
9 июля 

Фестиваль фестивалей «Цивильск – мастерская Чувашии» объединит яркие фестивальные события Цивильского района, 

посвященные культуре, народным традициям и ремеслам  народов России и Ближнего Зарубежья

10:00 - 12:00  Детский «Акатуй» (малая сцена). Проходит в рамках Первой Всероссийской детской фольклориады

10.00 – 12.00  Спортивные мероприятия (волейбол (мужчины, женщины), мотокросс, карате, смешанные единоборства ММА)

12:00 - 14:00  Ежегодный межрегиональный фестиваль народного творчества «Цивильские перезвоны»

14:00 - 16:00  Концерт – подарок «Земляки» землячества «+авал» (выступление артистов – выходцев из Цивильского района)

16:30 - 18:00  Спектакль Чувашского академического драматического театра им. К.В. Иванова «Юратёва =ул парар» А.Тарасов

18.00 - 19.00  Праздничный концерт ансамбля «Звонница» г. Цивильск

19:00 - 22.30  Праздничный концерт с участием группы «Дикие Гуси», вокальной группы "MANTANA" и кавер – группы 

                       «Параллели»  

22.30              Праздничный фейерверк

22.00 - 23.00  Дискотека с участием DJ Денис Ден

7 июля

17:00 - 18:00 Театрализованное открытие «Ярмарка, ярмарка,   

                        звонкая и яркая, как душа моей России, как моя 

                        душа!»

18:00 - 19:00 Выступление народного хора «Поёт душа» и 

                       семейного ансамбля Андреевых г. Чебоксары

19.00 - 20.00  I Открытый конкурс гармонистов «Цивильские 

                       наигрыши»

20:00 - 22:00 Концерт артистов чувашской  эстрады.

22.00              Фестиваль плавающих фонарей «Зажигаем вместе»

22.00 - 23.00  Дискотека 

22.30              Праздничный фейерверк

14.00 – 15.00 Литературный фестиваль "+унатлё ч.ресем"  приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Встречи с 

писателями и поэтами Чувашии (малая сцена)

13:00 -15:00  Ежегодный открытый межрегиональный фестиваль «На перекрестке национальных культур». Фестиваль 

                       проводится при поддержке Президентского  фонда культурных инициатив.

15:00 -17:00  Первый республиканский фестиваль им. Ф. Павлова "Сарнай и палнай"

17:00 -18:30  VIII республиканский хореографический фестиваль «Ярмарочные башмачки»

19:00 - 22:00 II межрегиональный Рок-фестиваль "Рок у Цивиля"

22.00              Фестиваль света и огня (фаер-шоу) "Игры огня!"

22.30              Праздничный фейерверк

22.00 - 23.00  Дискотека с участием DJ Денис Ден

8 июля

Традиционная Цивильская Тихвинская ярмарка

7 – 10 июля 2022 года

10 июля 
11:00  Закрытие Ярмарки

9:00                Работа национального подворья «В дружной  

                       семье едины» с участием национальных 

                       культурных автономий в рамках Межрегионального  

                       фестиваля национальных культур «Страна в 

                       миниатюре»

10.00               Конкурс среди мастеров художественного промысла 

                       «Народный умелец» и «Лучшие кованные изделия»

11:00 - 13:00 Районный праздник песни, спорта и труда

                       «Акатуй-2022».

13.00 - 13.30  Выездная регистрация бракосочетания. 

                        (малая сцена)

10.00               Спортивные мероприятия (футбол детский, самбо, 

                        бокс)
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