


Март

Народное гуляние «Широкая Масленица 2021»

14 марта на площади Дома культуры с. Бессоновка

организуется народное гуляние «Широкая Масленица». На

празднике всех участников знакомят с культурой празднования

Масленицы.

В этот день предусмотрено:

- выступление творческих коллективов и солистов,

- спортивные масленичные соревнования,

- игровая программа,

- ярмарка изделий школ и детских садов,

- работа торговых палаток.

Традиционно проводится конкурс на самый необычный блин

или блинную композицию.

Заканчивается гуляние сжиганием чучела зимы.

с. Бессоновка



Май - июнь

Районная акция «Неделя детства» ко Дню защиты детей

День защиты детей — это светлый, радостный праздник, и

праздник особый — ведь недаром им начинается лето, и он по

праву принадлежит нашим детям. Ежегодно в Бессоновском районе

для всех ребят в преддверии этого праздника проходит «Неделя

детства». В эту неделю для детей проводятся различные по

тематике программы, конкурсы, театрализованные представления,

игры и квесты, где они узнают что-то новое и интересное,

отдыхают, находят новых друзей и новые увлечения, чтобы с

положительными эмоциями и зарядом бодрости встретить

активное, яркое, счастливое и безопасное лето!

с. Бессоновка



Июнь

Фестиваль театрального творчества «Воробьиные ночи»
Районный фестиваль театрального искусства «Воробьиные ночи»

традиционно проходит в с. Полеологово. Участниками фестиваля становятся

театральные студии, театральные коллективы Бессоновского района и

Пензенской области. На площадке в школьном парке зрители могут увидеть

выступления театральных коллективов. Затем все участники перемещаются в

актовый зал школы, и фестиваль продолжается театральным капустником. В

финале фестиваля члены жюри награждают все коллективы ценными

подарками в исполнении Ивана Кучера. Отдельные исполнители получают

призы за лучшее исполнение женской и мужской роли.

с. Полеологово

Национальный праздник «Покш Эрзянь Чи»
Летом в эрзянском селе Пазелки проходит традиционный

национальный праздник «Покш Эрзянь Чи» (Большой эрзянский день).

Начало празднику положил торжественный старинный обряд — панчан гоч.

Селяне зажигают большую свечу, звучат призывы к миру и дружбе. Затем

организуется большой хоровод, в котором принимают участие все

присутствующие на празднике. На сцене выступают творческие коллективы

Бессоновского района, г. Пензы, гости из других регионов России. Все

желающие могут помериться силами, пострелять из лука и отведать

угощения национальной кухни.

с. Пазелки



Июль

Районный праздник «День любви, семьи и верности»

Участниками мероприятия становятся дети, молодежь, семьи,

прожившие в браке разное количество лет, в том числе «золотые»

юбиляры. Организаторы мероприятия стараются сделать так,

чтобы праздник стал неформальным, полным уюта и семейного

тепла. Поэтому организуется несколько площадок для разных

возрастных категорий: концертная программа для старшего

возраста, детская игровая программа для младших детей и

спортивные эстафеты для подростков. Семьям, прожившим в браке

больше 25 лет, вручается всероссийская медаль «За любовь и

верность», специалисты районного ЗАГСа чествуют пары,

прожившим в браке 50 лет. Особый момент праздника -

чествование семей – участников разных лет областного конкурса

«Успешная семья».

с. Бессоновка



Август

Районное мероприятие «День патриота» в рамках Дня ВДВ

Мероприятие проводится в виде военизированной эстафеты с

участием военно-патриотических объединений, кадетских классов

Бессоновского района.

Участниками мероприятия становятся граждане, проходившие

службу в ВДВ, ученики и педагоги школ, воспитанники детских

садов, члены военно-патриотических клубов Бессоновского района,

жители и гости с. Вазерки.

с. Вазерки



Сентябрь

Фестиваль «Луковое царство»

20 сентября по народному календарю в Бессоновском районе

отмечали день Лука. В этот день в селах начиналась заготовка

репчатого лука. В честь этого праздника в Бессоновском музее

Лука организуются праздничные посиделки «Лук-волшебник».

Хранитель музея Любовь Макарова рассказывает об истории лука,

о его сортах, в том числе о знаменитом на весь мир сорте

«Бессоновский золотистый», об известных луководах села, об

использовании лука и его полезных свойствах. Затем

разыгрывается театрализованное представление с участием

сказочных героев – деда Луки и бабушки Лукерьи, веселыми

частушками о луке. В завершении мероприятия все гости

праздника получают памятки с информацией о целебных свойствах

лука.

с. Бессоновка 



Декабрь

Бал в усадьбе Устиновых в рамках закрытия Года 
культурного и духовного наследия в Пензенской области 

В декабре в старинной усадьбе помещика Михаила Устинова,

расположенной в самом сердце села Грабово, пройдет бал,

посвященный закрытию Года культурного и духовного наследия в

Пензенской области.

В усадьбе можно будет прикоснуться к эпохе Русской культуры

19 века, ознакомиться с работой зодчих, почувствовать дух того

времени.

Столетия спустя жители Бессоновского района снова надевают

элегантные платья и изысканные костюмы. Дворецкий распахивает

двери, и все участники бала следуют в светлую залу усадьбы. На балу

звучат романсы в исполнении солистов учреждений культуры

Бессоновского района. В танцевальной программе представлены

полонез, мазурка, полька, котильон, вальс. Шик празднику добавляет

выступление музыкантов Бессоновского народного духового оркестра

имени А.М. Соломатина.

с. Грабово



Декабрь

Новогоднее  представление у елки 
«Новый год по-мордовски»

В декабре в Доме культуры с. Кижеватово организуются

новогодние представления у елки «Новый год по-мордовски». На

этноелке всех участников знакомят с мордовской культурой

празднования Нового года и Рождества, учат элементам

мордовского танца, предлагают поучаствовать в мастер-классе по

изготовлению новогодней игрушки и мордовской национальной

куклы, организуют чаепитие с национальной выпечкой.

Особенным моментом является возможность прокатиться на

собачьей упряжке.

с. Кижеватово


