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План основных туристских мероприятий на 2021 год 
Быстроистокский район.

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Краткое
описание

Февраль

Лыжный районный 
праздник.

с. Верх -  Озерное 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрация 
района., Отдел по 

социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям., 
Одел по культуре 

и спорту.

Участвуют 
лучшие 

спортсмены 
района. 

Количество 
спортсменов -  
200 человек.

27-28
марта

Краевой фестиваль 
искусств «Здесь край 

моих отцов», 
посвященный 

памяти народного 
артиста России 
В. С. Золотухина

Мемориальный 
музей B.C. 
Золотухина 

(филиал 
ГМИЛИКА с. 

Быстрый Исток 
ул. Советская 6 Б)

Мемориальный
музей
им.В.С.Золотухин
а(филиал
ГМИЛИКА).,
Администрация
Быстроистокского
района., МКУК
«МФКЦ».

В фестивале 
принимают 

учащиеся школ 
района, ДШИ и 

вокальные 
студии . 

Количество 
участников 150 
- 200 человек.

1 мая Участие в Краевом 
празднике 
«Цветение 

маральника», 
Бирюзовая Катунь, 
который открывает 

летний 
туристический сезон 

в Алтайском крае.

Алтайский район, 
«Бирюзовая 

Катунь»

Администрация 
района., Отдел по 

социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям., 
Одел по культуре 

и спорту., 
Администрации 
Акутихинского 

Быстроистокского 
сельсоветов.

Познакомиться
с

разнообразием 
туристских 
продуктов 

нашего региона, 
привлечь 

внимание к 
возможностям 

отдыха в нашем 
районе.

30 мая

Фестиваль русской 
казачьей песни, 

памяти 
Преподобного 

Макария 
Алтайского.

с. Акутиха 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрации
Быстроистокского

района.,
Администрация
Акутихинского

сельсовета.,

В фестивале 
принимают 

участие 
профессиональ 

ные казачьи 
коллективы,



спонсор В.А. 
Белов., МКОУ 
Акутихинская 

общеобразователь 
ная средняя 

полная школа.

учащиеся ДШИ 
и вокальных 

студий. 
Количество 

участников 150 
человек.

21 июня Г астрономический 
праздник «Жареный 

карась»

с. Быстрый Исток 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрация 
района., Отдел по 

социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям.. 
Одел по культуре 

и спорту.

Познакомиться
с

разнообразием 
гастрономическ 

их продуктов 
нашего района, 

привлечь 
внимание к 

возможностям 
отдыха в нашем 

районе.
Июнь Летняя районная 

олимпиада
с. Быстрый Исток 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрация 
района., 

Администрация 
Быстроистокского 
сельсовета., Отдел 

по культуре и 
спорту.

Участвуют 
лучшие 

спортсмены 
района. 

Количество 
участников 200 

человек.

20-25
Июня

Проведение цикла 
мероприятий, 

посвященных 80- 
летию со дня 

рождения 
В.С.Золотухина по 
отдельному плану

с. Быстрый Исток 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрация 
района., Отдел по 

социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям., 
Одел по культуре 
и спорту. МКУК 

«МФКЦ».

Популяризация 
наследия 

нашего земляка ! 
B.C. 

Золотухина.

21-22
Июня

Региональный 
фестиваль актерской 
и авторской песни 
имени
В.С.Золотухина
«Вера.Надежда.Люб
овь.»

с. Быстрый -  
Исток 

Быстроистокского 
района 

Алтайского края.

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
«Алтайский

государственный
институт

культуры».,
Краевой

театрально
образовательный

центр
«Первоцвет».,

Кафедра

Основной 
целью IV 

Регионального 
фестиваля 

«Вера. 
Надежда. 
Любовь.» 
является 

гражданское и 
духовно

нравственное 
воспитание 
молодежи 

средствами 
актёрского и 

вокально
песенного



театральной 
режиссуры и 
актёрского 

мастерства., 
Администрация 

района., Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям., 

Предприниматели 
района.

творчества. 
Популяризация 

наследия 
нашего земляка 

B.C. 
Золотухина.

июль «Шукшинские Дни 
на Алтае».

с. Быстрый - 
Исток 

Быстроистокского 
района 

Алтайского края.

Администрация 
района., 

Администрация 
района., Отдел по 

культуре и 
спорту.

Популяризация 
наследия В.М. 
Шукшина.

октябрь
Краевой фестиваль 

детского 
театрального 

творчества имени 
В. С. Золотухина 

«Исток»

с. Быстрый - 
Исток 

Быстроистокского 
района 

Алтайского края.

Администрация 
района., 

Администрация 
Быстроистокского 
сельсовета., Отдел 

по социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным 

отношениям., 
Отдел по 

культуре и 
спорту., 

Предприниматели 
района.

Конкурсные
выступления

детских
театральных
коллективов
Алтайского

края.

октябрь Районный праздник 
«КВН» среди людей 
пожилого возраста

с. Быстрый - 
Исток 

Быстроистокского 
района 

Алтайского края
кдц .

Администрация 
района., 

Администрация 
Быстроистокского 
сельсовета., Отдел 

по культуре и 
спорту., 

Предприниматели 
района.

В фестивале 
принимают 

участие 
участники 

художественно 
Ё

самодеятельное 
та района. 

Количество 
участников 150 | 

человек.
декабрь Быстроистокский 

район встречает 
«Алтайскую 

зимовку».

с. Верх-Озерное 
Быстроистокского 

района 
Алтайского края.

Администрация 
района., Отдел по 

социально- 
экономическому 

развитию и 
имущественным

кубок района 
В. С. Золотухина 
по спортивной 

ловле 
на мормышку 

со льда.



отношениям., 
Отдел по 

культуре и 
спорту., 

Предприниматели 
района.

Начальник сектора по труду и развитию /
туризма / г ^ П.В.Рыбалко




