
 
Перечень фестивалей и мероприятий, проводимых в регионах Республики Казахстан 

 

№ Наименование фестивалей Время проведения 
Краткая информация о мероприятии 

 
Кустанайская область 

1.  Инновационный форум «Kostanay Ivent» апрель,  
г. Кустанай 

Приоритеты форума содействуют укреплению 
инновационного потенциала в Кустанайской области и  
формируют акценты инновационного развития. 

Популяризирует достижения в инновационной сфере 

и создает вокруг них бизнес-сообщества. В форуме 

участвуют представители: Республика Казахстан, 
Республика Беларусь,  Российская федерация. 

2.  Международный детский вокальный конкурс 

«Золотой микрофон» 

 

апрель,   
г. Кустанай 

В конкурсе участвуют десятки  юных дарований из 
Кыргызстана,  России, Украины, Узбекистана, 

Польши, Белоруссии, Болгарии, Литвы, городов 

Астана, Уральск, Кызылорда,  Алматы, Актау, 

Караганда. 

3.  Межрегиональная туристская ярмарка 

«Кустанай. Туризм. Отдых» 
июнь,  

г. Кустанай 
Ежегодная ярмарка для туристов проходит в Кустанае 

с участием приграничных областей региона. Здесь 

туристы могут получить информацию о крае, о 

возможных поездках и проходящих в области 

мероприятиях. 
4.  Областной водный туристский слет памяти 

журналиста  Ильи Шестакова 
июль, 

Кустанайский район 
Областной слет популяризирует водные виды туризма. 

5.  2-й этап Республиканской туристской 

экспедиции (туристского похода)  «Моя 

Родина – Казахстан» 

С июля по сентябрь, 
Кустанайская область 

Регулярно проводимая экспедиция с участием на 

областном этапе победителей городских и районных 

этапов. После проведения жеребьевки, команде 

необходимо провести экспедицию в районе выпавшему 

по жеребью. В финальной части команды защищают 

свою проведенную экспедицию. 
6.  Лисаковский Карнавал август,  

г. Лисаковск 
В рамках празднования  дня города проводится 

театрализованное карнавальное шествие по улицам 

города Лисаковск с привлечением организаций и 

жителей города. 



7.  Открытый областной слет туристов «Золотая 

Осень» 
сентябрь, 

Кустанайский район 
Ежегодный слет, проводимый на протяжении 37-и лет, 

собирает команды старших и младших возрастов. В 

программу слета входит туристская полоса, различные 

конкурсы,  мастер-классы, викторины. Традиционно 

проводится в канун Дня туризма. 
8.  Международный фестиваль Журавля сентябрь, 

с. Караменды 
Наурзумский район 

Фестиваль привлекает общественное внимание к 

проблемам сохранения Сибирского журавля-Cтерха и 

других видов журавлей; распространяет знания о 

журавлях; привлекает население в природоохранную 

деятельность; воспитывает в подрастающем поколении 

любви к Родине и природе родного края; укрепляет 

сотрудничество между администрациями, 

предпринимательскими структурами и НПО. В рамках 

Фестиваля проводят интересные конкурсы поделок, 
рисунков, авторских песен, плакатов, презентаций, 
авторских стихов. 

9.  Областной  фотоконкурс  туризм и 

биоразнообразие Кустанайской области 
сентябрь,  

г. Кустанай 
Фотоконкурс  проходит на протяжении полугодия  с 

апреля по сентябрь. По его завершению проводится 

фотовыставка, а ее итоги определяют победителей и 

призеров. 
10.  Фестиваль бардовской песни «Кустанайский 

аккорд» 
сентябрь, 

Тарановский район 
Гала-концерт авторской песни проходит  в течение 

двух дней на базе отдыха «Нептун» на Каратомарском 

водохранилище в окружении традиционного 

палаточного городка. В программе  мероприятий 

входят мастер классов по интересам,  выставки «Музей 

авторской песни», работу творческих площадок 
«Дуэты и ансамбли»,  «Исполнение песен под гитару» 

и «Авторская песня», которую оценивает компетентное 

и авторитетное жюри. 
г. Алматы 

11.  Чемпионат Мира по бильярду: 

«Комбинированная пирамида» 
февраль,  
г.Алматы 

Спортивное мероприятие среди лучших мастеров по 
биллиарду.  
 

12.  Фестиваль экологического кино «Эко чашка»  
 

конец февраля,  г. 
Алматы 

Единственный фестиваль в Республике Казахстан, 
который широко знакомит местного зрителя с 



зарубежным экологическим кино. 

13.   «All Stars» - Спортивный фестиваль конец марта,  
г.Алматы 

Фестиваль проводят под девизом «Будь сильнее, 

сражайся красиво!». Мероприятие проводится в виде 

яркого шоу, во время которого на нескольких 
параллельных сценах ведутся спортивные 

соревнования  согласно четкому регламенту. 
14.  Международный конкурс учащихся 

хореографических учебных заведений 

«Өрлеу» 

4 – 10 апреля, 
АХУ им. А.В.Селезнева 

Конкурс знакомит посетителей с  хорегорафическими 
коллективами учащихся. 

15.   «Almaty International Piano Festival-2013» - 
Международный фестиваль классической 

музыки 
 

15-19 апреля, в 
Большом концертном 

зале консерватории 

Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы проводит Международный фестиваль 

классической музыки «Almaty International Piano 

Festival-2013», посвященный юбилейным датам 

Йоганнеса Брамса и Сергея Рахманинова. 
16.  Международный джазовый фестиваль города 

Алматы 
 

 С середины апреля, г. 
Алматы 

Ежегодный фестиваль джазовых исполнителей откроет 
один из самых широко известных джазменов 

Казахстана – Тагир Зарипов и познакомит публику с 

мастерством джазменов. 
17.  Казахстанская Международная туристская 

выставка «KITF-2013» 
24-26 апреля 

КЦДС «Атакент» 
Туристская выставка для компаний работающих в 

туризме. Потенциальные гости получает всю 

необходимую информацию о республике Казахстан. 
18.  Международный турнир «Almaty open» по 

кекушинкай 
апрель,  

г.Алматы 
Спортивный турнир с участием спортсменов карате. 

19.  «Алматы гүл қала» - Фестиваль цветов 
 

25 мая, 
Парк Первого 

Президента/Площадь 

Астана 

В фестивале принимают участие все желающие 

алматинцы, гости города и приглашенные гости. 
Мероприятие проводится по 4-м направлениям: 

лучший букет, цветы в грунте, лучшая инициатива 

жителей города, цветы в газоне.  
20.   «Шәкен жұлдыздары» - Международный 

кинофестиваль  
 

май,  в кинотеатрах 
г. Алматы 

Ежегодный фестиваль среди игровых и анимационных 

фильмов (проводится начиная с 2003 года). 

21.   «Бозторғай» - Международный фестиваль 

детского творчества 
29 мая-1 июня, в 

Парк ЦПКиО 
Конкурс среди учащихся школьных заведений 
знакомит с достижениями юных дарований. 

22.  OPEN AIR KZ SOUND - Казахстанский рок-
фестиваль 

Май, 
г.Алматы 

«OPEN AIR KZ SOUND» - огромный рок-фестиваль, 

который  организован  с привлечением лучших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


местных коллективов в стиле «рок». 

23.  Фестиваль мороженого 
 

июнь,  
г.Алматы 

Мероприятие способствует укреплению отношений не 

только в семьях, но и во всем казахстанском обществе 

в целом; несет  в себе все самое светлое и позитивное: 

взаимоуважение и крепость в семье, любовь дружбу и 

единство народов. 
24.   «Ер-Төстік» - Казахстанский фестиваль 

анимационных фильмов 
июнь,  

г.Алматы 
Фестиваль знакомит зрителей с   анимационными 
картинами местного производства. 

25.  Чемпионат Азии по бодибилдингу июнь, г.Алматы Чемпионат по спортивным состязаниям среди лучших 

бодибилдеров Азии.  
26.  Чемпионат Центральной Азии по ушу июль, г.Алматы Мероприятие проводится с привлечением мастеров по 

ушу. 
27.  Международный чемпионат DOWN HILL по 

Велосипедному спорту 
июль,  

г.Алматы 
Спортивное мероприятие подарит яркие впечатления 

всем любителям велоспорта. 
28.  Лига Чемпионов UEFA по футболу  -  среди 

девушек 
июль-август 
г. Алматы 

 Высшее футбольное состязание с участием 

футболисток Казахстана. 
29.  Открытый Чемпионат города Алматы по 

спортивному скалолазанию (посвященный 

дню туризма). 

сентябрь, 
 г.Алматы 

Чемпионат города представит на суд зрителей 

мастерство скалолазов. 

30.  Этап Кубка Мира по прыжкам на лыжах с 

трамплина 
сентябрь,  
г.Алматы 

Спортивное мероприятие. 

31.  Кубок мира по дзюдо сентябрь-октябрь, 

г.Алматы 
Спортивные состязания с участием дзюдоистов со 

всего мира. 
32.   «Парад оркестров» - Фестиваль музыки под 

открытым небом   
6-8 сентября, 
площадь Абая 

Фестиваль имеет свою неповторимую «фишку»  – 
здесь исполняются под открытым небом мировые 

шедевры классической музыки. 
33.  Городской фестиваль яблок «Apple Fest» - 

День города Алматы 
 

15 сентября, 
Площадь Астана 

 

Фестиваль яблок «Apple Fest» призван возродить культ 

яблока, вернуть его популярность как символа города 

Алматы и поднять уровень его выращивания на 

прежние высоты. 
34.  Национальный конкурс красоты «Мисс 

Казахстан» 
сентябрь, 

Площадь «Астана» 
В ежегодном конкурсе за титул «Мисс Казахстана» 

принимают участие лучшие представительницы 

республики. 
35.   «Puppet Carnival 2013» - Всемирный 

карнавал кукол 
16-18 сентября, 

Государственный театр 

Карнавал кукол демонстрирует лучшие достижения 

мирового кукольного искусства. Считается одним 



 кукол из самых привлекательных культурных событий не 

только Алматы, но и всей страны. 
36.   «Алматым жүрегімде» - Городской конкурс 

песен об Алматы  
сентябрь,  
г.Алматы 

Конкурс среди городских исполнителей знакомит с 

лучшими музыкальными произведениями об Алмате. 
37.   «Евразия» - Международный кинофестиваль 

 
сентябрь, 

Дворец студентов им. 

У.Жолдасбекова 

Единственный своего рода кинофорум в мире, 

знакомящий посетителей с евразийским 
кинематографом. На фестивале будут представлены 

картины казахстанских и азиатских стран, а также 
картины режисеров из Европы. 

38.   «Алма-ата – моя первая любовь»: 

Музыкальный ретро-фестиваль 
сентябрь, 

Международный  

комплекс лыжных 

трамплинов 

Яркое культурное мероприятие, целью которого 

является образование площадки где можно вспомнить 

старые добрые ретро-шлягеры и отдохнуть в кругу 

близких и любимых людей. 
39.  Международный турнир по таэквондо (WTF), 

(посвященный памяти М.Озтюрка) 
ноябрь,  

г.Алматы 
Спортивные мероприятия для любителей таэквондо. 

40.  Международный турнир по джиу-джитсу, 

посвященный дню независимости Казахстана 
декабрь,  
г.Алматы 

Спортивное мероприятие с участием мастеров из 

других стран. 
Павлодарская область 

41.  Туристская экспедиция: 
 «Моя Родина – Казахстан» 

июль, 
Баянаульский район, 

(территория 

Баянаульского ГНПП) 

Экспедиция проводится среди учащейся молодежи в 

целях развития детско-юношеского туризма в области.  
Мероприятие  широко распространяет спортивный 

туризм, пропагандирует здоровый образ жизни, 

способствует развитию детско-юношеского туризма  
как важного средства утверждения здорового образа 

жизни и борьбы против наркомании, насаждает 
бережное отношение к природе, повышает уровень 
эколого-краеведческой подготовки и спортивного 

мастерства.  
Экспедиция проходит по 3-м направлениям: 

спортивно-оздоровительный, эколого-краеведческий и 

культурно-познавательный туризм 
42.   «Иртышский меридиан» (Республиканский 

слет дружбы туристов Казахстана и стран 

СНГ) 

3-я декада августа, 
Баянаульский ГНПП 

В слете принимают участие лучшие спортсмены 

Казахстана и приграничных районов России. 
Спортивная программа состоит из интересных 

состязаний:  



- «Полоса препятствий» (короткая командная 

дистанция, на которой за минимальное время 

необходимо выполнить ряд этапов из туристических 
приемов); 
- соревнование «Кросс-поход по выбору» (движение 
команды по альтернативному маршруту проложенного 

по карте данного района); 
- Лично-командная дистанция «Туристская эстафета» 

(участники команды проходят по очереди ряд этапов 

из туристических. приемов); 
Конкурсная программа включает в себя:  
- конкурс фотографий; 
- конкурс «Бывалый турист»;  
- конкурс туристской песни. 
 

43.   «Папа, мама, я - туристская семья» - 
Областная туристская игра  
 

сентябрь, 
Городской досуговый 

центр города 

Павлодара 

В игре принимают участие команды, состоящие из 3-х 

человек (мужчина, женщина и ребенок): семья с 

ребенком до 6-ти лет, семья с ребенком до 12-ти лет. 
Игра способствует укреплению семьи и: 
- пропагандирует активные виды туризма; 
- развивает здоровый образ жизни и массовый внутрен-
ний туризм среди детей и взрослых; 
-укрепляет здоровье детей, воспитывает осознанную 

необходимость в  физическом совершенствовании; 
- закрепляет навыки туристской культуры и 

экологического воспитания подрастающего поколения. 
44.  3-й Ретро-фестиваль «Звезды Жасыбай» 3-й квартал В фестивале принимают участие представители 

культуры и искусства Республики Казахстан. 
45.  Конкурс исполнителей терме «Көне ғасыр 

күмбірі» 
3-й квартал Лучшие исполнители терме соревнуются в конкурсе и 

знакомят слушателей со своим мастерством.  
46.  9-й международный фестиваль оперы и 

балета «Шахимардан приглашает друзей» 
3-й квартал,  
г. Павлодар 

Молодые представители культуры Казахстана и 

ближнего зарубежья демонстрируют  оперное  и 

балетное мастерство.  
47.  Конкурс хореографических коллективов 

«Волны Иртыша» 
III квартал Коллективы региона знакомят зрителя с увлекательной 

хореографией.  



48.  3-й конкурс исполнителей песен 

М.Шамсутдиновой 
3-й квартал,  
г. Павлодар 

Артисты Республики Казахстан исполняют известные 

песни талантливого и известного композитора. 
49.  Областной конкурс традиционных 

исполнителей (посвящен 150-летию 

народного исполнителя, акын-импровизатора 

И.Кутпанова) 

3-й квартал Ежегодный конкурс с участием деятелей культуры и 

искусства Республики Казахстан. Здесь зритель по 

достоинству оценит музыкальность народных 

исполнителей. 
50.  Выставка туристских возможностей районов 

Павлодарской области 
декабрь Мероприятие проводится с целью формирования 

привлекательного туристского имиджа региона и 

развития внутреннего туризма. Расширяет деловые и 

партнерские связи между участниками выставки. 

Компании, работающие на рынке туристических услуг 

охотно делятся опытом во время проведения выставки. 
Тематические семинары проводятся по санаторно - 
оздоровительному отдыху, экологическому,  познава-
тельному и спортивному туризму, маршрутам 
выходного дня, автобусным турам, сувенирной 

продукции.  
Акмолинская область 

51.   «Отдых. Туризм. Путешествия» - 
Акмолинская региональная туристская 

ярмарка 

З-я декада мая Ярмарка способствует развитию привлекательного 

туристского имиджа региона и расширяет деловые 
партнерские связи между участниками выставки. Гости 

ярмарки узнают всю необходимую информацию о 

туристических возможностях области.  
52.  Фестиваль «Фламинго» август-сентябрь, 

Коргалжынский район 
Фестиваль популяризирует развитие внутреннего 
областного туризма и способствует сохранению водно-
болотных угодий в районе. 

53.  II Международный фестиваль национальных 

кухонь в Акмолинской области 
октябрь Фестиваль  демонстрирует индустрию питания и 

гостеприимства. Помогает совершенствованию сервиса 

услуг в сфере питания для туристов и популяризирует 
кулинарное мастерство.  Выявление перспективных 

направлений развития кулинарии в гостинично-
туристической отрасли и обмен опытом участниками 

также являются целями фестиваля. 
В рамках мероприятия зрители по достоинству оценят 

участников конкурсов по следующим  номинациям: 



«Лучший из кондитеров», «Лучший официант», 

«Лучший из поваров» 
Западно-Казахстанская область 

54.  Областной туристский конкурс «Хрустальная 

севрюга» 
апрель,  
г. Орал 

Туристский конкурс среди меценатов образования. 

55.   «Туристские возможности Приуральского 

региона» - Региональная туристская выставка 
май, г. Орал Мероприятие проводится с целью развития 

внутреннего туризма и  формирования 
привлекательного туристского имиджа области. 

Участники выставки расширяют деловые и 

партнерские связи, мероприятие  предоставляет 

прекрасную возможность обменяться опытом 

компаниям, действующим на рынке туристских услуг. 
56.   «Европа – Азия»   -  XIV Республиканский 

туристский фестиваль 
май, 

 г. Орал 
Соревнования по ориентированию, в котором 

привлечены лучшие  учащиеся учебных заведений. 
57.  Экспедиция «Моя Родина – Казахстан» 

(районные, областные этапы) 
июнь-июль 

(13 районов, г. Орал) 
Экспедиция   пропагандирует здоровый образ жизни и 
развивает детско-юношеский туризм. Способствует 
широкому развитию спортивного туризма в области. 

58.  Международная историко-культурная, 

экологическая экспедиция «Река Урал – 
2013» 

июль,  
все регионы области 

Спортивно-туристское, массовое мероприятие 

59.  Детско-юношеская экспедиция «Волга - 
Урал» 

август, 
Зеленовский район 

Спортивно-туристское и массовое мероприятие для 

юношеского возраста. 
60.  Международный фестиваль «Европа – Азия» сентябрь, 

г. Орал 
Спортивно-туристское  мероприятие. 

61.  Осенняя туриада, посвященная дню города октябрь,  
г. Орал 

Спортивно-туристское и массовое мероприятие. 

Алматинская область 

62.  Международный фестиваль  
«Тамгалы тас»  

апрель, 
ущелье «Тамгалы тас» 

Международный фестиваль проводят в рамках Иле-
Балхашской регаты. Фестиваль ставит перед собой 

благовидные цели: пропаганда и дальнейшее развитие 

водного туризма в бассейне озера Балхаш; развитие 
туристко-рекреационных возможностей области. 
Широко обращает внимание правительства и 

общественных деятелей соседних государств к 



проблемам водопользования трансграничных рек, 

водоемов. 
63.   «Иле-Балхаш» - Республиканская регата апрель-май, вдоль 

протяжения р. Иле в 

пределах (в пределах 

Республики Казахстан) 

Регата проводится  в целях популяризации и развития 

водного туризма на озере Балхаш.  Главный этап 
регаты - акваралли - проводит спортивную и 

культурную программы; параллельно проходят 

различные  экологические экспедиции. 
64.   «Іле  арайы» - Детская водноспортивная 

регата   
 
 

июнь-июль, 
берег р. Или 

В регате будут принимать участие детские команды из 
районов Алматинской области и  города Алматы. 

Подготовкой и проведением регаты занимается 
управление туризма, физической культуры и спорта 

Алматинской области. Водноспортивный туристский 

клуб «Жетысу» совместно с областным общественный 

фонд «Экотуры Жетысу» также принимают активное 

участие в подготовке регаты. 
65.   «Джунгария» - Республиканская туриада июль 

(район Центрального 

хребта Джунгарского 

Алатау) 

Открытая всереспубликанская туриада по горному и 

пешеходному туризму «Джунгария». Туриада 
увеличивает количество туристов-разрядников и   
привлекает молодежь к спортивному туризму; обучает  
и применяет на практике знания  по горному туризму; 

развивает связи между туристическими организациями 

Республики Казахстан и странами СНГ, готовит 
инструкторский состав. 

Карагандинская область 

66.   «Поют ветераны» - Областной фестиваль 

хоровых коллективов 
май Фестиваль поддерживает народные хоровые 

творческие коллективы среди людей старшего 

поколения и знакомит с их творчеством. 
67.   «На встречу туристскому лету» - Областной 

слет туристов  
май,  

Каркаралинский район 
Спортивно-туристское и  массовое мероприятие 

68.  Областной фестиваль духовых оркестров 

«Труби труба, победным маршем» 
Май Фестиваль проводится с целью поддержки коллективов 

и исполнителей ударных и духовых инструментов 
69.  Фотоконкурс «Мир глазами Карагандинцев» май,  

 г.Караганда 
Фотоконкурс на котором зрители увидят работы 

жителей города и области.  
70.  Региональная туристская выставка июнь,  

г.Караганда 
Мероприятие проводят с целью развития внутреннего 

туризма; расширение деловых и партнерских связей 



между участниками выставки; формирования 
привлекательного туристического имиджа региона; 
выставка представляет возможность обменяться 

опытом компаниям, работающим на рынке туристских 

услуг. 
71.   «Моя Родина Казахстан» - Районный и 

областной этап республиканской экспедиции 
июнь, 

 Каркаралинский район 
Экспедиция развивает детско-юношеский туризм и 

пропагандирует здоровый образ жизни; повышает 

уровень эколого-краеведческой подготовки; 
способствует широкому распространению спортивного 

туризма в области, как важного средства утверждения 

здорового образа жизни и борьбы против наркомании. 
Развивает спортивное мастерство участников, 
пропагандирует  бережное отношения к природе. 

72.  1 открытый   фестиваль  «ДОСSTAR» сентябрь, 

Каркаралинский район 
Конкурс среди молодых исполнителей оперетты 

73.  Открытый областной слет туристов-
студентов посвещенный ко Дню туризма 

сентябрь, 

Каркаралинский район 
Спортивно-туристское, массовое мероприятие 

74.  XV Международный фестиваль 

«Музыкальная Сарыарка» 
ноябрь Фестиваль поддерживает и продвигает музыкальных 

исполнителей. 
Кызылординская область 

75.  Областной фестиваль «Жүрек жылуы» май, г.Кызылорда Цель мероприятия – проведение конкура искусств для 

детей с ограниченными возможностями, развивает 

талант у  детей. 
76.  Районный и областной этап республиканской 

экспедиции «Моя Родина Казахстан» 
Май, 

Жанакорганский район 
Экспедиция развивает здоровый образа жизни 
участников; повышает эколого-краеведческий уровень 
подготовки; расширяет возможности детско-
юношеского туризма; распространяет спортивный 
туризм, как важное средство становления здорового 

образа жизни и борьбы против наркомании; повышает 
спортивное мастерство и пропагандирует бережное 
отношение к природе. 

77.   «Ұшқыр ойлар» - Конкурс писателей июнь, г. Байконыр Региональный конкурс писателей и айтыс акынов. 

78.  «Бала көңіл шуағы»  июнь Праздничная программа, посвященная Всемирному 

дню детей. 



79.  Региональный конкурс песни «Елім менің», 

посвященный Дню Астаны 
июль, г. Кызылорда Конкурс знакомит слушателей с региональными 

исполнителями.  
80.  Туристический фестиваль, посвященный 

Всемирному Дню туризма 
сентябрь, г. Кызлорда  

Жамбылская область 

81.  Республиканский фестиваль моды «Аспара» 15-16 марта, 
г.Тараз 

 

В показе мод участвуют известные модельеры из стран 

ближнего и дальнего зарубежья (Испании, Шри-
Ланка,) России, Узбекистана, Кыргызстана. В рамках 

фестиваля  проходит конкурс  молодых дизайнеров 

республики Кахахстан. 
82.  Фестиваль классической музыки «Көктем» 4-6 апреля, 

г.Тараз 
Три незабываемых дня зрители наслаждаются 
шедеврами мировой классики в исполнении именитых 

артистов мирового уровня, таких как: Кыргызский 

государственный симфонический оркестр под 

руководством  Р.Осмоналиева; Народного артиста  
СССР, лауреата государственной премии Бибигуль 

Тулегеновой; солист Пражского театра  оперы и балета 

Д.Басыров; Заслуженный артист  Узбекистана 

Р.Усманов; солист Национального театра оперы и 

балета Молдавской Республики М.Мунтян;  

Заслуженная артистка Республики Башкорстан 

А.Каримова; Народный артист РК Болат Аюханов и др. 
83.  Проведение областного этапа туристской 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан» 
май, 

Байзакский район 

ущелья Кара-Арча, 

Сугаты, Кошкар-ата 

Туристская экспедиция имеет обширную программу -  
прохождение группой утвержденного туристского 

маршрута, преодоление полосы препятствий, изучение  

территории одного или нескольких объектов  с целью 
ознакомительного, познавательного, учебно-
воспитательного, культурного  и физического 

развития, организации содержательного отдыха с 

использованием любых средств  передвижения. 
84.  Фестиваль творчества среди инвалидов июнь, 

г.Тараз 
Фестиваль поддерживает творчество людей с 

ограниченными  физическими возможностями. В 

рамкам мероприятия проводятся конкурсы по 

номинациям декоративно-прикладное  творчество и 

музыкальное искусство. 



85.  Проведение осенней туриады, посвященной 

Всемирному Дню туризма 
сентябрь, 

Туристкий комплекс 

«Тау самалы», 

Жуалынский район 

В рамках туриады проводятся конкурсы на тему: 

«Юные исследователи окружающей среды», «Лучший 

повар»,  «Фотоконкурс. Биоразнообразие», и другие 
связанные непосредственно с тематикой туризма. 

86.  Республиканский фестиваль молодых 

режиссеров «Дебют» 
сентябрь-октябрь, 

г.Тараз 
На фестивале зрители увидят постановки молодых 

режиссеров Республики Казахстан. 
87.  Проведение мероприятий по реализации 

проекта «Детский туризм» 
сентябрь-октябрь, 

райцентры и города 

области 

В рамках проекта проводится конкурс «Юный 

краевед» и экскурсии  для  развития детского, 

экологического туризма и краеведения в  Жамбылской 

области. Проект помогает совершенствовать: 
- воспитание национального самосознания, 

патриотизма, бережного отношения к историческому 

наследию города, привлечение детей и подростков к 

туризму, приобщение учащихся к краеведческой и 

поисково-исследовательской деятельности, 

активизации краеведческой работы школ и  
дополнительного образования; 
- воспитание интереса к природе родного края и 

чувства ответственности за ее сохранение для будущих 

поколений; 
- закрепление навыков туристской культуры, 

экологического воспитания подрастающего поколения, 

популяризация пешеходного и краеведческого туризма 

в Жамбылской области; 
- ознакомление с местными особенностями 

экологической культуры; 
- развитие массового внутреннего туризма среди детей. 

88.  Районный, городской и обастной фестиваль 

«Біз – тәуелсіз Қазақстан жастарымыз!» 
сентябрь-октябрь, 

г.Тараз 
Во время фестиваля зрители услышат патриотические 
танцы, песни молодых исполнителей звучащие для 

народа независимого государства, а также посетят 
национальные выставки   других национальностей  

89.  Фестиваль актеров театра «Тұңғышбай Әл-
Тарази Таразға шақырады» 

октябрь, г.Тараз 
 

Фестиваль актеров развивает и поднимает  имидж 
сценического казахстанского искусства. Особое 

внимание уделяется актерскому мастерству во время 

проведения мероприятия. Конкурсы проводятся по 

основным номинациям: 



- Лучший мужской образ; 
- Лучший женский образ;  

      -     Лучший актерский дебют и др. 
Актюбинская область 

90.  Областной конкурс вокальных 

инструментальных ансамблях «Жан жүрегім 

– Ақтөбе» 

апрель, 
Алгийский район 

Конкурс знакомит зрителей с  творчеством вокально-
инструментальных коллективов области 

91.  Международный фестиваль оркестров и 

ансамблей народных инструментов 
«Жұбанов көктемі – 2013» 

апрель Фестиваль выступает в поддержку оркестров и 

ансамблей народных инструментов республики, и 

ансамблей из  ближнего и дальнего зарубежья 
92.  Организация туристской выставки «ITFA» и 

фестиваля ремесленников «Шеберлер ауылы» 
май  

93.  «Еліміздің көк байрағын көтерер, 

Жастарымыз ел намысын жетелер» - 
Фестиваль черлидеров 

май, г. Актюбинск Фестиваль призван развивать патриотизм среди 

учащихся средних и высших учебных заведений 

94.  Областной конкурс семейных ансамблей 

«Отбасым – Отаным» 
май, Мартокский район Мероприятие знакомит гостей с  творчеством 

семейных коллективов 
95.  Областной фестиваль, посвященный песням 

писателя и композитора Б.Тажибаева «Туган 

жер» 

май, Байганиниский 

район 
Областной фестиваль с участием музыкальных 

исполнителей. 

96.  Объединенный Фестиваль с граничащими 

областями с РФ «Дружба без границ» 
май, г. Актюбинск Фестиваль развивает отношения между областями в 

сфере культуры. 
97.  Областной фестиваль молодежи и студентов 

«Жас дәурен – 2013» 
июнь, г. Актюбинск Мероприятие знакомит посетителей с творчеством 

молодежи и студентов. 
98.  Проведение областного этапа туристской 

экспедиции «Моя Родина – Казахстан» 
июнь-июль Во время экспедиции группа проходит утвержденный 

туристический маршрут и преодолевает полосы 
препятствий; далее изучает  территории одного или 

нескольких объектов  с целью ознакомительного, 
познавательного, учебно-воспитательного, 
культурного  и физического развития; также для 
организации содержательного отдыха с 

использованием любых средств  передвижения. 
99.  Областной фестиваль ударных и духовых 

инструментов «Еркелей аққан Ор өзені» 
июль, 

Хромтауский район 
Фестиваль знакомит с творчеством исполнителей 

ударных и духовых инструментов. 
 



100.  Областной конкурс исполнителей народных 

песен, терме и жыр «Асыл мұра» 
август, 

Айтекебийский район 
Конкурс с участием исполнителей традиционной 

музыки. 
101.  Фестиваль песен казахстанских 

композиторов «Сағыныш сазы» 
август, 

Каргалинский район 
Слушатели познакомятся с творчеством исполнителей 

песен казахстанских композиторов. 
102.  Республиканский конкурс,  посвященный 

150-летию со дня рождения Сары Батакова 

«Дала дастаны» вместе с исполнителями 

республиканских народных песен 

сентябрь, 
Шалкарский район 

На конкурсе прозвучат произведения в исполнении 
исполнителей традиционной музыки. 

103.  Областной айтыс акынов «Көкжар 

жәрмеңкесі» 
сентябрь, 

Ойылский район 
Мероприятие знакомит посетителей со знаменитой 

Кокжарской ярмаркой. 
104.  Фестиваль республиканских драматических 

театров посвященный 90-летию со дня 

рождения писателя-драматурга Т.Ахтанова 

сентябрь, 
г. Актобе 

На фестивале зрители увидят постановки лучших 

актеров республиканских драматических театров. 

105.  Международный фестиваль кукольных 

театров «Ассалаумағалейкүм – III» 
сентябрь, 
г. Актобе 

Все желающие по достоинству оценят удивительное  

творчество мира кукольных театров. 
106.  Областной конкурс куйши «Сезім пернелері» октябрь, 

Темирский район 
Конкурс познакомит слушателей с  исполнителями  

инструментальной музыки. 
107.  Областной фестиваль эстрадных 

(современных и ретро) песен «Айрық 

айшықтары» 

октябрь, 
Мугалджарский район 

Областной фестиваль знакомит с творчеством 
исполнителей эстрадных песен. 

108.  Областной конкурс среди хоровых 

коллективов «Әжи әлдиі» 
октябрь, 

Кобдинский район 
Во время конкурса слушатели знакомятся с народными 
хоровыми творческими коллективами среди людей 

старшего поколения. 
109.  Республиканский фестиваль «Мәдениет 

үндестігі» 
декабрь Фестиваль поддерижвает развитие творческих 

коллективов и учреждений культуры Республики, 

знакомит с репертуаром ансамблей.  
Северо-Казахстанская область 

110.  Организация и проведение фестиваля 

туристской песни «Звездопад 2013» 
Август, 

Кызылжарский район, 
Вороний остров 

 

111.  Организация и проведение областного этапа 

экспедиции «Моя Родина -Казахстан» 
III квартал 

г. Петропавловск 
Цель экспедиции: пропаганда здорового образа жизни, 

развитие детско-юношеского туризма, широкая 

пропаганда спортивного туризма, как важного средства 

утверждения здорового образа жизни и борьбы против 

наркомании. Мероприятие повышает уровень эколого-



краеведческой подготовки, спортивного мастерства, 

пропагандирует бережное отношения к природе. 
112.  Проведение туристского слета по 

спортивному ориентированию 
сентябрь, 

г. Петропавловск 

 

Южно-Казахстанская область 

113.  Проведение  в городах и районах области 

открытого соревнования по рыболовству  «Весна 

начинается с Юга» («Көктем – Оңтүстіктен 

басталады») и «Золотая удочка»  («Алтын 

қармақ»)   

март, октябрь, 

Водохранилище 

«Шардара» и «Бөген» 

 

Спортивно-туристское и  массовое мероприятие 
проводимое для всех любителей рыболовства. 

114.  Проведение  в городах и районах экологической 

акции (экологический субботник) среди 

учащихся общеобразовательных школ области 

Март, октябрь,  районы 

и города области 

 

Мероприятие развивает эколого-краеведческую 

подготовку и пропагандирует бережное отношение к 

природе. 

115.  Проведение областного  соревнования по 

рафтингу «Арысь» на призы акима Южно-
Казахстанской области  и на  Кубок  газеты 

«Южный Казахстан»   

апрель, 
река «Арысь» 

Спортивно-туристское и массовое мероприятие. 

116.  Проведение областной выставки мастеров 
рукоделия и прикладного искусства  «Оңтүстік 

көркі – Красота Юга»   

апрель, 
г.Шымкент 

 

Продвижение туристского потенциала региона, 

поддержка мастеров прикладного искусства. 

117.  Проведение экологического конкурса 

«Оңтүстік табиғаты» 
июнь, декабрь, районы 

и города 
Конкурс призван повышать эколого-краеведческую 

подготовку и пропагандировать бережное отношение к 

природе среди участников. 
118.  Проведение  областной открытой туристской 

ярмарки  «Керуен сарай» в городе Туркестане 
июнь, 

г.Туркестан 
Ярмарка продвигает  туристический потенциал 
региона и знакомит потенциальных гостей с 

возможностями в этой сфере.  
119.  Проведение областного этапа 

республиканской туристской экспедиции 

«Моя Родина – Казахстан»   

июль, август 
Толебийский район, 

СОК«Байшешек» 

Этап экспедиции пропагандирует  здоровый образ 

жизни, развивает детско-юношеский туризма, помогает 

расширить границы спортивного туризма, как важного 

средства утверждения здорового образа жизни и 

борьбы против наркомании, повышает эколого-
краеведческий уровень подготовки участников, 
развивает  спортивное мастерство. 



120.  Проведение горного фестиваля «Это наши 

горы» ( «Біздің таулар»)    
 

август, 
«Сайрам-Угамский» 

ГНПП 

Спортивно-туристское и массовое мероприятие в 

горных массивах области. 

121.  Проведение  областного  туристского Слета 

«Золотая осень» («Алтын күз») 
сентябрь, 

г.Шымкент, 
Дендро-парк 

Слет пропагандирует среди участников здоровый образ 
жизни, развивает детско-юношеский туризм, широко 
пропагандирует спортивный туризм, как важное 
средства утверждения здорового образа жизни и 
борьбы против наркомании, повышает эколого-
краеведческую подготовку, спортивное мастерство, 
прививает  бережное отношение к природе. 

122.  Проведение областного слета автотуристов 

«Бөген»   
 

сентябрь, 
Ордабасинский район 

Спортивно-туристское и массовое мероприятие с 

привлечением любителей автотуризма. 

123.  Проведение областного 
фотоконкурса «Мой родной край» 
(«Менің туған өлкем»)   

сентябрь, 
г.Шымкент 

 Конкурс в Шымкенте призван продвигать 

туристический потенциал региона и знакомит гостей с 

работами областных фотографов. 
Восточно-Казахстанская область 

124.   
Областная акция по горно-лыжным 

соревнованиям «Туризм против наркотиков» 

февраль Акция способствует пропаганде здорового образа 

жизни среди молодежи, развитию массового спорта и 

активных  видов туризма. 
125.  Областная  выставка «Туризм. Саяхат. 

Демалыс»  
май Выставка широко способствует развитию туристского 

бренда области. Здесь посетители получат всю 

необходимую информацию о туристических 

возможностях края. 
126.  Чемпионат области по технике водного 

туризма 
июнь Чемпионат призван развивать  водный туризм в 

области. 
127.  Областной этап туристской экспедиции «Моя 

родина – Қазақстан» 
июнь Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, 

помогает развитию детско-юношеского туризма, 

широко пропагандирует спортивный туризм, как 

важное средство утверждения здорового образа жизни 

и борьбы против наркомании, повышает эколого-
краеведческую подготовку, спортивное мастерство, 
прививает  бережное отношения к природе. 

128.  Туристско-экологический слет «ВКО, 

Катонкарагайский район» 
июнь Слет способствует развитию среди молодежи 

экологического туризма. 



129.  Фестиваль «Бренд восточного Казахстана» 3-й квартал Фестиваль призван развивать туристический бренд 
области и знакомит с ним широкий круг посетителей. 

130.  Туристский фестиваль «Қазақстан Алтайы» август Мероприятие помогает продвижению туристского 

потенциала области, развивает дружеские и деловые 
взаимоотношения среди казахстанских и российских 

туристических компаний. На фестивале гости найдут 

всю необходимую информацию о туристических 

возможностях края.  
131.  Областной конкурс по пешеходному туризму 

«Алтын күз» 
сентябрь Конкурс призван развивать пешеходный туризм и 

пропагандировать здоровый образ жизни среди 

молодежи. 
Мангистауская область 

132.  Фольклорный фестиваль «Шубат» 28 мая (Мангистауский 

район, историко-
культурный комплекс 

«Отпан-тау») 

 

133.  Туристский слет учащихся 

общеобразовательных школ области 
сентябрь  
г. Актау 

 

134.  Фестиваль студентов колледжей туризма 

Актау, Антальи (Турция), Астрахань (Россия) 
 

сентябрь  
г. Актау 

 

135.  Семинар для руководителей 

общеобразовательных школ и колледжей 

области по теме «Возможности и 

перспективы туристско-экскурсионной 

деятельности в процессе воспитания 

школьников и студентов» 

октябрь  

136.  Фестиваль искусства «Мангыстау 

жулдыздары» 
9-21 октября г. Актау  

 


