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ФЕВРАЛЬ

Турнир городов России по самбо

Во второй декаде февраля в Нижнеломовском районе состоится XVI Турнир городов 

России по борьбе самбо среди юношей 2006-2007 годов рождения, посвященный памяти 

тренера-преподавателя Владимира Бело

Традиционно соревнования пройдут в Доме спорта «Электрон». Планируется участие

самбистов из Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областей,

Республик Мордовия и Казахстан. С каждым годом география городов-участников

расширяется.

По итогам турнира в своих весовых категориях победители и призеры соревнований 

награждаются грамотами, кубками и медалями .

Праздник Широкой Масленицы «Масленичный Разгуляй»

Традиционные народные гулянья ежегодно собирают на Площади перед Гостиницей и

в Городском парке около двух тысяч горожан и гостей Нижнеломовского края зиму

проводить, да весну встретить.

Здесь каждый найдёт развлечение по душе: кто песни поёт, кто в играх и развлечениях

участвует, кто силой своей богатырской меряется, а кто и на лошадях катается.

Истинных гурманов ждут ярмарочные ряды с изобилием шашлыков, блинов,

пирогов и душистого чая из самовара. А самые смелые и ловкие могут попытаться

покорить масленичный столб. Кульминацией праздника станет сожжение Чучела

Масленицы.

В 2021 году праздник пройдет 14 марта.

МАРТ
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МАЙ

Фестиваль народного творчества «Медные планки» 

Фестиваль, который соберет на одну сцену гармонистов, баянистов и аккордеонистов не

только Нижнеломовского края, но и других районов Пензенской области, пройдет во

второй декаде мая под эгидой Дня Великой Победы, объединив музыкантов разных

поколений.

Здесь продемонстрируют свое искусство не только признанные мастера, но и яркие

молодые исполнители в различных номинациях.

Данный фестиваль послужит пропагандой лучших исполнительских инструментальных

традиций и будет способствовать развитию самодеятельного народного творчества.

Мероприятие пройдёт во второй половине мая на танцевальной площадке в Городском

парке.

Чемпионат Пензенской области по автомобильному спорту

Во второй декаде мая на трассе «Золотой колос» в Нижнеломовском районе в очередной

раз состоится I этап Чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту

«Автокросс – 2021».

Соревнования пройдут в классах «Супер -1600», «Д2-Н», «Д2-Классика», «Д2-2500»,

«Д2-Юниор», «Д3», «Д3-спринт».

Среди участников - спортсмены из городов Арзамас, Тамбов, Саратов, Орёл, Рязань,

Пенза, Тамбов и Нижний Ломов.

Это впечатляющее зрелище ежегодно собирает на живописных склонах одной из

сложнейшей трассы России несколько тысяч зрителей.
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ИЮНЬ

Конно-спортивный праздник «Скачки на Песчанке»

20 июня 2021 года на территории Усть-Каремшинского сельсовета в очередной раз

пройдёт замечательный конно-спортивный праздник «Скачки на Песчанке».

Лошадиные бега на ипподроме Песчанка стали уже традиционными в

Нижнеломовском районе и ежегодно, в День Святой Троицы, собирают они в

живописной местности сотни любителей конной езды.

Одних - чтобы полюбоваться на резвых скакунов, других – чтобы принять

непосредственное участие в соревнованиях.

Данные спортивные состязания, известные далеко за пределами Пензенской губернии,

уже приобрели всероссийский масштаб, принимая участников из разных городов России.

Хорошее настроение гостям праздника по традиции дарят участники творческих

коллективов земли Нижнеломовской.

Показательные выступления юных наездниц в бальных платьях, всадники,

исполняющие элементы джигитовки, конкурсно - развлекательная программа с главным

призом – «подковой на счастье» не оставят никого равнодушными.

На территории проведения скачек можно будет организована ярмарочная торговля.

Здесь же можно приобрести сувенирную продукцию и изделия местных мастеров-

умельцев.

Также приглашаем всех посетить Святой источник «Салолейка», расположенный

неподалеку от места проведения праздника, где каждый может набрать целебной воды и

искупаться под струей живительной влаги.
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СЕНТЯБРЬ

Фестиваль  традиций «Золотой петушок» 

Данный фестиваль пройдет впервые во второй декаде сентября и пополнит

копилку ежегодных событийных мероприятий в Нижнеломовском районе.

Главный герой и бренд фестиваля – Золотой петушок - выбран не случайно.

У восточных славян петух считался оберегом от нечистой силы, поэтому его

изображение часто украшало кровли жилищ. Он олицетворяет бдительность,

храбрость, мужество, предвидение, является солнечным защитным символом,

вестником зари.

Петух означает и противоборство тьме духовного невежества, возрождение к новой

жизни, рассвет во всех его проявлениях.

А еще Золотой петушок выступает как символ литературной эпохи.

Этими позитивными смыслами и будет наполнен фестиваль «Золотой петушок»,

предполагающий масштабное мероприятие, которое объединит жителей и гостей

города ярким культурным событием, основанным на народных традициях.

Яркая и насыщенная программа «Золотого петушка» будет интересна как взрослым,

так и детям.

А на «Птичьем подворье» можно и яйцо, и живую птицу приобрести из

фермерских хозяйств, да и корма для домашнего хозяйства будет здесь в изобилии.

Во время фестиваля пройдет подведение итогов творческого конкурса на лучшую

эмблему «Золотой петушок -2020».

По окончании I фестиваля будет открыта экспозиция в краеведческом музее с

первыми экспонатами, которая станет истоком создания «Музея Золотого петушка» в

Нижнем Ломове.
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