Районный фестиваль детского творчества март г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры районный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры" 350

"Театральная гостинная"
Районный фестиваль театров малых форм март 

Сельские культурно-досуговые учреждения,  
г. Инсар 
Районный Дом культуры

районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 
района, сельские культурно-

досуговые учреждения

уточняется

"Театральные подмостки" 
XVI городской фестиваль театров малых форм март г. Саранск

Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 450

"Ретро-шлягер" 
XIII городской фестиваль-конкурс песни и танца март г. Саранск

Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 400

"Современные методы диагностики и лечения в практике 
врача дерматовенеролога"
Республиканская научно-практическая конференция 

март 

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовский 
республиканский кожно-венерологический 
диспансер"

региональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

уточняется

"Актуальные проблемы неонатологии и педиатрии"
Межрегиональная конференция март г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

46/3

Открытая конференция по телекоммуникационной 
отрасли ОКТО-2023 март г. Саранск

АУ "Технопарк – Мордовия" межрегиональный АУ "Технопарк – Мордовия" 200/250

IV зимняя Спартакиада молодежи (юношеская) России по 
биатлону 2-8 марта 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", РОО "Федерация 
биатлона Республики Мордовия"

220/190

"Любимым, нежным и прекрасным!"
Районный праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому дню

3 марта с. Старое Шайгово, Старошайговский район
МБУК "Центр культуры" муниципальный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
300

"Две звезды" 
XI городской фестиваль-конкурс вокальных дуэтов 3 марта г. Саранск

Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 450

"Играй, гармонь!"
Республиканский конкурс народного творчества 4 марта г. Саранск региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК 

"Республиканский Дом народного 
творчества"

1000

"Будьте счастливы всегда"
Праздничный концерт к международному женскому дню 8 
марта 

6 марта
с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр национальной культуры, 
народного промысла и ремесел

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"

350

"В честь прекрасных дам!"
Концертная программа к Международному женскому дню 6 марта с. Ельники, Ельниковский район

Районный дом культуры районный
МУ " Ельниковский районный 
Дом культуры" Ельниковского 

муниципального района
400

"Фейерверк звезд" 
Фестиваль детской песни I тур, прослушивание 6-10 марта

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

"Кубок Шамиля Тарпищева"
Всероссийские соревнования по теннису 6-12 марта 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису Шамиля Тарпищева"

всероссийский

Федерация тенниса России, 
ОО "Федерация тенниса" 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
теннису Ш. Тарпищева"

60/50

"Край в творчестве писателя"
День литературного краеведения 7 марта

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

40

"Для женщин всех!"
Праздничный концерт-поздравление, посвященный 
международному женскому дню 8-е марта

7 марта
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

"Сегодня праздник у девчат" 
Игровая музыкальная программа 7 марта

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
170
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"Дарите женщинам цветы"
Праздничный концерт-поздравление 7 марта р. п. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" район МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

Чемпионат России по синхронному катанию 10-12 марта г. Саранск всероссийский

Федерация фигурного катания на 
коньках России, Минспорт 

Республики Мордовия, РОО 
"Федерация фигурного катания 

на коньках Республики 
Мордовия", ГБУ РМ "Спортивная 
школа олимпийского резерва по 
фигурному катанию на коньках", 

ГАУ РМ "Ледовый дворец"

500/400

Первенство России по синхронному катанию 10-12 марта г. Саранск всероссийский

Федерация фигурного катания на 
коньках России, Минспорт 

Республики Мордовия, РОО 
"Федерация фигурного катания 

на коньках Республики 
Мордовия" (по согласованию); 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по 

фигурному катанию на коньках", 
ГАУ РМ "Ледовый дворец"

500/400

"Кубок Главы Республики Мордовия"
Всероссийские соревнования по теннису 13-19 марта 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису Шамиля Тарпищева"

всероссийский

Федерация тенниса России, 
ОО "Федерация тенниса" 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
теннису Ш. Тарпищева"

60/50

"Волшебная территория, где оживают куклы" 
Театральная неделя, посвященная Международному 
Дню кукол

14-21 марта г. Саранск
Театр актера и куклы "Крошка" муниципальный МБУК "Театр актёра и куклы 

"Крошка" 500

"Актуальные вопросы диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний"
Республиканская научно-практическая конференция

16 марта

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная 
клиническая больница"

региональный

Министерство здравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 

ВО "Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет 

им. Н.П. Огарева"

37/2

День работников жилищно-коммунального хозяйства 17 марта г. Саранск региональный

Министерство энергетики и 
тарифной политики и Жилищно-

коммунальное хозяйство 
Республики Мордовия

40

"Кубок Мордовии" 
Всероссийские соревнования по дартсу (одиночный, 
парный разряд)

17-20 марта г. Саранск
Стадион "Мордовия Арена" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РФСОО "ФДРМ" по 

согласованию
100/80

"Глухомань Fest"
Зимний фестиваль 18 марта п. Смольный, Ичалковский район

Национальный парк "Смольный" региональный ФГБУ "Заповедная Мордовия. 
Национальный парк "Смольный" 700

"#NEW поколение"
Открытый фестиваль-конкурс талантливой молодёжи 18 марта с. Лямбирь, Лямбирский район

Дворец культуры "Алмаз" районный
МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
320

"Фейерверк звезд" 
Фестиваль детской песни II тур, концерт 18 марта

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

"Шиповка юных"
Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 
многоборью среди обучающихся общеобразовательных 
организаций (в помещении)

18-29 марта г. Саранск всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
Минобразование Республики 

Мордовия, 
МРОО "ФЛАРМ", 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва", 
ГБУ РМ "ЦСП", ГАУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва по легкой 

атлетике"

600/450

Районные соревнования по лыжным гонкам на призы 
ветерана педагогического труда Осяева В.С. Закрытие 
зимнего спортивного сезона

19 марта
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район 
Территория Соснового бора

районный
МБУ ДО "Большеберезниковская 
детско-юношеская спортивная 

школа"
250

"Город мастеров" 
Общерайонное профориентационное мероприятие 19 марта

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
200

"Современные клинические рекомендации по 
диагностике и лечению Нр-ассоциированных 
заболеваний"
Межрегиональная научно-практическая конференция

20 марта г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный

Минздрав Республики Мордовия, 
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. 

Огарева"
43/2

"Театральная неделя"
Мастер-классы, урок сценического движения, 
сценической речи

20-24 марта
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

региональный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
120

Первенство России по спорту ЛИН мини-футболу 
(футзал) юноши до 18 лет 20-26 марта г. Саранск

АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ООО "ВФСЛсИН", Минспорт 
Республики Мордовия, ГБУ РМ 

"САШ Е.В. Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", АУ 
РМ "СК "Мордовия"

13/13

Вечер-встреча мастеров Зубово-Полянского района. 
Выставка работ, мастер-классы. 22 марта

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
150

Кубок России по велосипедному спорту (ВМХ)
2 этап, мужчины и женщины 19 лет и старше 22-26 марта 

г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 

ГБУ РМ "ЦСП", ГБУ РМ 
"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/10

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ) 
Мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 
17-18 лет, юноши и девушки 13-14, 15-16 лет

22-26 марта 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 

ГБУ РМ "ЦСП", ГБУ РМ 
"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200
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"Актуальные вопросы фтизиатрии в современных 
условиях"
Республиканская конференция 

23 марта

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия 
"Республиканский противотуберкулезный 
диспансер"

региональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

34/1

Интеллектуальная олимпиада Приволжского 
федерального округа среди студентов 23-24 марта г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия
220

День работника культуры 25 марта р. п. Чамзинка, Чамзинский район
МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 350

"Мы дарим людям настроение"
День работника культуры. Вечер-чествование за круглым 
столом ветеранов – работников культуры 

25 марта
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
50

"Весёлые нотки"
Районный фестиваль детского творчества 26 марта

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Культурно-досуговый центр

районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

100

Первенство Приволжского федерального округа по 
спортивной борьбе (греко-римской борьбе) среди 
юношей до 16 лет

26-29 марта

г. Саранск
Спортивный зал ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе 
и дзюдо А.В.Мишина"

межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

Федерация спортивной борьбы 
Республики Мордовия", ГБУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо А.В.
Мишина"

300/250

"Его величество-театр!"
Театрализованное представление приуроченное ко Дню 
театра

27 марта
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
100

"Путешествие по улицам села"
Диалог-экскурсия 29 марта с. Большие Березники, 

Большеберезниковский район районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

50

Первенство Приволжского федерального округа по 
спортивной борьбе (греко-римской борьбе) среди 
юниоров до 24 лет

30 марта-3 апреля 

г. Саранск
Спортивный зал ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе 
и дзюдо А.В.Мишина"

межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

Федерация спортивной борьбы 
Республики Мордовия", ГБУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо А.В.
Мишина"

200/170

Всероссийские соревнования по дартсу среди студентов 31 марта-03 
апреля 

г. Саранск
Стадион "Мордовия Арена" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РФСОО "ФДРМ" по 

согласованию
100/70

"Здесь истоки мои"
Районный фестиваль самодеятельного творчества март-апрель

Инсарский район
Сельские культруно-досуговые учреждения
(отборочный этап)

районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 
района, сельские Культурно-

досуговые учреждения

уточняется

Семинар-совещание по внедрению новых технологий и 
стройматериалов, ускоряющих процесс ремонтных работ 
совместно с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

1 квартал г. Саранск всероссийский
Министерство строительства и 

архитектуры Республики 
Мордовия

10/5

Цифровая трансформация Сбербанка март-апрель уточняется всероссийский ПАО "Сбербанк России" уточняется
АПРЕЛЬ

"Мега ВиНиГрЕт" 
Первый открытый районный фестиваль детского и 
молодёжного творчества (в рамках муниципальной 
программы "Привлечение талантливых детей и 
молодёжи к участию в творческих коллективах РДК)

апрель г. Ардатов, Ардатовский район
МБУ "Ардатовский районный дом культуры" районный МБУ "Ардатовский районный дом 

культуры" 350

"Ёндолня" 
Городской фестиваль-конкурс народного и современного 
танца

апрель г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск, муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 500

"Талантвилль" 
II городской детский конкурс апрель г. Саранск

Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 400

"Мама, папа, я – театральная семья" 
VII Городской детский театральный фестиваль апрель г. Саранск

Театр актера и куклы "Крошка" муниципальный МБУК "Театр актёра и куклы 
"Крошка" 200

"Моя Весна, Моя Победа!" 
Городской фестиваль художественного самодеятельного 
творчества ветеранов

апрель г. Саранск
Дворец культуры городского округа Саранск, муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 450

"Библионочь – 2023"
Всероссийская социально-культурная акция апрель г. Рузаевка, Рузаевский район

Центральная библиотека муниципальный

МБУК "Центральная 
библиотечная система" 

Рузаевского муниципального 
района

100

"Библионочь – 2023"
Всероссийская акция апрель

с. Лямбирь, Лямбирский район
МБУК "Лямбирская центральная районная 
библиотека"

районный МБУК "Лямбирская центральная 
районная библиотека" уточняется

"Актуальные проблемы детской неврологии"
Межрегиональная конференция апрель г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

44/3

"Молодые кадры решают все!"
Республиканский форум аграрной молодежи апрель г. Саранск

Аграрный институт МГУ им. Н.П. Огарева региональный Минсельхозпрод Республики 
Мордовия 200

Итоговая Коллегия Министерства финансов Республики 
Мордовия апрель г. Саранск региональный Министерство финансов 

Республики Мордовия 3

"Клуб веселых и находчивых" 
Интерактивная игра, посвященная Дню смеха 1 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
110

"Золотой ключик"
Театрализованное представление 1 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
200

"Од вий" 
Республиканский фестиваль современной национальной 
песни

1 апреля г. Саранск региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК 

"Республиканский Дом народного 
творчества"

500

"Уморина"
Вечер Юмора 1 апреля р. п. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

"Серебряная музыка" 
Конкурс эстрадной песни I тур, прослушивание 3-7 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300
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"Георгиевская ленточка" 
Акция, посвящённая празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне

5 апреля-9 мая г. Саранск
Советская площадь муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг."
5000

"Физкульт-ура!"
Спортивно-игровая программа ко Всемирному дню 
здоровья

6 апреля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Парк культуры и отдыха 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

"Сочинский Олимп" 
Всероссийские соревнования по конькобежному спорту 
(шорт-трек) среди юношей и девушек 12-15 лет. 
Финал (отдельные дистанции, эстафета)

6-9 апреля г. Саранск
ГАУ РМ "Ледовый дворец" всероссийский

Союз конькобежцев России, 
Минспорт Республики Мордовия, 
ГАУ РМ "Ледовый дворец", РОО 

"Федерация конькобежного 
спорта Республики Мордовия", 

БУ РМ "ЦСП"

220/210

"Пусть музыка звучит" 
Музыкальный вечер 7 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
130

"Благовест"
Конкурс-фестиваль детского рисунка 7 апреля р. п. Чамзинка, Чамзинский район

Чамзинская детская музыкальная школа республиканский МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 200

"Актуальные вопросы клинической медицины"
Межрегиональная научно-практическая конференция 13 апреля г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

40/2

Международные соревнования по пожарно-
спасательному спорту 13-17 апреля 

г. Саранск
 ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике"

международный

Минспорт Республики Мордовия, 
ГУ МЧС России Республики 

Мордовия, ГАУ РМ "Спортивная 
школа олимпийского резерва по 

легкой атлетике"

100

"Пасхальный благовест"
Пасхальный фестиваль детского творчества, выставка 
детских поделок и рисунков "Пасхальные забавы"

14 апреля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

Чемпионат России по дартсу 
(одиночный, парный, микст) 14-17 апреля г. Саранск

Стадион "Мордовия Арена" всероссийский
Минспорт Республики Мордовия, 

РФСОО "ФДРМ" по 
согласованию

200/180

"Слободская мастерская"
Выставка работ мастеров декоративно – прикладного 
творчества

15 апреля
г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" Краснослободского 
муниципального района

районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

150

"Синий платочек"
Районный фестиваль песен о войне 16 апреля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Культурно-досуговый центр

районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

200

"Пасхальная радость" 
Пасхальный концерт 16 апреля п.Атяшево, Атяшевский район

Парк "Комсомольский" районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

250

Всероссийский день мордовских языков 16 апреля г. Саранск всероссийский Минкультнац Республики 
Мордовия 500

Заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по биологии 17-23 апреля г. Саранск всероссийский Минобразования Республики 

Мордовия уточняется

"Со светлым праздником Пасхи!" 18 апреля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Площадь культруно-досугового центра

районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Пасхальный благовест"
Межрайонный открытый детский фестиваль народного 
творчества

19 апреля р. п. Торбеево, Торбеевский район
Клуб-студия "Аллегро" региональный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
500

"Велень вайгяльхть" ("Сельские голоса")
2 Республиканский фестиваль народной песни 19 апреля

с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры" 

региональный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района, 
Минкульнац Республики 

Мордовия, Дом народного 
творчества

500/3

"Этот праздник, как звонкое эхо, пусть останется в наших 
сердцах!" 
Праздничный концерт, посвященный Дню местного 
самоуправления

21 апреля с. Старое Шайгово, Старошайговский район
МБУК "Центр культуры" муниципальный

Администрация 
Старошайговского 

муниципального района, МБУК 
"Центр национальной культуры" 

Старошайговского 
муниципального района

300

"В поисках сокровищ" 
Квест-игра 21 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
100

Всероссийские соревнования по подводному спорту 
(плавание в классических ластах, дайвинг) 21-24 апреля г. Саранск

Дворец водных видов спорта всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", ГАУ РМ 

"Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт", 
МРОО "Федерация подводного 

спорта"

200/160

"Серебряная музыка" 
Конкурс-концерт эстрадной песни II тур 22 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

"Дерево Земли, на которй я живу"
Межрегиональный конкурс исследовательских работ по 
эколого-этнографическому проекту 

22 апреля г. Саранск межрегиональный Минобразования Республики 
Мордовия уточняется

"Библионочь 2023"
Всероссийская акция приуроченная году педагога и 
наставника

22 апреля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

50

"Президентские спортивные игры"
Районные соревнования 23 апреля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБУ ДО "Большеберезниковская детско-
юношеская спортивная школа"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

300

"Танцевальный калейдоскоп"
Конкурс танцевальных коллективов 1 тур, отборочный 24-28 апреля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
350

"Эрзянькель" 
Фольклорные посиделки. Эрзянский язык в сказаниях, 
преданиях и пословицах в рамках Дня эрзянского языка

25 апреля с. Паракино, Большеберезниковский район
"Дом Традиций" районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100
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Первенство России по плаванию 
Юноши 15 – 16 лет (2007-2008 г.р.), девушки 13 – 14 лет 
(2009-2010 г.р.), бассейн 50 метров

25-29 апреля г. Саранск
Дворец водных видов спорта всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
"Всероссийская федерация 

плавания", ГБУ РМ "ЦСП", ГАУ 
РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт", 

МРОО "ФПРМ"

650/590

"Таланты родного края"
Краеведческий вернисаж 26 апреля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  " Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

50

"Красная горка"
Районный православный праздник 26 апреля

с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр национальной культуры, 
народных промыслов и ремесел 

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

250

"О Родине, о подвиге, о славе…"
Республиканский фестиваль военно-патриотической 
песни

28 апреля г. Саранск региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК 

"Республиканский Дом народного 
творчества"

1000

"Село мое на берегу реки"
Выставка-презентация 28 апреля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  " Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

35

День работника скорой медицинской помощи 28 апреля Государственный русский драматический 
театр региональный Минздравоохранения 

Республики Мордовия 150/1

"Ардатовский каннский фестиваль имени И. Арепиной" 28-29 апреля г. Ардатов, ардатовский район региональный АНО "Центр развития туризма в 
Республике Мордовия" 30

"Славим культуру, славим район"
Заключительный концерт районного фестиваля 
народного творчества

29 апреля с. Лямбирь, Лямбирский район
Дворец культуры "Алмаз" районный

МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
380

День открытых дверей 29 апреля п. Смольный, Ичалковский район
Национальноый парк "Смольный" межмуниципальный ФГБУ "Заповедная Мордовия. 

Национальный парк "Смольный" 500

"Хоровод дружбы" 
Районная акция в рамках празднования международного 
дня танца

29 апреля г. Инсар, Инсарский район
Районный дом культуры районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 
района, сельские Культурно-

досуговые учреждения

150

"Праздник весны и труда" 30 апреля р. п. Чамзинка, Чамзинский район
МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 350

"Зеленая весна"
Всероссийский экологический субботник апрель-май г.о. Саранск всероссийский

Неправительственный 
экологический фонд имени 

В.И. Вернадского
200

Первенство России по футболу среди команд III 
дивизиона апрель-октябрь Стадионы районов и г. Саранска всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация футбола 

Республики Мордовия"
190/160

Кубок России по футболу среди команд III дивизиона апрель-октябрь Стадионы районов и г. Саранска всероссийский
Минспорт Республики Мордовия, 

РОО "Федерация футбола 
Республики Мордовия"

190/160

МАЙ
"Мини - мисс Саранск" 
IV детский шоу-конкурс май г. Саранск

Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 400

"Пусть страницы в веках шелестят..." 
Общероссийский день библиотек май

с. Лямбирь, Лямбирский район
МБУК "Лямбирская центральная районная 
библиотека"

муниципальный МБУК "Лямбирская центральная 
районная библиотека" 50

Торжественное собрание, посвященное Дню радио, 
празднику работников всех отраслей связи май уточняется региональный Минцифры Республики 

Мордовия уточняется

"Танцевальный фейерверк"
Фестиваль хореографических коллективов май г. Рузаевка, Рузаевский район

МБУДО "Детская школа искусств" муниципальный
МБУДО "Детская школа 
искусств" Рузаевского 

муниципального района
250

"Сиреневый рай"
Праздник цветения май с. Огарёво, Рузаевский район муниципальный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 

муниципального района, 
МАУ "ЦМПиТ" 

500

Заседание органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по Приволжскому федеральному 
округу в области имущественных и земельных 
отношений

май г. Саранск региональный Минземимущество Республики 
Мордовия 30

"Технопарк-Мордовия"
Заседание Научно-технического совета АУ май г. Саранск

АУ "Технопарк-Мордовия" межрегиональный АУ "Технопарк-Мордовия" 200/250

"Малькинские чтения"
Литературное мероприятие май

с. Кишалы, Атюрьевский район
МБУК "Атюрьевский Районный дом 
культуры"

районный
МБУК "Атюрьевский Районный 
дом культуры" Атюрьевского 

муниципального района
300

"Присурские вести"
Традиционная легкоатлетическая эстафета на кубок 
газеты

май
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Центральная площадь

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

200

"Мисс Ардатов – 2023"
Городской конкурс май г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры районный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры" 300

"Живи страна, необъятная моя Россия" 
Праздничный концерт ко Дню независимости май г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры районный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры" уточняется

"Зажигай сердца"
Районный фестиваль волонтёров в рамках проведения 
дня молодёжи

май г. Ардатов, Ардатовский район
Городская площадь районный МБУ "Ардатовский районный дом 

культуры" уточняется

День весны и труда! 1 мая г. Темников, Темниковский район
Центральная площадь районный

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ  

"Центр культуры"
250/150

"Саранск встречает Первомай!" 
Народное гулянье, посвященное Празднику Весны и 
Труда

1 мая
г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина, площади районов города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

5000
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"Поющий Первомай!"
Праздничный концерт 1 мая с. Ельники, Ельниковский район

Центральная площадь районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

350

"Мир, труд, май" 
Народное гулянье, посвященное Празднику Весны и 
Труда

1 мая с. Кочкурово, Кочкуровский район
Парк муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

300

"Наш край встречает первомай!"
Праздник весны и труда. Праздничный концерт. 
Праздничный концерт самодеятельных коллективов 
района

1 мая

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь физкультурно-оздоровительного 
комплекса, площадь районного Дома 
культуры, Парк культуры и отдыха

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

3000

"Остров сокровищ"
Квест-игра 1 мая

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
100

"От Москвы до Берлина" 
Цикл мероприятий к 78 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

2-10 мая
Инсарский район
Сельские Культурно-досуговые учреждения, 
районный Дом культуры, Площадь города

районный

Администрация Инсарского 
муниципального района, Отдел 
культуры и туризма Инсарского 

муниципального района

3000

"С Победой в сердце!"
Хронограф песен военных лет 4-7 мая

г. Саранск
Площадь на пересечении ул. М. Расковой и 
ул. Ульянова, Площадь по ул. Коваленко, 
Парк Победы, Городской парк культуры и 
отдыха им. А.С. Пушкина

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск, МБУК 

"Дворец культуры городского 
округа Саранск"

1500

"Памятники нашей Республики"
Интерактивная экспозиция 5 мая

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 
система"Большеберезниковского 

муниципального района

40

"Позывные Победы"
Районный военно - патриотический фестиваль-конкурс 5 мая с. Лямбирь, Лямбирский район

Дворец культуры "Алмаз" районный
МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
350

Районный легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
Победы 8 мая с. Большие Березники, сельские поселения, 

Большеберезниковский район региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

350

"#КварталПОБЕДЫ – 1941-1945"
Республиканский культурно-просветительский проект 8 мая Площадки государственных учреждений 

культуры Республики Мордовия региональный
Минкультнац РМ

 Государственные учреждения 
культуры РМ

2000

"Альбом памяти"
Экспедиция поиск 8 мая

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 
система"Большеберезниковского 

муниципального района

100

"Ничто не забыто. Никто не забыт"
Праздничный концерт ансамбля "Заботушка", 
посвященный празднованию Дня Победы

8 мая
р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

Празднование 78-й годовщины со дня ВОВ 9 мая р. п. Торбеево, Торбеевский район
Парк им.М.Горького районный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
2000

"Поклонимся великим тем годам"
Театрализованное представление, посвященное Великой 
Победе

9 мая г. Темников, Темниковский район
Центральная площадь районный

Администрация Темниковского 
муниципального района, 

МБУ Центр культуры
700/300

Праздничные мероприятия, посвященные 78 годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая

г. Рузаевка, Рузаевский район
Площадь Тысячелетия, парк культуры и 
отдыха, улицы Ленина, Маяковского
Сельские поселения Рузаевского 
муниципального района

муниципальный
Управление культуры 

Администрации Рузаевского 
муниципального района

10000

"Победный Май"
Праздничное мероприятие, посвящённое 78-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая г. Ардатов, Ардатовский район
Центральная площадь муниципальный Администрация Ардатовского 

муниципального района 3000

"Под ярким салютом Великой Победы!"
Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь Победы 

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

3500

"Память! Гордость! Жизнь!" 
Театрализованное представление и праздничный 
концерт, посвящённые Дню Победы

9 мая
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Центральная площадь

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

500

"Бессмертный полк" 
Всероссийская акция-шествие 9 мая г. Инсар, Инсарский район

Улицы и центральная площадь города районный

Администрация Инсарского 
муниципального района, Отдел 
культуры и туризма Инсарского 

муниципального района

1000

Митинг, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая с. Кочкурово, Кочкуровский район

Аллея славы муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

350

День Победы
Театрализованное музыкальное представление, 
праздничный салют, народное гулянье

9 мая

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь физкультурно-оздоровительного 
комплекса, площадь районного Дома 
культуры, парк культуры и отдыха 

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

3500

"Бессмертный полк"
Военно-патриотическая акция 9 мая р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 

район муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

3700
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"Подвигу, доблести - память и честь"
Торжественный митинг посвященный 78-ой годовщине 
Великой Победы

9 мая с. Старое Шайгово, Старошайговский район
Центральная площадь муниципальный

Администрация 
Старошайговского 

муниципального района, 
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района

700

"Победная песня за нами!"
Праздничный концерт ко Дню Победы 9 мая с. Ельники, Ельниковский район

Парк районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

500

"И помнит мир спасенный"
Театрализованное представление, концерт ко Дню 
Победы

9 мая р. п. Чамзинка, Чамзинский район
Площадь Победы районный

Администрация района 
Чамзинского муниципального 

района, МБУ "Чамзинский 
районный дом культуры"

3000

"Мир! Весна! Победа!" 
Цикл праздничных социально значимых мероприятий, 
посвященных 78-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая
г. Саранск
Советская площадь, площади районов 
города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск;

20000

"Мы помним этот день"
Концертная программа, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

9 мая с. Кочкурово, Кочкуровский район
Парк муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"

500

"Бессмертный полк"
Акция 9 мая с. Кочкурово, Кочкуровский район

Аллея Славы муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

310

Ночь искусств в Мемориальном музее военного и 
трудового подвига 1941-1945 гг. 9 мая

г. Саранск
Мемориальный музей военного и трудового 
подвига 1941-1945 гг.

муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг." Республики 
Мордовия

5000

Празднование 78 – й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая г. Краснослободск, Краснослободский район районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
1500

"Сад памяти"
Международная акция 10 мая Земли лесного фонда Минлесхоз Республики 

Мордовия 300

Международный день медицинской сестры 12 мая г. Саранск
Республиканский дворец культуры региональный Минздравоохранения 

Республики Мордовия 500/1

"Сохраним вместе"
Межрайонная волонтерская акция 12 мая г. Краснослободск, Краснослободский район

Площадь Советская районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

100

"Танцевальный калейдоскоп"
Конкурс танцевальных коллективов 2 тур, приуроченный 
к Международному Дню танца

13 мая
р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
290

"Медикаментозно-индуцированные поражения органов 
пищеварительной системы"
Республиканская конференция

15 мая г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

35/1

"Живи, народная душа!" 
Конкурс народной песни I тур, прослушивание 15-19 мая

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

"День Музеев" 18 мая с. Баево, Ардатовский район районный

Дом-музей С.Д. Эрьзи – филиал 
ГБУК "Мордовский 

республиканский музей 
изобразительных искусств имени 

С.Д. Эрьзи"

20

"Люби свой край, уважай свою историю"
Праздник, посвященный международному дню музеев 18 мая

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район 
Краеведческий музей

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

50

"Инфекционно-воспалительные заболевания как 
междисциплинарная проблема"
VII Межрегиональная научно-практическая конференция

18 мая г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

46/3

"Сельская весна" 
Фестиваль-конкурс художественного самодеятельного 
творчества

18, 20 мая
Сельские учреждения культуры 
Октябрьского района городского округа 
Саранск

муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 350

Чемпионат России по легкой атлетике (ходьба 20 км, 
ходьба 50 км) 19-22 мая г. Саранск

Футбольно-легкоатлетический манеж всероссийский

Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики, Минспорт 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
 "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике", ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация легкой атлетики 
Республики Мордовия"

50/30

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 23 лет (ходьба 20 км) 19-22 мая г. Саранск

Футбольно-легкоатлетический манеж всероссийский

Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики, Минспорт 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
 "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике", ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация легкой атлетики 
Республики Мордовия"

60/30

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и 
юниорок до 20 лет (ходьба 10000 м) 19-22 мая г. Саранск

Футбольно-легкоатлетический манеж всероссийский

Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики, Минспорт 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
 "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике", ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация легкой атлетики 
Республики Мордовия"

60/30
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Первенство России по легкой атлетике среди юношей и 
девушек до 18 лет (ходьба 10000 м, ходьба 5000 м) 19-22 мая г. Саранск

Футбольно-легкоатлетический манеж всероссийский

Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики, Минспорт 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
 "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике", ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация легкой атлетики 
Республики Мордовия"

60/30

Первенство России по легкой атлетике среди юношей и 
девушек до 16 лет (ходьба 10000 м, ходьба 5000 м, 
ходьба 1000 м)

19-22 мая г. Саранск
Футбольно-легкоатлетический манеж всероссийский

Всероссийская федерация 
лёгкой атлетики, Минспорт 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
 "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике", ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация легкой атлетики 
Республики Мордовия"

60/30

"Пачат-пярякат"
Этно-гастро-фестиваль национальной кухни 20 мая

с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры" 

межрайонный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
100/4

Общероссийский зеленый марафон 20 мая г. Саранск всероссийский ПАО "Сбербанк России" уточняется

"Ночь музеев"
Акция, посвященная Международному Дню музеев 21 мая

г. Саранск
Мемориальный музей военного и трудового 
подвига 1941-1945 гг., 
Музей им. А. И. Полежаева

муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг." Республики 
Мордовия

1000

"Сырнень ал"
Районный фестиваль Этно-фест 21 мая п.Атяшево, Атяшевский район

Площадь 40-летия Победы районный

МАУК "Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

1500

"#Приглашает КОЧЕЛАЕВО…"
Событийно-творческий проект самодеятельных народных 
традиций (в рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры)

24 мая
с. Кочелаево, Ковылкинский район
Кочелаевский центр русской культуры имени 
Ф.В. Сычкова

региональный

Минкультнац РМ
 ГБУК "Республиканский Дом 

народного творчества"
 Ковылкинского муниципального 

района

300

"Тропами родного края"
Районный туристический слет обучающихся 
общеобразовательных учреждений

27 мая с. Николаевка, Большеберезниковский 
район районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

300

"Лейся, музыка" 
Творческий вечер 27 мая

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
150

"Живи, народная душа!" 
Конкурс народной песни II тур (концерт) 27 мая

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
350

"Библионочь - 2022" 
Всероссийская акция 28 мая Библиотеки г. о. Саранск муниципальный МБУК "ЦБС г.о. Саранск" 1000

"Школа безопасности"
Республиканския соревнования 30 мая

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
База МЧС

региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Движение юных патриотов"
Военно-спортивные игры 31 мая

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Спортплощадка МБОУ 
"Большеберезниковская средняя 
общеобрразовательная школа"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

ИЮНЬ

День района июнь с. Атюрьево, Атюрьевский район
Центральная площадь районный Администрация Атюрьевского 

мунициального района 1500/2000

"Шумбрат"
Национально-фольклорный праздник июнь г. о. Саранск межрегиональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

7000

"Прыгающая принцесса"
Премьера кукольного спектакля июнь г. Саранск

Театр актера и куклы "Крошка" муниципальный МБУК "Театр актёра и куклы 
"Крошка" 250

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

июнь г. о. Саранск межрегиональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск, МБУК 

"Дворец культуры городского 
округа Саранск"

7000

Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 
среди команд субъектов Российской Федерации 
Приволжского Федерального округа

июнь г. о. Саранск межрегиональный
ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия, 
 ГК ЧС Республики Мордовия

350

"Актуальные проблемы школьной медицины"
Всероссийская научно-практическая конференция июнь г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" всероссийский
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

56/5

Семинар Роспатента по регистрации региональных 
брендов июнь г. Саранск 

АУ "Технопарк – Мордовия" межрегиональный АУ "Технопарк – Мордовия" 200/250

"К Пушкину сквозь время и пространство" 
Пушкинский день в России июнь 

с. Лямбирь, Лямбирский район
МБУК "Лямбирская центральная районная 
библиотека"

районный МБУК "Лямбирская центральная 
районная библиотека" 60

"АРТ-ПРОдвижение"
Открытый республиканский фестиваль креативных 
индустрий

июнь г. Саранск региональный Минкультнац Республики 
Мордовия 3000

"Поющее дерево"
Межрегиональный конкурс резчиков по дереву июнь г. Саранск межрегиональный Минкультнац Республики 

Мордовия 300

"Республиканский день поля"
Агропромышленная выставка июнь уточняется региональный Минсельхозпрод Республики 

Мордовия 100

"ОдКи"
Первый мордовский детский туристический фестиваль в 
рамках реализации проекта "Темников-детям"

1 июня г. Темников, Темниковский район
Центральная площадь районный

Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ 

"Центр культуры", МУП 
"Туристско-информационный 
центр" Темниковского района

1000/500
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"Маленькие дети на большой планете" 
Развлекательно - игровая программа, праздничный 
концерт посвященный международному дню защиты 
детей

1 июня с. Кочкурово, Кочкуровский район
Парк муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, МБУК 

"Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"

200

"Слободские самоцветы"
Марафон детских талантов 1 июня

г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" Краснослободского 
муниципального района

районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

450

"Саранск – город счастливого детства!" 
Праздник для детей, посвященный Международному Дню 
защиты детей

1 июня
г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. 
Пушкина, площади районов города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск;

2500

"Детство – яркая пора!"
Фестиваль детского самодеятельного творчества 
Концертно-игровая программа для детей, участие во 
флешмобе

1 июня
р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
1000

"Русские народные сказки"
Кукольный спектакль 1 июня

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

"В кругу друзей"
Тематическое мероприятие 1 июня р. п. Чамзинка, Чамзинский район

Парк отдыха районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 500

"УНИКУМ.13"
I Республиканский детский культурный форум 1-2 июня г. Саранск региональный Минкультнац Республики 

Мордовия 1000

"Традиция"
Открытый фестиваль-конкурс любительских творческих 
коллективов в рамках празднования Троицы

4 июня с. Русское Маскино, Краснослободский 
район районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
1500

"Русской берёзки"
Праздник Святой Троицы 4 июня с.Лобаски, Атяшевский район районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

3000

"Забег.РФ"
Всероссийский полумарафон 4 июня г. Саранск

Стадион "Мордовия Арена" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГАУ РМ "Республиканский 

спортивно-тренировочный центр 
"Старт", ГБУ РМ "ЦСП"

700/100

"Троица" 
Фольклорно-обрядовый праздник, посвященный  
православному празднику "День Святой Троицы"

4 июня уточняется муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 550

Праздник Святой Троицы 4 июня
с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры"

районный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
500/10

"Троица, Троица, всё травой покроется…"
Народное гулянье посвященное празднику Светлой 
Троицы

4 июня с. Старое Шайгово, Старошайговский район
Парк культуры и отдыха муниципальный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
450

"Велень чи"
День села Паракино 4 июня с. Паракино, Большеберзниковский район

Площадь сельского клуба районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Акша келу"
Межрегиональный национально-фольклорный праздник 4 июня с. Вадовские Селищи, Зубово-Полянский 

район межрегиональный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, Администрация Вадово-
Селищенского сельского 
поселения, МБУ "Центр 

культуры" Зубово-Полянского 
муниципального района

7000

"Встреча"
Традиционный спортивный праздник, концертная 
программа самодеятельных артистов

4 июня с. Вадовские Селищи, Зубово-Полянский 
район муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, Администрация Вадово-
Селищенского сельского 
поселения, МБУ "Центр 

культуры" Зубово-Полянского 
муниципального района

1000

"Праздник Троицы"
Народное гуляние 4 июня

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

350

"Идут века, а Пушкин остается"
Литературный праздник 6 июня

г. Рузаевка, Рузавеский район
Территория у здания центральной 
библиотеки ул. Куйбышева, д. 89

муниципальный

МБУК "Центральная 
библиотечная система" 

Рузаевского муниципального 
района

80

"Пушкинский день в России"
Литературно-музыкальный праздник 6 июня

г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина, площади районов города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск;

1000

"Троицкие встречи"
Районный праздник  посвящённый празднику Святой 
Троицы в селе Старые Пичуры

7 июня с. Старые Пичуры, Торбеевский район
Территория родника Святого Авраама региональный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
1000

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Второе 
воскресенье июня

г. Инсар, Инсарский район
Парк культуры и отдыха, Центральная 
площадь

районный

Администрация городского 
поселения Инсар, Отдел 

культуры и туризма Инсарского 
муниципального района

2500

"Игриштя"
Фольклорно-обрядовый праздник 11 июня с. Шугурово, Большеберезниковский район

Площадь сельского клуба районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

70

"России малиновый звон"
Тематическое мероприятие 12 июня р. п. Чамзинка, Чамзинский район

Парк отдыха районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 1000

Акция посткроссинга в рамках празднования Дня города 
Саранска 12 июня г. Саранск

Фонтанный спуск муниципальный УФПС Республики Мордовия АО 
"Почта России" 5000

"Город древний на Мокше - реке"
День города и района 12 июня г. Темников, Темниковский район

Центральная площадь районный
Администрация Темниковского 
муниципального района, МБУ 

"Центр культуры"
500/200

"Современные возможности диагностики и лечения 
невирусных заболеваний печени"
Республиканская конференция

12 июня г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

42/2
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Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России 
Всероссийский олимпийский день 12 июня Сельские поселения 

Большеберезниковского района районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

200

"Народной волей Русь сильна!"
Праздничное представление, посвящённое Дню России 12 июня

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

500

"Тебе Россия посвящается!"
Праздничный концерт ко Дню России 12 июня с. Ельники, Ельниковский район

Центральная плоащдь районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

350

"С днём рождения, любимый город!"
Муниципальный праздник 12 июня

г. Рузаевка, Рузавеский район
Площадь Тысячелетия, Парк культуры и 
отдыха

муниципальный

Управление культуры 
Администрации Рузаевского 

муниципального района, 
 МАУ "ЦМПиТ"

5000

"Тебе, Россия, посвящаем!" 
Праздничная программа, посвященная дню России 12 июня с. Старое Шайгово, Старошайговский район

Парк культуры и отдыха муниципальный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
300

"С малой Родины моей начинается Россия!" 
Цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню 
России и 382-летию со дня основания города Саранск

12 июня
г. Саранск
Советская площадь, площади районов 
города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск;

20000

"Жизнь всегда прекрасна!" 
Городской фестиваль художественного творчества 
людей с ограниченными возможностями

12 июня
г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина

муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 750

"Россия многонациональная"
Городской фестиваль национальных культур 12 июня

г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина

муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 1500

День поселка Торбеево 12 июня р. п. Торбеево, Торбеевский район
Парк им.М.Горького районный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
1000

Концертная программа ко Дню России 12 июня
с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр национальной культуры, 
народных промыслов и ремесел

региональный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

130

"Россия – это мы!"
Гала-концерт районных смотр-конкурсов художественной 
самодеятельности, приуроченный к празднованию Дня 
России

12 июня

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь физкультурно-оздоровительного 
комплекса, площадь районного Дома 
культуры, Парк культуры и отдыха

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, МБУ "Центр культуры" 
Зубово-Полянского 

муниципального района

2000

Чемпионат России по спорту ЛИН легкая атлетика 14-19 июня г. Саранск
АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ООО "ВФСЛсИН", Минспорт 
Республики Мордовия, 

ГБУ РМ "САШ Е.В. Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", 
АУ РМ "СК "Мордовия"

150/140

Первенство России по спорту ЛИН легкая атлетика
Юноши и девушки 2004 г.р. и младше 14-19 июня г. Саранск

АУ РМ Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

ООО "ВФСЛсИН", Минспорт 
Республики Мордовия, 

ГБУ РМ "САШ Е.В. Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", 
АУ РМ "СК "Мордовия"

150/140

Концерт-поздравление ко Дню медицинского работника 16 июня г. Саранск
Республиканский дворец культуры региональный Минздравоохранения 

Республики Мордовия 500/2

"Вирень-арт"
Фестиваль народных промыслов 17 июня п. Пушта, Темниковский район региональный ФГБУ "Заповедная Мордовия" 3000/1000

"Медицинский работник – профессия вечная"
Концерт-поздравление ко Дню медицинского работника 18 июня

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
350

"Тундонь ильтямо"(Проводы весны)
Районный национально-фольклорный праздник 19 июня с. Старые Турдаки, Кочкуровский район муниципальный

МБУК "Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"
60

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ)
Юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 
лет, 13-14 лет

21-25 июня 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200

Кубок России по велосипедному спорту (ВМХ)
7 этап, мужчины и женщины 19 лет и старше 21-25 июня 

г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/10

"День Памяти и Скорби..." 
Церемония возложения цветов к памятнику воинам 
Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.

22 июня г. Саранск
Советская площадь региональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

500

Митинг посвященный дню памяти и скорби 22 июня с. Кочкурово, Кочкуровский район
Аллея славы муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

120

"Свеча Памяти" 
Акция, посвященная Дню Памяти и скорби 22 июня г. Саранск

Советская площадь муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг." Республики 
Мордовия

300

"Война в судьбе моих родных"
Историко-литературная экспедиция, приуроченная к Дню 
памяти и скорби

22 июня
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

35
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"Аксельский огурец"
Межрайонный гастрономический этно-фестиваль 23 июля с. Аксел Темниковский район

Площадь возле администрации межрайонный 
МУП "Туристско-

информационный центр" 
Темниковского района

1500/500

"Навстречу приключениям" 
Квест-игра 23 июня

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

"Мы команда! Мы едины!"
Молодёжный форум 2023 25 июня

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Площадь культурно-досугового центра

районный
МБУК "Культурно-досуговый 

центр" Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Девичья гора"
Обрядовое мероприятие 25 июня с. Малое Маресево, Чамзинский район районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 400

"Мордовия многонациональная" 
Народный фестиваль национальных культур 26 июня

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
1500

"Поет село родное"
День малого села
Фестиваль "Играй гармонь"
Народное гуляние. Концертная программа 
самодеятельных коллективов района

27 июня с. Жуковка, Зубово-Полянский район муниципальный

Администрация Жуковского 
сельского поселения, 

МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

480

"Танцуй пока молодой" 
Флешмоб и праздничная дискотека на День молодежи 27 июня

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
1700

"Клубникины горы"
Районный праздник в селе Дракино 28 июня Дракинское сельское поселение, 

Торбеевский район межрайонный
Отдел по культуре 

Администрации Торбеевского 
муниципального района

300

Первенство России по велосипедному спорту (ВМХ) 
Юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 
лет, 13-14 лет

28 июня-02 июля
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

70/40

ИЮЛЬ
Акция посткроссинга в рамках Всероссийского фестиваля 
финно-угорской молодежи июль Место проведения не определено всероссийский УФПС Республики Мордовия 

АО "Почта России" 30000

"Иван Купала"
Народный праздник июль г. Ардатов, Ардатовский район

Городской пляж районный

МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры", Администрация, 
Отдел ЗАГС Ардатовского 

муниципального района

уточняется

"Ромашковая Русь"
Праздничная концертная программа ко Дню семьи, 
любви и верности

июль г. Ардатов, Ардатовский район
Площадь ЗАГСа районный

МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры", Администрация, ЗАГС 

Ардатовского муниципального 
района, 

ГКУ НО "Ардатовский ЦЗН"

уточняется

Торжественное собрание, посвященное Дню российской 
почты июль г. Саранск

УФПС Республики Мордовия, актовый зал региональный

УФПС Республики Мордовия 
АО "Почта России",

 Минцифры Республики 
Мордовия

200

"Сабантуй"
Республиканский национально-фольклорный праздник июль с. Лямбирь, с. Аксеново, Лямбирский район региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, 

ГБУК "Республиканский Дом 
народного творчества", 

Администрация Лямбирского 
муниципального района

6000

"Волга – река мира. Диалог культур волжских народов"
XXII Международная этнокультурная экспедиция-
фестиваль

июль г. Саратов, г. Самара, г. Казань, г. Нижний 
Новгород, г. Саранск международный Минкультнац Республики 

Мордовия 1000

Республиканский конкурс зоотехников-селекционеров июль п. Озерный, г. о. Саранск
АО "Мордовиягосплем" региональный Минсельхозпрод Республики 

Мордовия 50

"Сабантуй"
Районный праздник июль с. Татарский Умыс, Кочкуровский район муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

300

"Живи родной язык"
Межрегиональная этно-культурная смена июль г. Саранск межрегиональная Минобразования Республики 

Мордовия уточняется

"С юбилеем, родная сторонка!"
Концертная программа ко Дню поселка 2 июля

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь физкультурно-оздоровительного 
комплекса, площадь районного Дома 
культуры, Парк культуры и отдыха

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

3500

"Олимпийские надежды России"
Всероссийские соревнования по теннису 2 тур 3-9 июля 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по теннису Шамиля Тарпищева"

всероссийский

Федерация тенниса России, 
ОО "Федерация тенниса" 

Республики Мордовия, ГАУ РМ 
"Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
теннису Ш. Тарпищева"

60/50

"Народные традиции" 7 июля с. Мокшалей, Чамзинский район районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 450

"С любовью к людям и земле"
Праздник, посвященный Дню рождения посёлка 
Кадошкино

8 июля р.п. Кадошкино, Кадошкинский район
Торговая площадь районный

МБУК "Дом культуры 
Кадошкинского муниципального 

района"
1500

"День Петра и Февронии" 
Праздничная программа, посвященная народно-
православному и Общероссийскому празднику День 
Семьи, Любви и Верности

8 июля
г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

500

"День семьи, любви и верности"
Районный праздник ко Всероссийскому Дню Семьи, 
Любви и Верности

8 июля
г. Рузаевка, Рузавеский район
Площадь Тысячелетия, площадь перед 
Свято-Троицким Соборным Храмом

муниципальный

Управление культуры 
Администрации Рузаевского 
муниципального района, 1-е 

Рузаевское благочиние

1000

"Велень Озкс"
Республиканский национально-фольклорный праздник 8 июля с. Большое Игнатово, Большеигнатовский 

район региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, 

БУК "Республиканский Дом 
народного творчества"
 Большеигнатовского 

муниципального района

1500/500



17

Календарь событийных мероприятий Республики Мордовия на 2023 год

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Уровень 
мероприятия Организатор

Ожидаемое 
количество 

участников/в т.ч. 
из-за пределов РМ

"Парад семьи"
Районный праздник ко Всероссийскому Дню Семьи, 
Любви и Верности

8 июля
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Отделение ЗАГС

муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

50

"Семья-источник вдохновенья"
Районный праздник ко Всероссийскому Дню Семьи, 
Любви и Верности

8 июля с. Русское Маскино, Краснослободский 
район районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
100

"Ашо лисьма" ("Белый родник")
Праздник семейного досуга 8 июля с. Паракино, Большеберезниковский район

Родник "Ашо лисьма" региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

"7-я!"
Музыкальная игровая программа 9 июля

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
110

"Парцемат"
Народный обряд посвящённый возрождению и 
сохранению народной ценности "Черешчатый дуб"

14 июля с. Симкино, Большеберезниковский район
Симкинское лесничество районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Есть поэтессы в глубинке с душою родниковой чистоты"
Краеведческий вечер женской поэзии 15 июля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

30

"Живи моё село и расцветай"
Праздник села Атемар 385 лет 15 июля с. Атемар, Лямбирский район районный

Администрация Атемарского 
сельского поселения,

 Филиал №3 "Атемарский 
сельский клуб"

1500

День района
Праздник пирога и ичалковского варенья 15 июля с. Кемля, Ичалковский район

Парк и площадь Советская районный

Администрация Ичалковского 
муниципального района, 
 МБУ "Центр культуры" 

Ичалковского муниципального 
района

1200

"Русская матрешка"
III Межрегиональный многожанровый фестиваль 
народного творчества и декоративно-прикладного 
искусства

15 июля с. Ельники, Ельниковский район
Парк межрегиональный

МУ "Ельниковский районный Дом 
культуры" Ельниковского 
муниципального района

1000

Всероссийская спартакиада инвалидов (спорт слепых) 15-20 июля
г. Саранск
ГАУ РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

всероссийский

Мордовское региональное 
отделение общероссийской 

общественной физкультурно-
спортивной организации 

"Федерация спорт слепых",
 ГБУ РМ "САШ Е.В.Швецова 

сурдлимпийского и 
паралимпийского резерва"

350/340

VIII Республиканский национальный гастрономический 
фестиваль Ярхцама васта 16 июля с. Старое Шайгово, Старошайговский район

Парк культуры и отдыха республиканский
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
1000

Концертная программа посвященная Дню создания 
района 16 июля с. Кочкурово, Кочкуровский район

Парк муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

500

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ) 
Юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 
лет, 13-14 лет

19-23 июля 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200

"Кизонь Казанскяйсь" (Летняя Казанская)
Фестиваль православной культуры и творчества 21 июля с. Палаевка, Рузаевский район региональный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 

муниципального района, 2-е 
Рузаевское благочиние

1000

"Сенемасу тердян инжихть"
Литературная гостиная посвященная дню рождения 
поэта-земляка И.М. Девина

22 июля
с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры" 

региональный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
70/2

"День района"
Праздничный концерт, посвященный дню рождения 
района

22 июля р. п. Чамзинка, Чамзинский район
Площадь Ленина, парк отдыха районный МБУ "Чамзинский районный дом 

культуры" 2800

"Испытай себя"
Соревнования по бегу 23 июля

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
База МЧС

региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров 
и юниорок 15-23 года 24-31 июля г. Саранск всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", ГБУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва"

600/550

"Чтоб жили в памяти герои-земляки" 
Вечер славы к 105 летию со дня рождения заслуженного 
работника культуры, участника ВОВ, уроженца с. 
Большие Березники И.И. Старцева

26 июля
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  " Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

50

День образования Дубенского муниципального района 
(95-летие) 27 июля с. Дубенки, Дубенский район 

Парк культуры и отдыха районный
МБУК "Дубенский районный Дом 

культуры" Дубенского 
муниципального района

1500

Мероприятие, посвященное 90-летию Лямбирского 
муниципального района 27 июля с.Лямбирь, Лямбирский район районный

Администрация Лямбирского 
муниципального района, 

МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района

2000
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"Шокшунь адий"
Межрайонный народный праздник шокшанской культуры 29 июля

с. Шокша, Теньгушевский район
Структурное подразделение "Шокшинский 
сельский Дом культуры"

региональный

Структурное подразделение 
Шокшинский сельский Дом 

культуры МБУ "Теньгушевский 
РДК" Теньгушевского 

муниципального района

300

"Зажинки"
Праздник первого снопа, народное гуляние, 
приуроченное ко дню поселка

29 июля с. Мордовский Пимбур, Зубово-Полянский 
район муниципальный

Администрация Мордовско-
Пимбурского сельского 
поселения, МБУ "Центр 

культуры" Зубово-Полянского 
муниципального района

500

"Славлю тебя – ВМФ!"
Театрализованное представление, народное гуляние для 
гостей и жителей района ко Дню военно-морского флота

31 июля р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район муниципальный

Администрация Зубово-
Полянского муниципального 

района, 
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

1000

"Красавица Инсара"
Молодёжный конкурс красоты

Вторая половина 
июля

г. Инсар, Инсарский район
Районный Дом культуры районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 

района
300/350

АВГУСТ

"Яблочный Спас"
Районный этнографический фестиваль август с. Редкодубье, Ардатовский район муниципальный

МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры", Администрация 

Ардатовского муниципального 
района, МБУК "Дом Досуга и 
Творчества Редкодубского 

Сельского Поселения"

1 000

"День блина"
Гастрономический фестиваль август с.Атюрьево, Атюрьевский район

Центральная площадь региональный Администарция Атюрьевского 
мунициального района 1000

"Яблочный спас"
Народный праздник август п. Плодопитомнический, Рузаевский район муниципальный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 
муниципального района

100

Участие в XVI Всероссийских соревнованиях «Школа 
безопасности» август г. Саранск межрегиональный ГУ МЧС России по Республике Мордовия, 

 ГК ЧС Республики Мордовия 250

Первенство ПФО по футболу среди юношей 2006 г.р. август 
г. Саранск
ГАУ РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

межрегиональный МОО "ФС "Приволжье", 
НП МЦПЮФП "Мордовия" 250/220

"Мы вместе!"
Всероссийский молодежный фестиваль национальных 
культур

август г. Саранск всероссийский Минкультнац Республики 
Мордовия 50000

"ЭРЬЗЯиМЫ"
Творческий марафон август 

г. Саранск, ГБУК "Мордовский 
республиканский
музей изобразительных искусств
им. С.Д. Эрьзи"

республиканский Минкультнац Республики 
Мордовия 650

"Театральная осень"
Всероссийский фестиваль национальных культур (в 
рамках Всероссийского молодежного фестиваля 
национальных культуры "Мы вместе!")

август г. Саранск всероссийский

Минкультнац Республики 
Мордовия, 

 Государственные театры 
Республики Мордовия

500

"Молодежь в этнокультурном пространстве: реальность и 
перспективы"
II Всероссийский форум финно-угорских народов

август г. Саранск всероссийский Минкультнац Республики 
Мордовия 200

"ВкусФест" 
Районный фестиваль летней кухни август Ромодановский район районный Администрация Ромодановского 

муниципального района 2000

"ТЕВ"
Межрегиональный фестиваль народных промыслов и 
ремесел

август г. Саранск межрегиональный Минкультнац Республики 
Мордовия 2000

"ШУМБРАТ"
IV Республиканский национально-фольклорный праздник 
с участием национально-культурных автономий 
субъектов Российской Федерации

август г. Саранск региональный Минкультнац Республики 
Мордовия 3000

День ветеринарного работника август 
г. Саранск
Мордовский государственный национальный 
драматический театр

региональный Минсельхозпрод Республики 
Мордовия 50

III Всероссийский родительский форум по вопросам 
школьного питания август г. Саранск всероссийский Минобразования Республики 

Мордовия уточняется

"С нами Бог"
Фестиваль духовной песни август Атяшевский район

Горнолыжный центр "Каменка" республиканский Администрация горнолыжного 
центра "Каменка" 500

"Празднует деревня свой день рождения" 
Праздничный концерт, посвященный празднику малых 
деревень

август с.Сарга, Старошайговский район муниципальный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
150

"Гардемарины – 2023"
II Всероссийский театральный фестиваль воспитанников 
Нахимовских военно-морских училищ, кадетских 
корпусов и классов 

август г. Саранск всероссиийский Минобразования Республики 
Мордовия 100

Фестиваль хлеба 1-15 августа г. Ардатов,Ардатовский район 
Базарная площадь межрегиональный

Министерство энергетики и 
тарифной политики и Жилищно-

коммунальное хозяйство 
Республики Мордовия, 

Администрация Ардатовского 
муниципального района

10

XII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 
среди юношей и юниоров 3-9 августа 

г. Саранск
ГАУ РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

международный

Минспорт Республики Мордовия, 
ГУ МЧС России Республики 

Мордовия, ГАУ РМ 
"Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

100

VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 
среди девушек и юниорок 3-9 августа 

г. Саранск
ГАУ РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

международный

Минспорт Республики Мордовия, 
ГУ МЧС России Республики 

Мордовия, 
ГАУ РМ "Республиканский 

спортивно-тренировочный центр 
"Старт"

100

"Морская душа"
Межрегиональный фестиваль патриотической песни, 
посвященный Ф.Ф. Ушакову 

6 августа г. Темников, Темниковский район
Площадка дворца культуры межрегиональный

Администрация Темниковского 
муниципального района, 

МБУ "Центр культуры"
700/300
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"Виват, железная дорога!" 
Народное гуляние, приуроченное ко Дню поселка и дню 
железнодорожника

6 августа р.п. Потьма, Зубово-Полянский район муниципальный

Администрация Потьминского 
городского поселения, 

МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

2000

"Угадай мелодию" 
Интеллектуальная игра 10 августа

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
110

"Город вкусов"
Гастрономический фестиваль в рамках празднования дня 
города

12 августа г. Краснослободск, Краснослободский район
Площадь районного дома культуры районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
1500

Районный спортивный праздник в честь Всероссийского 
дня физкультурника (мини-футбол, шашки и шахматы, 
гиревой спорт, легкая атлетика, настольный тенис)

12 августа

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Спортплощадки, спортзалы детско-
юношеских спортивных школ, 
образовательных учреждений

региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Зелёная гитара"
Открытый фестиваль музыкального и песенного 
искусства 

12 августа п. Смольный, Ичалковский район 
база отдыха "Чайка" региональный ФГБУ "Заповедная Мордовия. 

Национальный парк "Смольный" 700

"Люблю свою малую родину"
Народное гуляние, приуроченное ко Дню поселка 13 августа р. п. Умет, Зубово-Полянский район муниципальный

Администрация Уметского 
городского поселения, МБУ 
"Центр культуры" Зубово-

Полянского муниципального 
района

2300

"Сказки бабушки Арины"
Театрализованное представление 15 августа

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
300

День работников леса. 
Народное гуляние, приуроченное ко Дню поселка 18 августа п. Выша, п. Известь, Зубово-Полянский 

район муниципальный

Администрация Вышинского 
сельского поселения, 

МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района

1000

Фестиваль молодежного творчества "Поколение NEXT" 19 августа с. Дубенки, Дубенский район 
Парк культуры и отдыха районный

МБУК "Дубенский районный Дом 
культуры" Дубенского 

муниципального района
300

"Ярмарка в Теньгушах"
Республиканский фестиваль народного творчества и 
декоративно-прикладного искусства 

19 августа с. Теньгушево, Теньгушевский район
Парк культуры и отдыха региональный

МБУ "Теньгушевский районный 
Дом культуры" Теньгушевского 

мунициального района
1500

"Атяшевскому району 95!"
Празднование дня района 19 августа п. Атяшево, Атяшевский район

Площадь 40-летия Победы районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

1500

"Яблочный Спас – веселье у нас" 
Театрализованно-игровое представление 19 августа

г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина

муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 500

"Всем на свете нужен дом"
Благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному 
дню бездомных животных

19 августа

 г. Саранск
Музейно-этнографический комплекс 
"Мордовское подворье" ГБУК "Мордовский 
республиканский объединенный 
краеведческий музей имени И.Д. Воронина"

региональный

ГБУК "Мордовский 
республиканский объединенный 

краеведческий музей имени 
И.Д. Воронина"

500

Крестный ход в места духовного подвига преподобного 
Филарета Ичалковского 19 августа с. Кемля, с. Ичалки, п. Крутая Гора, 

Ичалковский район районный Администрация Ичалковского 
муниципального района 1300

Кубок России по велосипедному спорту (ВМХ), 9 этап 19-21 августа 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/10

"Красота спасет мир" 
Конкурсная программа 21 августа

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
250

"Под флагом Родины"
Акция-концерт ко Дню Российского флага 22 августа

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Флаг моего Государства" 
Акция 22 августа

г. Саранск
Шествие с Государственным флагом России 
от площади Победы по центральным 
улицам города

региональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

500

II Национальный гастрономический фестиваль печки 
"Каштом курго" 26 августа с. Пуркаево, Дубенский район межрайонный

МБУК "Дубенский районный Дом 
культуры" Дубенского 

муниципального района
1000

"Сердцу милая сторонка"
Районный праздник посвящённый празднованию Дню 
района (88 лет)
"Дары родной стороны"
Выставка национальных блюд, промыслов и ремёсел

26 августа
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

400

Чемпионат России по велосипедному спорту (ВМХ) 26-28 августа 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

40/20

Первенство России по велосипедному спорту (ВМХ)
Юниоры и юниорки 19-22 лет 26-28 августа 

г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

40/20

III муниципальный фестиваль народной песни 
им. М. Н. Антоновой 27 августа Приреченское сельское поселение, совхоз 

Левженский, Рузаевский район региональный
Управление культуры 

Администрации Рузаевского 
муниципального района

15000

"Кургоня"
Межрегиональный фестиваль народной культуры 27 августа Рузаевский район межрегиональный Администрация Рузаевского 

муниципального района 3000
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Праздник "Три Спаса" 29 август п.Атяшево, Атяшевский район
Мордовское подворье районный

МАУК " Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

150

"Пиратская вечеринка" 
Игровая театрализованная программа 30 августа

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
250

"Мой край родной, мой милый уголок" 
Праздничное мероприятие посвящённое 95-летию 
Инсарского муниципального района

вторая половина 
августа

г. Инсар
Парк культуры и отдыха районный

Администрация Инсарского 
муниципального района, отдел 
культуры и туризма Инсарского 

муниципального района

2500/3000

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль мордовского сидра сентябрь уточняется межрегиональный уточняется уточняется

"С днем рождения, любимый район!"
Празднование Дня района сентябрь г. Ардатов, Ардатовский район

Центральная площадь муниципальный

Администрация городского 
поселения Ардатов, 

 Администрация Ардатовского 
муниципального района

3 000

Межрегиональный молодежный театральный фестиваль 
"Худсовет" сентябрь г. Саранск межрегиональный Минкультнац РМ 2000

"Праздник гриба" сентябрь с. Хованщина, Рузаевский район муниципальный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевского 

муниципального района, 
МАУ "ЦМПиТ" 

100

Открытое первенство Рузаевского муниципального 
района по кольцевым автогонкам сентябрь Территория Сузгарского водоема, 

Рузаевский район региональный
МАУ "Центр физической 

культуры и спорта" Рузаевского 
муниципального района

800

"Мультифакториальные дерматозы. Тактика выбора 
терапии"
Республиканская научно-практическая конференция

сентябрь 

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовский 
республиканский кожно-венерологический 
диспансер"

региональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

37/1

Праздник Шишкеевской глиняной игрушки сентябрь с. Шишкеево, Рузаевский район муниципальный

МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевскиого 
муниципального района,

 МАУ "ЦМПиТ" Республики 
Мордовия

100

"Празднует деревня свой день рождения" 
Праздничный концерт, посвященный празднику малых 
деревень

сентябрь с.Ожга, Старошайговский район муниципальный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
150

"Дискуссионные вопросы в питании детей, подростков и 
лиц, занимающихся спортом"
Всероссийская конференция

сентябрь г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" всероссийский

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

52/5

"Бег Гармонии" 
Факельная эстафета (Приволжская ветка) на территории 
Российской Федерации

сентябрь Муниципальные районы Республики 
Мордовия, г. Саранск всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва"

50/20

"Норовавань чи" 
Фольклорный праздник в рамках проекта "Нити веков" сентябрь г. Саранск

Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 400

"Великий. Непобедимый. Православный"
Премьера спектакля сентябрь г. Саранск

Театр актера и куклы "Крошка" муниципальный МБУК "Театр актёра и куклы 
"Крошка" 500

Открытые региональные соревнования по многоборью 
спасателей среди команд профессиональных аварийно-
спасательных формирований субъектов Приволжского 
Федерального округа Российской Федерации

сентябрь г. Саранск межрегиональный
ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия, 
 ГК ЧС Республики Мордовия

150

Всероссийский фестиваль по мотокроссу сентябрь Республика Мордовия всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РО ООГО "ДОСААФ России" РМ, 

Федерация мотоциклетного 
спорта РМ

120/80

"Вейсэнь ундокс" (Единые корни)
V Межрегиональный фестиваль резчиков по дереву сентябрь 

с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район
Территория музея "Этно-кудо имени 
Владимира Ромашкина"

межрегиональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, Администрация 

Кочкуровского муниципального 
района

250

"Зов Торамы" 
IX Межрегиональный фестиваль древней эрзянской 
песни

сентябрь 
с. Подлесная Тавла, Кочкуровский район
Территория музея "Этно-кудо имени 
Владимира Ромашкина"

межрегиональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, Администрация 

Кочкуровского муниципального 
района

250

Открытый Чемпионат по "Вожатской деятельности" сентябрь г. Саранск межрегиональный
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия
60

"МАСТОРЛАНГА"
Межрегиональный фестиваль-показ коллекции 
этнокостюмов

сентябрь г. Саранск межрегиональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, МБУК "Центр 
национальной культуры" 

Старошайговского 
муниципального района

1000

"Главный праздник сентября" 
Городской социальный проект в рамках Дня знаний 1 сентября

г. Саранск
Городской парк культуры и отдыха 
им. А.С. Пушкина, площади районов города

муниципальный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

2500

"Рок Слобода"
Фестиваль рок- музыки 2 сентября г. Краснослободск, Краснослободский район

Площадь районного дома культуры районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

200

"Судосевский карп"
Фестиваль по рыбной ловле 2 сентября с. Судосево, Большеберезниковский район

Территория Судосевскго пруда региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

50

"ДайПять!"
Всероссийский образовательный форум 7-10 сентября 

г. Саранск
ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет 
им. Н.П. Огарева"

всероссийский
Государственный комитет по 
делам молодежи Республики 

Мордовия
120

"Пятнистый фест"
Всероссийский гастрономический фестиваль заповедных 
территорий 

9 сентября п. Пушта, Темниковский район межрегиональный ФГБУ "Заповедная Мордовия" 3000/1000

Межрайонный фестиваль эрзянских фольклорных 
обрядов "Ош Пандо – легенда моего родного края" 9 сентября с. Сайнино, Дубенский район межрайонный

МБУК "Дубенский районный Дом 
культуры" Дубенского 

муниципального района
1500
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"Сохраним лес"
Всероссийская осенняя акция 10 сентября Земли лесного фонда всероссийский Минлесхоз Республики 

Мордовия 300

"Его стихи живут в памяти народной" 
Музыкально-поэтический фестиваль, посвященный 
А.И. Полежаеву

11 сентября г. Саранск
Аллея Славы муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг."
250

Первенство ПФО по спортивной гимнастике среди среди 
юниоров (14-17 лет), юношей (12-13 лет), среди ниорок 
(13- 15 лет), девушек (11-12 лет), командное

11-15 сентября
г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", РОО "Федерация 

спортивного ориентирования 
Республики Мордовия"

150/120

Межрегиональная научно-практическая конференция 15 сентября

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская 
республиканская центральная клиническая 
больница"

межрегиональный
Минздравоохранения 

Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

41/2

"Надежды Юности России"
Всероссийские соревнования по художественной 
гимнастике

15-20 сентября г. Саранск
АУ РМ "Спорткомплекс "Мордовия" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия; 
ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

"Федерация художественной 
гимнастики РМ", ГБУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва "Академия 

И. Винер по художественной 
гимнастике", 

АУ РМ "СК "Мордовия"

450/400

"Эрзянь карть"
Традиционный праздник лаптя 16 сентября

д. Дегилёвка, Большеберезниковский район
Открытая площадка около деревни 
Дегилевка и села Гузынцы

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

"Кросс нации"
Всероссийский день бега 16 сентября г. Саранск всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва", 

МРОО "Федерация легкой 
атлетики Республики Мордовия"

4000/100

Региональный фестиваль "Время Героев" 16-17 сентября г. Саранск
Совесткая площадь, фонтанный спуск региональный АНО "Подвиги" уточняется

"День здоровья"
Легкоатлетические соревнования на Призы ветерана 
спорта П.С. Прокина

17 сентября
с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

Первенство России по биатлону
Юноши, девушки 15-16 лет 20-26 сентября 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

ООО Федерация биатлона "Союз 
биатлонистов России", Минспорт 

Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация биатлона РМ"

250/230

"Авылым тавышлары" (Родные напевы)
XXIII Республиканский фестиваль-конкурс татарской 
песни

21 сентября

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

региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, 

ГБУК "Республиканский Дом 
народного творчества"

500

"Коморбидная патология в практике врача первичного 
звена"
Межрегиональная научно-практическая конференция

21 сентября г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, 

ФГБОУ ВО "НИ МГУ 
им. Н.П. Огарева"

44/2

Праздник Лаптя 23 сентября
с. Старая Теризорга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры"

межрайонный
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
100/3

"Авылым тавышлары"
XIII Республиканский открытый конкурс татарской песни 23 сентября с.Лямбирь, Лямбирский район районный

Администрация Лямбирского 
муниципального района, 

МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз"Лямбирского 

муниципального района

350

"Прогулка по страницам Большеберезниковского района"
Экскурсия приуроченная ко Дню туризма 27 сентября Большеберезниковский район районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Мисс Осень" 
Игровая программа 29 сентября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного Дома культуры 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
150

"ОСЕНИНЫ"
Театрализованная концертно-обрядовая программа 29 сентября с. Ельники, Ельниковский район

Районный дом кульутры районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

350

"Праздник русского платка"
Межрайонный фестиваль народного творчества 29 сентября

с. Теньгушево, Теньгушевский район
МБУ "Теньгушевский районный Дом 
культуры"

межрайонный
МБУ "Теньгушевский районный 
Дом культуры" Теньгушевского 

мунициального района
300

"В семье единой"
Районный фестиваль национальных культур 29 сентября

п. Кадошкино, Кадошкинский район
МБУК "Дом культуры Кадошкинского 
муниципального района"

районный
МБУК "Дом культуры 

Кадошкинского муниципального 
района"

450

Межрегиональные соревнования по легкой атлетике 
памяти Олимпийского чемпиона Болотникова П.Г. (бег по 
шоссе)

29 сентября-1 
октября г. Саранск всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
МРОО "Федерация легкой 

атлетики Республики Мордовия" 
(по согласованию), ГБУ РМ 

"КСпортивная школа 
олимпийского резерва"

200/50

"Кросс наций"
Соревнования по легкой атлетике 30 сентября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Парк КиО им Ю.А. Гагарина

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

100

Открытие нового творческого сезона вторая половина 
сентября

г. Инсар, Инсарский район
Районный Дом культуры районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 

района
300/350

Финальный турнир Первенства ПФО по футболу среди 
юношей сентябрь-октябрь 

г. Саранск
ГАУ РМ "Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт"

межрегиональный МОО "ФС "Приволжье", 
НП МЦПЮФП "Мордовия" 160/130

ОКТЯБРЬ
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"Букет осенних поздравлений"
Праздничная программа для людей старшего возраста октябрь г. Ардатов, Ардатовский район

Районный дом культуры районный МБУ "Ардатовский районный дом 
культуры" 200

"Урожайная корзинка" 
Городской фестиваль плодоовощных культур октябрь г. Саранск

Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 250

"Закружит осень листопадом" 
Городской бал ветеранов октябрь г. Саранск

Дворец культуры городского округа Саранск муниципальный МБУК "Дворец культуры 
городского округа Саранск" 250

"Поет село мое родное"
Районный фестиваль народного творчества октябрь с. Старое Шайгово, Старошайговский район

МБУК "Центр культуры" муниципальный

Администрация 
Старошайговского 

муниципального района, 
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района

300

"Соотечественники"
XVII Международный фестиваль русских драматических 
театров

октябрь 

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

международный

Минкультнац Республики 
Мордовия,  

ГБУК "Государственный русский 
драматический театр Республики 

Мордовия"

2000

"Вейсэ-джаз 2023" 
XX Международный фестиваль джазовой музыки октябрь 

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

международный
Минкультнац Республики 

Мордовия, Джазовый оркестр 
"Биг-бенд "Саранск"

1000

"Душой молодые, сердцем золотые!"
Концертные программы по сёлам, посвящённые 
месячнику пожилого человека

октябрь Большеберезниковский район районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  " Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

350

Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному Дню Учителя октябрь г. Саранск международное Минобразования Республики 

Мордовия уточняется

Концертная программа ко дню пожилых людей (выездной 
концерт) 1 октября

с. Подлесная Тавла, с. Семилей, 
с. Сабаево, с. Новая Пырма, Кочкуровский 
район

муниципальный
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

120

"С любовью к Вам, учителя"
Праздничный концерт, посвященный дню учителю 5 октября

с. Кочкурово, Кочкуровский район
МБУК "Районный центр национальной 
культуры, народных промыслов и ремесел"

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

145

"Малая Родина в воспоминаниях"
Вечер-встреча 6 октября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

35

"Мы славим труд учителя земной!"
Большой праздничный концерт-поздравление 6 октября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

Концертная программа Народного хора "Ветеран" 6 октября г. Инсар, Инсарский район
МБУК "Дом культуры Инсарского района" районный

Отдел культуры и туризма 
Инсарского муниципального 

района
300/350

"Осень золотая – Капустки по-Цибаевски"
Межрегиональный гастрономический этно-фестиваль 9 октября с. Лесное Цибаево, Темниковский район межрайонный

Администрация Темниковского 
муниципального района, 

МБУ "Центр культуры", МУП 
"Туристско-информационный 
центр" Темниковского района

400/200

Всероссийские соревнования по подводному спорту 
(акватлон/борьба в ластах) 10-13 октября г. Саранск

ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГАУ РМ "Республиканский 
спортивно-тренировочный центр 

"Старт", МРОО "Федерация 
подводного спорта"

180/120

Чемпионат России по подводному спорту (акватлон/ 
борьба в ластах) 10-13 октября г. Саранск

ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГАУ РМ "Республиканский 
спортивно-тренировочный центр 

"Старт", МРОО "Федерация 
подводного спорта"

35/30

"Осенний бал" 
Театрализованная конкурсная программа 13 октября

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
120

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе 
(греко-римской борьбе) памяти М.П. Девятаева среди 
юношей до 16 лет, среди юниоров до 21 года

13-15 октября 

г. Саранск
Спортивный зал ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе 
и дзюдо А. В. Мишина"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
ГБУ РМ "ЦСП", МРОО 

Федерация спортивной борьбы 
Республики Мордовия", ГБУ РМ 

"Спортивная школа 
олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо А.В.
Мишина"

200/120

"Кубок Финно-Угрии"
Всероссийские соревнования по дартсу (одиночный, 
парный разряд)

13-16 октября г. Саранск
Стадион "Мордовия Арена" всероссийский Минспорт Республики Мордовия, 

РФСОО "ФДРМ" 100/80

"Кайгоза шачем масторозень мороц"
Районный конкурс мордовской песни 14 октября с. Лямбирь, Лямбирский район

МАУ "Культурно-спортивный центр "Алмаз" районный
МАУ "Культурно-спортивный 
центр "Алмаз" Лямбирского 

муниципального района
350

"Мудрая сова"
Тематическое мероприятие 17 октября с. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный
МБУ "Центральная районная 

библиотека" Чамзинского 
муниципального района

350

"Люди прославившие наш район"
Краеведческий ретро-вечер славы 18 октября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Централизованная библиотечная система

районный

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

  "Большеберезниковская 
централизованная библиотечная 

система" 
Большеберезниковского 
муниципального района

35
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"Осенний блюз" 
Музыкальная гостиная 20 октября

р. п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
120

"Современные рекомендации и опыт региона по ведению 
пациентов с воспалительными заболеваниями 
кишечника"
Республиканская конференция

23 октября г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, ФГБОУ 
ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева"

36/1

Кубок ОАО "РЖД" по хоккею с шайбой 24-28 октября
г. Саранск
Универсальный зал "Саранск Арена"
ГАУ "Ледовый дворец" 

всероссийский ОАО «РЖД» уточняется

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ) 
Мужчины и женщины 19 лет и старше, юниоры и юниорки 
17-18 лет, юноши и девушки 13-14, 15-16 лет

26-28 октября 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200

"Saransk Indoоr"
Международные соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ)

26-28 октября 
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

международный

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/15

"Песня окрыляет…"
Творческий вечер народного хора "Ветеран" 27 октября г. Краснослободск, Краснослободский район

МБУ "Центр культуры" районный
МБУ "Центр культуры" 

Краснослободского 
муниципального района

450

"Бабушка рядышком с дедушкой"
Детская концертная программа ко дню бабушек и 
дедушек

28 октября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Радуга талантов"
XXII районный смотр-конкурс художественной 
самодеятельности

28 октября
с. Ельники, сельские поселения, 
Ельниковский район
Районный дом культуры

районный
МУ " Ельниковский районный 
Дом культуры" Ельниковского 

муниципального района
800

Первенство ПФО по плаванию 
Юниоры 17-18 лет (2005-2006г.р.), юниорки 15-17 лет 
(2006-2008 г.р.), юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), 
девушки 13-14 лет (2009-2010 г.р.), бассейн 25 метров

30 октября-2 
ноября 

г. Саранск
ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
"Всероссийская федерация 

плавания", 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГАУ РМ "Республиканский 
спортивно-тренировочный центр 

"Старт", МРОО "ФПРМ" 

350/340

Чемпионат ПФО по плаванию 
Мужчины 2008 г.р. и старше, женщины 2010 г.р. и старше, 
бассейн 25 метров

30 октября-2 
ноября 

г. Саранск
ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
"Всероссийская федерация 

плавания", 
ГБУ РМ "ЦСП", ГАУ РМ 

"Республиканский спортивно-
тренировочный центр "Старт", 

МРОО "ФПРМ"

700/680

"Шумбрат, Мордовия!" 
XXVII Республиканский фестиваль народного творчества 
и выставка декоративно-прикладного творчества 
"Мастерство земли мордовской"

октябрь-ноябрь 

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

региональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК 

"Республиканский Дом народного 
творчества"

 Муниципальные образования 
Республики Мордовия

5000

"Шумбрат, Мордовия"
Подготовка и проведение XXVII районного и 
республиканского фестивалей народного творчества

октябрь-декабрь

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

региональный

Министерство культуры, 
национальной политики и 

архивного дела, 
Республиканский Дом народного 

творчества,
 МАУ "Культурно-спортивный 

центр "Алмаз"

1300

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

октябрь-ноябрь с. Кочкурово, Кочкуровский район региональный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

300

НОЯБРЬ

Кубок ПФО по кудо ноябрь г. Саранск
Спортивный комплекс "Мордовия" межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
МРОО ФСОО "Федерация КУДО 

России"
230/210

"В единстве наша сила, великая Россия"
Праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства

ноябрь
с. Старое Шайгово, Старошайговский район
МБУК "Центр культуры" муниципальный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
300

"Шумбрат, Мордовия!"
XXVII Республиканский фестиваль народного творчества ноябрь

с. Старое Шайгово, Старошайговский район
МБУК "Центр культуры" региональный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
300

Межрегиональный турнир по самбо, посвященный 
памяти Святого Праведного воина Феодора Ушакова, 
среди юношей 12-14 лет

ноябрь г. Саранск 
Спортивный комплекс "Олимп" межрегиональный

РОО "Федерация самбо 
Республики Мордовия", 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо 
А.В. Мишина"

180/80

"Мордовские узоры" 
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на 
коньках

ноябрь г. Саранск
АУ РМ "Ледовый дворец" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО "Федерация фигурного 

катания на коньках Республики 
Мордовия", 

ГБУ РМ "Спортивная школа 
олимпийского резерва по 

фигурному катанию на коньках"

90/80

Всероссийская акция 
"Ночь искусств" ноябрь г. Рузаевка, Рузаевский район

МБУК "Центр Культуры" муниципальный

МБУК "Центр культуры",
 МБУК "Центральная 

библиотечная система", МБУДО 
"Детская школа искусств",
 МБУК "Районный центр 
культуры" Рузаевскиого 
муниципального района

350

Ночь искусств в Мемориальном музее военного и 
трудового подвига 1941-1945 гг. ноябрь 

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

муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг." Республики 
Мордовия

1 500
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"Тюштянь налксемат" 
Мастер-класс по мордовским играм в рамках проекта 
"Нити веков"

ноябрь г. Саранск
Дом культуры "Луч" муниципальный МБУК "Дворец культуры 

городского округа Саранск" 400

"Ночь искусств в театре" 
Акция ноябрь г. Саранск

Театр актера и куклы "Крошка" муниципальный МБУК "Театр актёра и куклы 
"Крошка" 250

"Шумбрат, Мордовия!"
Городской фестиваль - праздник в рамках 
Республиканского фестиваля народного творчества

ноябрь 

г. Саранск 
ГБУК "Мордовская государственная 
филармония —
Республиканский Дворец культуры

региональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

1500

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Республики 
Мордовия

ноябрь 
г. Саранск
ГБУК "Государственный музыкальный театр 
имени И.М. Яушева Республики Мордовия"

региональный Минсельхозпрод Республики 
Мордовия 600

"Валдо Кече"
Межрегиональный финно-угорский детский шахматный 
турнир

ноябрь г. Саранск межрегиональный Минобразования Республики 
Мордовия уточняется

"Поликультурное образование: опыт и перспектива"
Всероссийская научно-практическая конференция ноябрь г. Саранск всероссийская Минобразования Республики 

Мордовия уточняется

"С любовью к людям и земле"
Концерт посвященный дню работника сельского 
хозяйства

1 ноября
с. Кочкурово, Кочкуровский район
МБУК "Районный центр национальной 
культуры, народных промыслов и ремесел"

муниципальный

Администрация Кочкуровского 
муниципального района, 
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

115

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту 
(ВМХ) 
Юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16 
лет, 13-14 лет

01-05 ноября
г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

250/200

Кубок России по велосипедному спорту (ВМХ) 
Финал, мужчины и женщины 19 лет и старше 01-05 ноября

г. Саранск
ГБУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
РОО" Федерация велосипедного 
спорта Республики Мордовия", 
ГБУ "ЦСП", ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва по 
велоспорту"

30/10

День народного единства. Ночь искусств 3 ноября г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
450

"Когда мы едины – мы не победимы!"
Праздничный концерт ко Дню народного единства 3 ноября с. Ельники, Ельниковский район

Районный дом культуры районный
МУ "Ельниковский районный Дом 

культуры" Ельниковского 
муниципального района

400

"Мы вместе"
Межрайонный фестиваль патриотической песни 3 ноября

п. Барашево, Теньгушевский район
Структурное подразделение "Барашевский 
сельский Дом культуры"

межрайонный
МБУ "Теньгушевский районный 
Дом культуры" Теньгушевского 

мунициального района
150

"Единым духом мы сильны"
Праздничный концерт ко дню единства России 4 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Ночь искусств"
Всероссийская акция 4 ноября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
Модельная библиотека "Библиотека роста и 
карьеры"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

40

"Мы едины!" 
Церемония возложения цветов к монументу "Навеки с 
Россией" в рамках Дня народного единства

4 ноября г. Саранск
Площадь Дружбы народов региональный

Управление культуры 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

1 500

"День народного единства"
Праздничный концерт 4 ноября п. Чамзинка, Чамзинский район

МБУ "Чамзинский районный дом культуры" районный МБУ "Чамзинский районный дом 
культуры" 350

"Ночь искусств – 2023"
Всероссийская акция 4 ноября Государственные и муниципальные 

учреждения культуры Республики Мордовия всероссийский
Минкультнац Республики 

Мордовия, Государственные 
учреждения культуры РМ

6000

"С Днем рождения, Дон Стефано!" 
Мероприятие ко Дню рождения С.Д. Эрьзя 8 ноября С. Баево, Ардатовский район районный

Дом-музей С.Д. Эрьзи – филиал 
ГБУК "Мордовский 

республиканский музей 
изобразительных искусств имени 

С.Д. Эрьзи"

20

"Мастерс" 
ХХХ Кубок России по плаванию в категории 
(бассейн 25 м)

8-12 ноября г. Саранск,
ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
"Всероссийская федерация 

плавания", 
ГБУ РМ "ЦСП", 

ГАУ РМ "Республиканский 
спортивно-тренировочный центр 

"Старт", МРОО "ФПРМ"

650/650

"Служим России – служим закону!"
Праздничный концерт- поздравление ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ

11 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

Первенство района по настольному теннису 12 ноября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБОУ "Большеберезниковская Средняя 
общеобразовательная школа"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

50

"Сказки из сундучка" 
Театрализованное представление 15 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
250

"Ащема кудса" ("Посиделки")
Театрализованное действо для экскурсионной 
программы

15 ноября

с. Старая Теризморга, Старошайговский 
район
МБУК "Центр национальной культуры" 
Старошайговский район

всероссийский
МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
90/2

Матчевая встреча Россия-Белоруссия по легкой атлетике 
(бег, ходьба) 15 ноября

г. Саранск
ГАУ РМ "ЦОП по спортивной ходьбе 
В. М. Чегина", футбольно-легкоатлетический 
манеж

международный
ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике"

300/150

"Особенности ведения беременных с соматической 
патологией"
Научно-практическая конференция 

16 ноября г. Саранск
ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" межрегиональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, 

ФГБОУ ВО "НИ МГУ 
им. Н.П. Огарева"

46/3
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Чемпионат России по спорту ЛИН 
(плавание, бассейн 25 м) 16-21 ноября г. Саранск

АУ РМ СК "Мордовия" всероссийский

ООО "ВФСЛсИН", Минспорт 
Республики Мордовия, 

ГБУ РМ "САШ Е.В. Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", 
АУ РМ "СК "Мордовия"

200/200

Первенство России по спорту ЛИН 
(плавание, бассейн 25 м) 16-21 ноября г. Саранск

АУ РМ СК "Мордовия" всероссийский

ООО "ВФСЛсИН", Минспорт 
Республики Мордовия, 

ГБУ РМ "САШ Е.В. Швецова 
сурдлимпийского и 

паралимпийского резерва", 
АУ РМ "СК "Мордовия"

200/200

"Веселые нотки" 
Музыкальный вечер 17 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
200

"Энергия молодых" 
Районный фестиваль молодёжного творчества 17 ноября г. Инсар, Инсарский район

МБУК "Дом культуры Инсарского района" районный
Отдел культуры и туризма 

Инсарского муниципального 
района

уточняется

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

18 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Милая мама моя"
Концерт-поздравление ко Дню матери 24 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концернтный зал районного МБУ "Центр 
культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
450

"Лейся, песня!" 
Музыкальный вечер 25 ноября

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
150

"Мама, милая мама…" 
Праздничный концерт ко Дню Матери 26 ноября

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБУК "Культурно-досуговый центр 
Большеберезниковского района"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"Резерв России"
Всероссийские соревнования по плаванию, бассейн 25 
метров
Юниоры 17-18 лет (2005-2006г.р.), юниорки 15 -17 лет 
(2006-2008 г.р.), юноши 15-16 лет (2007-2008 г.р.), 
девушки13-14 лет (2009-2010 г.р.)

28 ноября-2 
декабря 

г. Саранск,
ГАУ РМ "Стадион Водных Видов Спорта" всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
"Всероссийская федерация 

плавания", 
ГБУ РМ "Центр спортивной 

подготовки", 
ГАУ РМ "Республиканский 

спортивно-тренировочный центр 
"Старт", МРОО "ФПРМ"

800/780

Торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию 
образования Мордовского республиканского 
объединенного краеведческого музея

29 ноября

г. Саранск
ГБУК "Мордовский республиканский 
объединенный краеведческий музей имени 
И. Д. Воронина" 

республиканский

Минкультнац Республики 
Мордовия, ГБУК "Мордовский 

республиканский объединенный 
краеведческий музей имени 

И.Д. Воронина"

300

Всероссийский технологический диктант 29 ноября г. Саранск всероссийский Министерство образования 
Республики Мордовия уточняется

"Актуальные вопросы инфекционной патологии на 
современном этапе"
Республиканская научно-практическая конференция 

30 ноября

г. Саранск
ГБУЗ Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная 
клиническая больница"

региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, 

ФГБОУ ВО "НИ МГУ 
им. Н.П. Огарева"

37/1

"Мемориал К.С.Сарсания"
Всероссийский турнир по футболу ноябрь-декабрь 

г. Саранск
Футбольно-легкоатлетический манеж 
ГАУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике"

всероссийский
Минспорт Республики Мордовия, 
Федерация футбола Республики 

Мордовия
320/300

ДЕКАБРЬ
"Шумбрат, Мордовия!"
Акция посткроссинга в рамках фестиваля в течение месяца г. Саранск

Республиканский Дворец культуры межрегиональный УФПС Республики Мордовия 
АО "Почта России" 3000

"Города, где я бывал"
Выставка Владимира Бирлюкова посвященная 75-летию 
художника

декабрь г. Рузаевка, Рузаевский район
МБУК "Центр культуры" муниципальный

МБУК "Центр культуры" 
Рузаевского муниципального 

района
500

"Калейдоскоп талантов"
Муниципальный фестиваль педагогического мастерства декабрь г. Рузаевка, Рузаевский район

МБУДО "Детская школа искусств" муниципальный
МБУДО "Детская школа 
искусств" Рузаевскиого 
муниципального района

230

"Новогодний джаз с Игорем Бутманом"
Культурно-просветительский проект декабрь 

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

региональный
Минкультнац Республики 

Мордовия, Джазовый оркестр 
"Биг-бенд "Саранск"

1000

Межрегиональный фестиваль искусств имени 
И.М. Яушева декабрь 

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

межрегиональный

Минкультнац Республики 
Мордовия, 

ГБУК  "Государственный 
музыкальный театр имени 
 И.М. Яушева Республики 

Мордовия"

1000

"Снег кружится" 
Музыкальная гостиная 2 декабря

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Малый зал районного МБУ "Центр культуры" 

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
150

"Сурский рубеж"
Республиканский фестиваль военно-патриотической 
песни

3 декабря

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБУК "Культурно-досуговый центр 
Большеберезниковского района"

межрегиональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

300

Военно-историческая реконструкция, посвящённая 82-ой 
годовщине "Сурского оборонительного рубежа" 3 декабря с. Николаевка, Большеберезниковский 

район региональный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

400

"День неизвестного солдата" 
Акция 3 декабря

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

муниципальный
МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг."
300

День юриста 3 декабря г. Саранск
Колонный зал Дома Республики региональный Администрация Главы 

Республики Мордовия 35/40

"День героев Отечества" 9 декабря р. п. Чамзинка, Чамзинский район
Площадь Победы районный

Управление по социальной 
работе Администрации 

Чамзинского муниципального 
района, МБУ "Чамзинский 
районный дом культуры"

350
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Проведение патриотической акции, посвященной Дню 
Героев Отечества 9 декабря

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

муниципальный

МБУК "Мемориальный музей 
военного и трудового подвига 

1941-1945 гг." Республкии 
Мордовия

300

"В единстве народа-сила страны"
Концертная программа, посвященная дню народного 
единства (онлайн)

10 декабря
с. Кочкурово, Кочкуровский район
МБУК "Районный центр национальной 
культуры народных промыслов и ремесел"

муниципальный

МБУК "Районный центр 
национальной культуры, 

народных промыслов и ремесел" 
Кочкуровского муниципального 

района

120

"Вопросы канцеропревенции в терапевтической практике"
Республиканская конференция 11 декабря г. Саранск

ФГБОУ ВО "НИ МГУ им. Н.П. Огарева" региональный

Минздравоохранения 
Республики Мордовия, 

ФГБОУ ВО "НИ МГУ 
им. Н.П. Огарева"

33/1

"На призы ЗТ СССР Л.Я. Аркаева"
Всероссийские соревнования пор спортивной гимнастике 11-14 декабря 

г. Саранск
ГАУ РМ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"

всероссийский

Минспорт Республики Мордовия, 
 ГАУ РМ "Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним 
видам спорта", 

РОО "Федерация спортивного 
ориентирования РМ"

140/120

Праздник Апостола Андрея Первозванного 13 декабря
п. Атяшево, Атяшевский район
МАУК "Центр национальной культуры и 
ремёсел"

районный

МАУК "Центр национальной 
культуры и ремёсел" 

Атяшевского муниципального 
района

450

Резиденция Деда Мороза 16-29 декабря г. Краснослободск, Краснослободский район
МБУ "Центр культуры" районный

МБУ "Центр культуры" 
Краснослободского 

муниципального района
300

"Валдо кече"
Межрегиональный детский турнир по шахматам 21-25 декабря г. Саранск межрегиональный

Минспорт Республики Мордовия, 
РФСОО Республики Мордовия 

"Федерация шахмат Республики 
Мордовия", АНО "Школа 

интеллектуальных игр "Каисса"

60/40

День энергетика 22 декабря г. Саранск региональный

Министерство энергетики и 
тарифной политики и Жилищно-

коммунальное хозяйство 
Республики Мордовия

40

Торжественная церемония зажжения Главной ёлки 25 декабря р. п. Торбеево,Торбеевский район
Площадь им. Ленина районный

Отдел по культуре 
Администрации Торбеевского 

муниципального района
300

"Вместе встретим Новый год!"
Открытие елки. Новогоднее представление для детей 25 декабря

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного МБУ "Центр культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
1500

Резиденция Деда Мороза 25 декабря-6 
января 

г. Саранск
Районный Дом культуры районный Отдел культуры и туризма 100/150

Резиденция Деда Мороза 25 декабря-6 
января д. Алексеевка, Темниковский район межрайонный 

МБУ "Центр культуры", 
МУП "Туристско-

информационный центр" 
Темниковского района

600/300

"Новогодний серпантин"
Спектакль-мюзикл для детей 27 декабря

р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Концертный зал МБУ "Центр культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
400

Новогодний утренник для самых маленьких с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 27 декабря

с. Кочкурово, Кочкуровский район
МБУК "Районный центр национальной 
культуры народных промыслов и ремесел"

муниципальный
МБУК "Районный центр

 национальной культуры 
народных промыслов и ремесел"

60

Открытие детской поликлиники 29 декабря

г. Рузаевка, ул. Маяковского, Рузаевский 
район
ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская 
ЦРБ"

региональный Минздравоохранения 
Республики Мордовия 30

Праздничная программа "Новогодняя"
Танцевальный вечер, фотосессия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой

29-31 декабря
р.п. Зубова Поляна, Зубово-Полянский 
район
Площадь районного МБУ "Центр культуры"

муниципальный
МБУ "Центр культуры" Зубово-
Полянского муниципального 

района
2500

"Ёлка – fest"
Новогоднее шоу 31 декабря

с. Большие Березники, 
Большеберезниковский район
МБУК "Культурно-досуговый центр 
Большеберезниковского района"

районный

Отдел культуры, спорта и делам 
молодежи 

Большеберезниковского 
муниципального района

150

"В день последний декабря пожелаем всем добра"
Театрализованное представление с новогодними 
персонажами, посвященное встрече Нового 2024 года 
Зеленого ДеревянногоДракона

31 декабря
с. Старое Шайгово, Старошайговский район
Центральная площадь муниципальный

МБУК "Центр национальной 
культуры" Старошайговского 

муниципального района
500

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

31 декабря г. Ардатов, Ардатовский район
Городская площадь районный МБУ "Ардатовский районный дом 

культуры" уточняется

"С новым годом, любимый город!"
Музыкально-театрализованный праздник 31 декабря

г. Рузаевка, Рузаевский район
Площадь Тысячелетия, парк культуры и 
отдыха, аллея машиностроителей, сельские 
поселения Рузаевского муниципального 
района

муниципальный
Управление культуры 

Администрации Рузаевского 
муниципального района

6000

"Встреча у Новогодней Елки"
Развлекательная программа 31 декабря г. Ельники, Ельниковский район

МУ "Ельниковский районный Дом культуры" районный
МУ " Ельниковский районный 
Дом культуры" Ельниковского 

муниципального района
300

"Пусть Будет Праздник!" 
Народное гулянье 31 декабря

г. Саранск
Советская площадь, площади районов 
города

муниципальный

Управление
 культуры Департамента по 

социальной политике 
Администрации городского 

округа Саранск

20000

Новогодний бал-маскарад 31 декабря с. Кочкурово, Кочкуровский район
Районный центр культуры с. Кочкурово муниципальный

МБУК "Районный центр
 национальной культуры 

народных промыслов и ремесел"
100


