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Руководителям организаций  

народных художественных промыслов 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

16-17 июля 2016 года в Кировской области (пгт Кильмезь) Мини-

стерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Ки-

ровской области проводит межрегиональный фестиваль народных худо-

жественных промыслов «Вятский лапоть».  

Основной целью фестиваля является популяризация народных про-

мыслов, повышение профессионального уровня участников, содействие им 

в расширении рынков сбыта производимой продукции, а также укрепление 

культурно-экономических связей между регионами и развитие внутреннего 

туризма.  

В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия:  

 традиционная ярмарка народных художественных промыслов 

Кировской области и других регионов России;  

 подведение итогов и награждение победителей регионального 

этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический су-

венир»; 

 смотры-конкурсы мастерства;  

 мастер-классы от лучших мастеров - изготовителей народных 

художественных промыслов;  

 футбол в лаптях, спортивные состязания и многое другое.  

Также будет организована насыщенная культурно-развлекательная 

программа - выступления лучших творческих коллективов из районов Ки-

ровской области.  

В 2015 году свои изделия на фестивале представили 214 мастеров 

народных промыслов из 17 регионов России (Пермский край, Кировская, 

Нижегородская, Волгоградская, Владимирская, Самарская области, Рес-

публики Марий Эл, Удмуртия, Татарстан; впервые приняли участие – Рес-

публика Коми, Брянская, Ивановская, Костромская, Омская, Тюменская, 

Ульяновская, Тульская области). Общее количество участников, жителей и 

гостей фестиваля составило более 8 000 человек. 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональном фестивале 

«Вятский лапоть».  

http://www.nkhp.ru/
mailto:nkhp@mail.ru


 2 
принимаются до 10 июля 2016 года Заявки на участие в фестивале 

в НКО Благотворительный фонд «Народный дом» по адресу: 613570, Ки-

ровская область,   пгт  Кильмезь,  ул. Советская, д. 51  или  по  факсу: 

(83338)2-29-51,  e-mail: vyatskylapot@yandex.ru. 

По вопросам участия в фестивале просим обращаться по тел.:  

(83338) 2-16-05 – администрация Кильмезского района;  

(83338) 2-14-46 – директор МКУ «Районный центр культуры и досу-

га» – Айдар Фардикович Гильмутдинов; 

(83338) 2-27-56 – президент  НКО Благотворительный фонд «Народ-

ный дом» Габдулхаков Магсум Габидуллович. 
  

 

Приложение:  

1. Положение о проведении фестиваля на 6 л. 

2. Форма заявки на участие на  1 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель Правления                                                     Г.А. Дрожжин 


