ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ
Елгавского округа 2012
Пасхальная прогулка

8 апреля, парк Елгавского двoрцa

Перед Пасхой елгавчане и гости города «раскачивают» солнце и закликают весну в парке
Елгавского двoрцa во время «Пасхальной прогулки»; разыскивают спрятанные пасхальным
зайчиком яйца вместе с фольклорным коллективом «Димзенс», музицируют и радуются,
играя вместе с маленькими и взрослыми и участвуя в аттракционах: катании яиц,
рисовании на асфальте и керамической посуде, метании яиц в корзину, разбивании
горшков.

Латвийские дни саженцев 2012 в Елгаве

12-13 мая, Двор Елгавского дворца
и дворцовый парк

Елгавская городская дума, агентство «Культура» Елгавского самоуправления совместно с
Латвийским сельскохозяйственным университетом проводят «Дни саженцев в Елгаве». Цель
мероприятия - собрать одновременно тех, кто выращивает саженцы в Латвии,
коллекционеров и торговцев садовым инвентарём в четвёртом крупном городе Латвии,
столице Земгале – Елгаве.

Праздник города Елгава

25-27 мая, вecь город

Все приглашаются на Праздник города Елгавы, во время которого проводятся различные
мероприятия для всей семьи. Удаль и поразительное остроумие елгавчан мы видим во
время шествия, в которое отправляются представители коллективов елгавских предприятий,
фирм и учреждений. Уже стал традицией День ремесленников, который собирает сотни
ремесленников и их учеников на специально созданных ремесленных улицах площади
Екаба. Дополнительные краски в праздник города вносит участие в нём Культурных
обществ, а также артистов и коллективов из городов-побратимов, ведь Елгава –
дружественный и открытый город, в котором сохраняются и популяризируются традиции
различных народов.

Праздник Лиго в Елгаве, рынок Трав

23-24 июня, сквер за Домом
культуры

Во время самого весёлого мероприятия года город окутан в песни Лиго и запах трав. Это
открывается Рынок трав, собирая елгавчан вечером, накануне самой короткой летней ночи.
В нём участвуют торговцы пивом, сыром, хлебом, венками, аиром, берёзками и всем тем,
что необходимо для празднования Лиго. В этот день чествуются обладатели самых
ухоженных жилых домов, «самые-самые» Янисы и Лиги, а также родившиеся весной
елгавчане. На Дворцовом острове все горожане могут праздновать Лиго с вечера и до
восхода солнца.

Международный фестиваль Песчаных
скульптур «Знаки Лета»

13-15 июля, парк Узварас, Елгава

В середине лета – в июле – Елгава приглашает посетить Международный фестиваль
Песчаных скульптур. В 2011-м году тема фестиваля «Цирк» объединила художников
песчаных скульптур из 8-ми стран, во время фестиваля была создана первая в мире
огненная песчаная скульптура.

Праздник Елгавского края

7 июля, парк Eлeи, Елгавский край

Праздник для жителей и гостей Елгавского края даёт возможность насладиться
творческими выступлениями представителей 13-ти краевых волостей, посетить базарчик
ремесленников, а также принять участие в различных спортивных и развлекательных
мероприятиях для детей и взрослых.

Праздник Озолниекского края

21 июля, Озолниеки

Праздник Озолниекского края начинается с шествия в Озолниеках. Во время праздника
поздравляют новорождённых детей края, а также гостям предлагается обширная
программа отдыха и развлечений.

Всеобщий Латвийский праздник Молока,
хлеба и меда

25 августа, площадь Герцога Екаба,
рekа Лиелупе

Цель праздника – пропагандировать здоровый образ жизни и заново акцентировать
необходимость здорового, богатого витаминами питания. Во время праздника работают
аттракционы и базарчик, проходят различные дегустации, конкурсы, а также особо
полюбившаяся всем регата на лодках из Латвийских молочных пакетов по реке Лиелупе.

Международный фестиваль металлических
скульптур

8 сентября, парк Узварас, Елгава

В симпозиуме принимают участие художники по металлу, которые создают металлические
произведения искусства большого формата, инсталляции и скульптуры. В рамках
симпозиума проходит конкурс сварки, семинары, творческие мастерские для детей и
молодёжи, культурная программа с выступлениями популярных артистов.

День студента

13-14 ноября, весь город

Елгава уже давно именуется столицей студентов, поэтому именно сюда каждый год
приезжают студенты со всей Латвии, чтобы отпраздновать День студента. Это
традиционное, длящееся несколько дней мероприятие латвийских студентов, которое
включает в себя обширную культурную, спортивную, образовательную и развлекательную
программу.

Памятные мероприятия, посвященные
Рождественским боям

январь 2013, Елгавский крaй,
Валгундская волость

Традиционно в начале января в окрестностях Ложметейкална проходят мероприятия,
посвященные памяти латышских стрелков и Рождественским боям. В программу входит
памятное мероприятие на кладбище стрелков, посещение экспозиций музея
Рождественских боев в доме «Мангали» и в завершение – торжественное памятное
мероприятие с песнями и кострами у Ложметейкална.

Международный фестиваль ледовых
скульптур

февраль 2013, парк Узварас,
Елгава

Международный фестиваль ледовых скульптур уже 13 лет проводится в Елгаве. В феврале
художники фестиваля прибывают в Елгаву со всего мира и создают крупномасштабные
скульптуры, используя примерно 40 тонн льда. Фестиваль превратился в самое
посещаемое городское мероприятие года, собрав в 2012 году более 45 тысяч
посетителей.
www.icelv.lv

Больше о мероприятиях www.kultura.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv

