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Событийный календарь Павловского муниципального округа на 2022 год. 

№ Название 

мероприятия 

Описание Тип Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Стоимость Организатор,контакты 

(для ТИЦ) 

1 Фестиваль 

сказочных 

персонажей«Бал 

Кикиморы на 

Семи Холмах» 

Сказочные персонажи снова 

соберутся вместе на балу у 

Кикиморы. Гости примут 

участие в развлекательной  

программе, познакомятся со 

старинными обрядами, 

суевериями, приметами. 

Сделают красочные фото на 

память, отведают чая из 

самовара и мн. др. 

Развлекательное 

мероприятие 

4 июня 

2022г. 

14.00 

Павловский 

округ, с. 

Таремское, 

Яблоневый 

дол 

бесплатно МАУК «Центр 

развития» 

тел.8(83171)-2-20-52 

2 День города 

Горбатов 

День города отмечает самый 

маленький город 

Нижегородской области, 

родина красногорбатовской 

породы коров, производства 

канатов, город вишневых 

садов. В программе 

праздника развлекательные 

мероприятия, игры, 

конкурсы, выступления 

коллективов. 

Развлекательное 

мероприятие 

11 июня 

2022г. 

10.00 

г. Горбатов, 

ул. 

Калинина, 

стадион  

бесплатно МАУК «Центр 

развития» 

тел.8(83171)-2-20-52, 

Дом Культуры г. 

Грбатов тел. 8-83171-

6-22-44 



3 День села Вареж. 

Фестиваль 

"Окская уха" 

Вареж самое излюбленное 

место рыбалки не только 

местных жителей, но и гостей 

Павловского округа. Ловить 

рыбу сюда приезжают и 

зимой и летом. В день села 

организуется и фестиваль 

варежской ухи. С конкурсами 

по рыбной ловле, по 

разведению костра, по 

приготовлению ухи и другие. 

Спортивное- 

развлекательное 

мероприятие 

17-18 июня 

2022г. 

Заезд 

участников 

фесиваля в 

17.00 17 

июня 

 с. Вареж бесплатно МАУК «Центр 

развития» 

тел.8(83171)-2-20-52, 

Дом Культуры с. 

Вареж, тел. 8-83171-7-

94-97 

4 День города 

Павлово 455 лет, 

Фестиваль НХП 

«Окские 

умельцы» 

Праздник города:Яркое и 

незабываемое зрелище: 

разнообразные ярмарки и 

выставки, множество 

развлекательных и 

интерактивных программ, 

которые проходят сразу на 

нескольких площадках. 

взрослых, и детей 

традиционно ждёт  

множество приятных и 

неожиданных сюрпризов. 

Театрализованная встреча 

легендарного Павла-

перевозчика, фестивал 

народно-художественного 

творчества «Окские 

умельцы». 

Развлекательное 

мероприятие 

9 июля 

2022 г. 

10.00 

г.Павлово, 

центральная 

площадь 

бесплатно Управление культуры, 

спота и туризма 

Павловского округа 

тел. 8 83171 -2-33-26, 

2-30-25 



5 Фестиваль 

«Грибная 

солянка» 

Гастрономический фестиваль, 

посвященный символу села 

Абабково, грибу Обабок 

(подберезовик). На фестивале 

можно попробывать 

различные блюда из грибов, 

поучаствовать в "грибных" 

конкурсах. Гостей ждет 

развлекательная программа, 

концерт художественной 

самодеятельности, игры, 

конкурсы, народные забавы. 

развлекательное 

мероприятие 

20 августа 

2022 г. 

11.00 

с.Абабково бесплатно МАУК «Центр 

развития» 

тел.8(83171)-2-20-52, 

Дом Культуры с. 

Абабково тел. 8-

83171-7-13-22 

6 Ежегодное авто-

мото 

шоу,посвященное 

памяти 

начальника НОУ 

ДПО Центра 

военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки 

граждан к 

военной службе 

г. Павлово РО 

ДОСААФ России 

Нижегородской 

области 

полковника 

Одинцова Петра 

Вениаминовича 

Зрелищные соревнования 

среди мототехники и битва 

запорожцев, культурная 

программа, полевая кухня 

спортивное 

мероприятие 

октябрь г. Павлово, 

выезд из 

города в 

сторону с. 

Вареж ( 

район 

трамлина) 

бесплатно Управление культуры, 

спота и туризма 

Павловского округа 

тел. 8 83171 -2-33-26, 

2-30-25 



7 Фестиваль 

поэзии «Ока 

литературная» 

Поэтический фестиваль 

творческих людей городов 

Поочья проводится ежегодно 

с 2003 года, и всегда это 

яркое, праздничное 

мероприятие, участие в 

котором принимают 

библиотеки, учреждения 

культуры города и области, а 

также поэты из Нижнего 

Новгорода, Мурома, 

Коломны, Дзержинска, Тулы, 

Орла, Рязани, Касимова и 

многих других поокских 

городов России, известных 

своими поэтическими 

талантами. На фестивале 

читаются стихи поэтов о 

красоте природы поокских 

городов, их истории, людях.  

поэтический 

фестиваль 

ноябрь г. Павлово, 

ул. 

Фаворского, 

д.73 

бесплатно МБУК « 

Централизованная 

библиотечная 

система»8(83171)3-

34-10, 3 15 91 

8 Павловские 

охоты 

«Канарейка-

птичка певчая» 

Конкурс певчих 

канареек:Традиционный 

конкурс среди заводчиков 

певчих канареек. На конкурс 

приезжают дюбители со всей 

России, посостязаться между 

собой в умении разводить 

певчих птиц и поделиться 

опытом во время 

мероприятия..Судейство 

определяет певчих кенарей по 

различным номинациям и 

определяет лучшего 

"Павлвоские 

охоты" 

11 декабря 

2022 г. 

10.00 

г.Павлово бесплатно МАУК «Центр 

развития» 

тел.8(83171)-2-20-52 

 


