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Добро пожаловать в Псковскую область – место, где начинается Россия, с древней
историей, полное уникальных  памятников, природных красот, живых традиций и
возможностей для вашего отдыха! Из событийного календаря Вы узнаете о самых

интересных культурных, праздничных,  театральных, гастрономических, спортивных
мероприятиях, которые запланированы  в Псковской области в 2022 году. 

Больше о туризме, маршрутах, 
достопримечательностях и событиях 
Псковской области на visit.pskov.ru

ГАУ Псковской области 
«Туристский информационный центр»

 +7-953-242-57-00

infopunktpskov@yandex.ru

infopunktpskov

@visitpskov

@visit.pskov



Новогодние огни создают волшебное настроение и превращают город 
на время зимних праздников в ожившую сказку. Здесь можно посетить 

уникальные музейные экскурсии, святые места, принять участие в 
интерактивных программах или покататься на ватрушках, сноуборде и 

лыжах в одном из красивейших мест на Псковской земле – 
Мальской долине.

 

Псков, Изборск, Музей-усадьба народности «Сето», 
Печоры, Пушкинские горы, Великие Луки

Печоры

«С Новым годом, псковичи!»

Новогодние
праздники

Большой Рождественский концерт 

Январь 

31.12 - 10.01

01.01.

г. Псков, Октябрьская площадь 

г. Остров, Центр культуры  «Юбилейный»

07.01 

Не пропустите праздничный новогодний фейверк,
который начнется в 01:00!

 

Рождество в Печорах
07.01 

Ежегодный концерт с участием коллективов  
Псковской области. Приглашаем в город с цепными

мостами отметить новогодние праздники!

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоится
Рождественское богослужение в честь самого светлого и доброго

православного праздника.
 



Открытие года народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов

 
 

13.01.

г. Великие Луки, МБУ ДО 
«ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского»

д. Чернушки, Локнянский район 

2022 объявлен годом народного искусства. 
«Русское раздолье» - праздничный концерт и презентация выставки

народного творчества, которые состоятся в рамках открытия
тематического года. 

Памятные мероприятия у 
Мемориала на месте гибели А.Матросова

Новогодние и рождественские праздники 
в Пушкинском Заповеднике

02.01. - 09.01.

Пушкинские горы, 
«Музей-мельница в д. Бугрово23.01.

Провести Зимние праздники в музее - всегда хорошая идея! 
Вас ждут интерактивные тематические 

программы, экскурсии, выставки и концерты. 
Подробнее на сайте музея-заповедника: pushkinland.ru.

Александр Матвеевич Матросов - Герой Советского Союза. Погиб в 19 лет, закрыв своей
грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего 

взвода совершить атаку опорного пункта. Памятное место, где возведен мемориал, 
находится в километре от деревни Чернушки. 

Это третий по счету мемориал на этом месте, торжественно открытый в 1978 году.



Печорский район (Картодром «Печорский»), 
Новоржевский район 

День защитника Отечества  

ФЕВРАЛЬ
Спортивные 
мероприятия 

02.2022
В феврале планируется проведение трех этапов Чемпионата и

Первенства Псковской области по автомобильному многоборью: Ледовый
спринт – слалом «Печоры-2022» (05.02), Ледовый спринт – слалом «Алтун

- 2022» (19:02), Ледовый спринт – слалом «Лукоморье - 2022» (26.02).

Праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества 

состоится 23 февраля в Пушкинских горах.

МБУК КДЦ 
Пушкиногорского 
района  

23.02

Сретенский бал 
25.02.

25 февраля Псковский городской молодёжный центр в седьмой раз
проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню

православной молодёжи и празднику Сретенья Господня. В связи с
эпидемиологической обстановкой в этом году мероприятие снова

пройдёт в онлайн-формате.

Онлайн



МАРТ
Д. Нивки, МБУК «Дедовичский 
районный центр досуга», Дедовичский район

Жителей и гостей Псковской области ждет насыщенная праздничная программа: 
Усвятский и Новосольнический районы -  народное гуляние «Широкая Масленица» на площади

Районных домов культуры, Бежаницкий район - народные гуляния в Центральном парке
Бежаниц, Опочецкий район - праздничная программа «Как на масляной неделе…» в Парке

Победы, Пушкиногорский район - проводы русской зимы на стадионе, Великие Луки - широкая
Масленица в городе на Ловати на площади Ленина.

Неотъемлемой частью любого масленичного гуляния 
всегда являлись и являются ярмарки. В марте 

ярмарка "Масленица-2022" 
состоится в Пскове, а ярмарка «Масленица, угощай» 

в Печорах на площади Победы. 

Масленичные гуляния 2022 на
Псковщине 

Районы Псковской области 

Праздничные мероприятия,
посвящённые 80 -летию отправки

продовольственного обоза в
блокадный Ленинград 

05.03.

28.02.-06.03
Масленичные ярмарки 

05.03.-06.03.

Псков, Печоры
 Фестиваль «Праздник танца»

Пыталовский район, 
Белорусский Сельский 
Дом культуры 

08.03.
8 марта в поселке Белорусский Пыталовского района пройдёт фестиваль

хореографического творчества детей и молодежи «Праздник танца». В нем примут
участие танцевальные коллективы Пыталовского района и соседних районов

Псковской области.

80 лет назад обоз из Партизанского края прорвал фронт 
и прибыл в блокадный Ленинград. 

В рамках празднования этого важного
события в Дедовичском районе пройдут митинги,

памятные концерты, встречи с ветеранами.



100 ЛЕТ со дня основания музея-заповедника 
А.С.Пушкина « Михайловское» 

ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и  
природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина 
«Михайловское» (Пушкинский Заповедник)

В 2022 году музей-заповедник отмечает красивую юбилейную дату – 100-летие со дня своего основания.
Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года (протокол № 849) сёла Михайловское,

Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное название
«Государственный заповедник “Пушкинский уголок”» отражало преемственную связь заповедника с

дореволюционным «Пушкинским уголком» в Псковской губернии. Это событие сегодня можно
воспринимать как возрождение музея в Михайловском, открытого в 1911 году.

17.03.



АПРЕЛЬ В апреле состоятся следующие мероприятий Псковской
 области по автомобильному виду спорта: Трофи-фестиваль автомашин 4*4

«Весенний Кураж»,Ралли «Голубые Озера-2022»,этап Кубка России, 
1-й этап Чемпионата Псковской области 
по ралли «Трофей Александра Невского». 

 
 

Пушкинский заповедник: Музеи 
«Пушкинская деревня», 
«Музей-мельница в д. Бугрово» , 
Псков: Детский парк, Троицкий собор

Спортивные мероприятия

Великолукский район, 
Пустошкинский район 

04.2022

Праздник Пасхи в Псковской области  

24.04.
Второй экологический фестиваль 

«Чистые Игры в городе Дно»

23.04.

г. Дно

С 24 по 30 апреля в Пушкинском заповеднике 
состоится Фольклорный праздник Пасхи 

«Светлый праздник весны». В Пскове для жителей и гостей 
региона будет организован Пасхальный фестиваль.  

Чистые Игры — командные соревнования по очистке природных 
территорий от мусора и разделению отходов. Это первое в истории Дно крупное 

экологическое мероприятие, которое в прошлые годы собрало  
участников  не только из  Дновского района, но и соседнего Порховского,  

а также из Новгородской области.



МАЙ 06.05.

Литературно-художественный музей имени 
писателя  И.А. Васильева, д. Борки

 
Музейная акция «Ночь музеев»

 

Новоржевский район, Стуго-красненский район, 
Печорский район, Псков, Палкинский район

 

В мае состоятся следующие мероприятий Псковской области 
по автомобильному виду спорта: Международный фестиваль  автомашин 4*4, 

 посвященный Дню Победы «Кудяевские озера»,  1-й этап Чемпионата Псковской области
по ралли-спринту  Этап Кубка ФСО по мини-ралли "Струги Красные", Автофестиваль 

 скорости и звука от «Pskov Racing Team» (Открытие сезона), 
Ралли «Псков-2022» этап Чемпионата России, 2-й этап Чемпионата 

Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского»
 

05.2022
Ежегодная всероссийская акция «Ночь  музеев» будет проходить на объектах  Псково-

Изборского музея-заповедника.  Открываются новые музейные объекты и  
площадки, а вместе с ними приоткроются  тайны неизведанных уголков города на

Великой.  Ежегодно меняющиеся темы «Ночи  музеев» позволяют творчески подойти к
подготовке программы.

05.2022

Всероссийский праздник фронтовой 
поэзии «А музы не молчат»  

Спортивные мероприятия 

Музеи Псковской 
области

 
Музыкальный праздник

14.05.

Музей-усадьба
«Петровское»

 

К 350-летию Петра Великого в Пушкинском 
музее-заповеднике  состоится музыкальный праздник 

«Петровский кант». 

38-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» пройдёт в деревне
Борки Великолукского района. Мероприятие по традиции произойдёт на площадке у
литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны имени

Ивана Васильева — писателя-публициста, фронтовика, лауреата Ленинской и
Государственной премий и основателя поэтического праздника.



День Победы в 
Псковской области 

09.05.
День Победы - один из самых важных праздников для России. В этот день по всей
Псковской области проходят парады и памятные мероприятия. В Пскове состоятся

праздничный тематический концерт «Музыка нашей Победы» и народная ярмарка 
 «9 мая». В районах Псковской области - торжественные митинги и памятные

концерты. Вечером традиционно прогремят праздничные салюты.



ИЮНЬ
06.2022

В июне состоятся следующие спортивные мероприятий в Псковской
 области:  с 1 по 5 июня - ралли «Псков-2022» этап Чемпионата России, 2-й этап Чемпионата
Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», 25 июня - 4-й этап Чемпионата
и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью спринт – слалом «Остров -

2022», с 25 по 27  июня Всероссийские соревнования по академической гребле «XXII
Псковская регата», посвященная памяти заслуженного тренера СССР Прокопенко В.А.

 

Исторический праздник посвященный
памяти Псковского князя Довмонта-Тимофея

23.06.

Спортивные мероприятия 

Псков, Печорский район, Палкинский район, Остров 
 

Дни пушкинской поэзии 
и русской культуры 

 03.06.-05.06.

Псков, Пушкинские горы 
(музей-усадьба "Михайловско

 

Довмонтов город 
Псковского Кремля 

Администрация Псковской области, Государственный музей-заповедник 
А. С. Пушкина «Михайловское» приглашают вас на Дни Пушкинской поэзии и 
русской культуры, старейший и уникальный литературный праздник России!

Он стал традиционным, семейным праздником, оставляющим самые 
теплые воспоминания о незабываемо проведенных днях!

Исторический праздник «Довмонт Псковский» посвящённый 
прославленному Псковскому святому благоверному князю 

Довмонту-Тимофею. В этом году праздник пройдёт уже в 9 раз.



Мультиформатный
арт-проект «Многоголосье 2022»

 

XXVI Международная встреча 
воздухоплавателей в городе Великие Луки

 11.06. - 17.06.

Великие Луки 
 

06.2022

Великие Луки 

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет 
с 1996 года.  Это визитная карточка города на Ловати. Именно здесь, за редким 

исключением, проходит Чемпионат России – главный спортивный старт 
в отечественном воздухоплавании. Его столицей Великие Луки считаются по праву.

Фестиваль «Многоголосье», основан в 1991 году, как фестиваль авторской песни. На
площадках фестиваля выступали как самые известные авторы, так и конкурсанты из

десятков городов России и зарубежья. С 2007 года фестиваль стал фестивалем авторской
песни и поэзии. С 2017 года к традиционным жанрам фестиваля – авторской песни и

поэзии добавляется фестиваль эстрадного вокала и фестиваль преобразуется в
мультиформатный арт-проект «Многоголосье»)



ИЮЛЬ
Фестиваль «Сыр и Пряник 

в Бебешкино»
 01.07.-03.07.

В июле состоятся следующие спортивные мероприятия в Псковской области: 2-й этап Чемпионата
Псковской области по ралли-спринту Этап Кубка ФСО поминиралли "Ляды",Ралли «900 озер» 

этап Кубка России, 3-й этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского»,
5-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Псков –

2022», Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». 
 

«На Себежской волне»
 

"На Себежской волне" - мероприятие, посвященное празднованию дня Себежского края.  Программа наполнена спортивными,
культурными и детскими развлекательными мероприятиями. Особым интересом пользуются показательные выступления

яхтсменов, парусная регата и соревнования по аквобайку в акватории озера «Себежское», детский мини – карнавал «Время
чудес», «Звездные концерты» популярных российских исполнителей и   концерты лучших самодеятельных исполнителей

района «Тебе мой город – мое почтение!». «Ярмарка веселая» объединяет выставки – продажи ремесленников, продажу
охотничьих и рыболовных трофеев.

Печорский район,
Ферма «Бебешкино»07.2022

Себеж

Спортивные мероприятия 
07.2022

Плюсский, Опочецкий, Себежский и
Красногородский районы, Псков

Фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино» является ярким событием СЗФО
 и входит в топ лучших мероприятий России. Фермеры ремесленники, 

музыкально-танцевальные коллективы, обжорные ряды. 
Всего не перечислить. Это праздник, это ярмарка, это тысячи довольных гостей. 

Это Наш культурный код, который ярко выражается в праздниках. 
А деревня Бебешкино – это место силы, силы Возрождения.



День города Пскова 
 

«Горела Купала, горела на Ивана»
 

Международный 
кузнечный фестиваль 

Музей «Пушкинская деревня», 
«Музей-мельница в д. Бугрово»        

09.07.

22.07.-24.07.
23 июля 1944 г. Псков был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Первое упоминание Пскова в летописи относится к 903 году и связано с
именем княгини Ольги. 24 июля - день памяти святой равноапостольной

великой княгини российской. В честь всех этих памятных дат Псков
празднует свой день города. Традиционно проходят концерты, конкурсы,

салюты. 

Рыболовный фестиваль 
«Псковская уха»

15.07.

23.07.-24.07.

В ходе мероприятия гости познакомятся с купальскими обрядами, псковским говором, 
научатся плести венки, примут участие в театрализованном представлении и играх, 

узнают о купальских гаданиях, зачем украшали зеленью постройки, какие травы считались 
самыми чудодейственными и от каких болезней исцеляли, восстановят силы с помощью «живой 
и мёртвой воды». И всё это под пение псковских традиционных купальских песен и наигрышей.

Рыболовный фестиваль «Псковская Уха» проводится ежегодно с 2004 года. С 2007-го 
фестиваль проводится в центре города, на набережной реки Великой 
в рамках празднования Дня города. Он собирает ежегодно любителей 

рыбной ловли из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополя и Прибалтики. 
А я, получив заряд бодрости от такого красивого рыболовного праздника и 

вкусной псковской ухи, проехался дальше в поисках интересных мест для рыбалки 
на будущее.

Псков        

Псков        

Укрепление межнациональных связей наиболее эффективно
происходит на почве совместного творческого созидательного труда.

Проект инициирует проведение международного кузнечного
фестиваля в городе Пскове с участием более 40 кузнецов из Пскова,
других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

Псков, Кузнечный двор        



АВГУСТ
Спортивные мероприятия 

08.2022
В августе состоятся следующие спортивные мероприятия в 

Псковской области: Трофи-фестиваль автомашин 4*4
«Кураж» с 19 по 21 августа, Автофестиваль скорости и 

звука от «Pskov Racing Team» (закрытие сезона) 27 числа.

Великолукский и
Печорский районы

Медовый фестиваль

Медовый фестиваль - самый сладкий праздник года в Псковской области. 
Большая ярмарка продукции пчеловодства,  концертная программа,

танцплощадка, экологическая зона, ярмарка мастеров и творческие мастер-
классы, детские площадки, фермерские торговые ряды, гастрономическая
площадка и "Медовая кухня", гигантский торт-медовик и многое другое!

14.08

Псков, Детский парк

День образования 
Псковской области

23.08
23 августа в Псковской области будут отмечать день образования региона. 

Праздничные мероприятия будут проходить во всех 
муниципалитетах, в том числе в Пскове и Великих Луках. 

В 2022 году региону исполнится 78 лет. 



08.2022

Исторический праздник «Довмонт Псковский» посвящен прославленному 
Псковскому князю святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. 

Помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, 
гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди 

– Ярослава Тверского и тестя – сына Александра Невского – 
Дмитрия Александровича, а также тети – святой преподобномученицы 
Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества 

Иоанна Крестителя в Пскове.

В 2022 году вся Россия празднует 350-летие со дня рождения российского императора Петра I. Великий реформатор
бывал в Великих Луках и активно участвовал в укреплении города в годы Северной войны.

Великие Луки впервые упоминаются в Новгородской летописи как город Луки на Ловати в 1166 году.
В 1724 году Пётр I подписал указ об объявлении Великих Лук портовым городом. 

В Великих Луках была построена речная пристань, и это непосредственно сказалось на развитии торговли. 
В 2022 году городу исполняется 856 лет.

 

Мероприятия в 
районах региона

 14 августа состоится праздник псковских хороводов 
«Славянские обереги» в Новоржевском районе, 

7 августа День железнодорожника в Дновском районе, 
ярмарка "Медовое яблочко"  в Печорском районе, Праздник посёлка 

«Здесь Родины моей начало» в Куньинском районе.

Исторический праздник 
«Довмонт Псковский»

08.2022

Псков, Территория рядом с отелем "Покровский"

Мероприятия в рамках
проекта "Петровские города" 

08.2022

Великие Луки

Псковская область 



«Люблю тебя, мой край
Великолукский» 

В сентябре, в рамках районного проекта 
«Люблю тебя, мой край Великолукский», посвященного 

95-й годовщине образования района 
состоятся выездные концерты.

Спортивные мероприятия 

Фестиваль 
«Мы живем на границе»

СЕНТЯБРЬ

09.09.

Булынинский Дом культуры

09.2022
Следующие спортивные мероприятия ждут жителей и гостей Псковской

области в сентябре: Международный фестиваль автомашин 4*4, 
 посвященный Дню партизанской Славы «Кудяевские озера» 10 сентября,

Ралли «Пушкинские Горы-2022»  Финальный этап Кубка России, 
Финальный этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей

Александра Невского» с 28 сентября по 2 октября.  

Пушкиногорский, Новоржевский, 
Бежаницкий, Опочецкий районы

10.09.
Фестиваль «Мы живем на границе» - важное, яркое событие в жизни 

приграничных районов, направленное на сохранение, изучение традиций, 
передачу подрастающему поколению традиций той земли, 

на которой они проживают. 

Пыталово



ДЕНЬ ТУРИЗМА
27.09.

ГАУ Псковской области "Туристский информационный центр", Октябрьский проспект,14 

Всемирный день туризма — международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 году. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.

В 2021 году Туристский информационный центр Псковской области подготовил для жителей и гостей
региона бесплатные экскурсии в музеях Псковской области, беспроигрышную лотерею «Я пришел в ТИЦ
Псковской области», образовательные экскурсии для учащихся начальных классов. В 2022 году вас ждет

еще больше сюрпризов!



ОКТЯБРЬ

Спортивные мероприятия 

Городской конкурс поэтов, чтецов и
писателей малых жанров «Чернильница»

10.2022

Праздничная программа,
посвящённая дню пожилого человека

01.10.

В октябре состоится Финальный этап 
Чемпионата Псковской области по автомобильному 

многоборью «Осенние Виражи-2022».

Печорский район 
 

"Чернильница" - это  городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра. Для
оценки молодых талантов формируется жюри во главе с председателем правления Псковского

регионального отделения организации «Союз писателей России». В 2021 году организаторы
мероприятия принимали заявки не только от творцов слова , но и от молодых иллюстраторов.

Надеемся, что в 2022 году конкурс пройдет еще интереснее.

Псков, креативное 
пространство "Лофт"

 

22.10.

Международный день пожилых людей отмечается 
1 октября начиная с 1991 года. 

Порховский районный дом культуры подготовит
праздничный концерт к этой важной дате.  

Порхов, МБУК Порховский СКК 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


НОЯБРЬ
Псков, Псковский академический
 театр драмы им.А.С.Пушкина

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»

11.2022
«Ночь искусств» — ежегодная культурно-образовательная акция, 

которая является продолжением акций «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», 
«Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» 

и проводится 3ноября.Основная цель акции — предоставить возможность 
бесплатно побывать в музее и познакомиться с его культурным пространством.

Финал всероссийского 
фестиваля 

короткометражного кино 
«Киномания»

"КИНОМАНИЯ " - конкурс авторского молодёжного короткометражного кино
В  фестивале принимают участие молодые авторы из Пскова и 

других городов России. В прошлом году мероприятие состояло из 
трех масштабных блоков: кинопоказов, киношколы и конкурса.

Учреждения культуры 
Псковской области

11.2022



ДЕКАБРЬ

Новогодняя ярмарка 2022/2023 для гостей 
и жителей Псковской области! Вас ждут товары народного промысла,

ремесленные изделия ручной работы, новогодние сувениры, гастрономические 
сувениры, медовая продукция, "псковские цукаты", изделия из дерева и смолы. И

конечно же креативная фотозона от ТИЦ Псковской области.
 

Городская Новогодняя и 
Рождественская ярмарки

XXII межрегиональный 
турнир по боксу

12.2022-01.2023

12.2022

Печорская ярмарка 
«Новогодняя скатерть-

самобранка-2022»

г. Псков, ул. Пушкина
 

12.2022
«Новогодняя скатерть-самобранка-2022» - 
ярмарка, которая приглашает жителей и 

гостей Псковской области.

Печоры, пл. Победы
 

XXII межрегиональный турнир по боксу 
пройдет в память боксеров г. Пскова. В 2021 году в соревнованиях приняли 
участие 78 спортсменов из 10 городов и районов Псковской, Ленинградской, 

Новгородской областей и г.Санкт-Петербурга (14 команд).  

Псков, Специализированный
зал бокса, Крестовское ш., 92
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