
План крупнейших мероприятий в Бауском, Иецавском, 
Рундальском и Вецумниекском краях в 2012 году 

Дата  Название мероприятия О мероприятии Контактная информация
Февраль 

11.02. 
в 16.00 

Концерт в Бауском замке 
www.bauskaspils.lv 

Лайма Янсоне – гусли. Во время концерта – на 
стене видеопроекция. 

Бауский замок 
63923793 

11.02. Латышский праздник традиций 
„Meteņi” (масленица) 

www.iecava.lv 

В доме культуры вместе с фольклёрной группой  
„Tarkšķi”– игры, песни, творческие мастерские. 
После этого шествие ряженых в парк, где 
произойдет катание с Дивкалнинш, поиск пуговиц  
масленицы, соревнования и пр.  Согреться можно 
будет у костра с горячим чаем и кашей. 

ДК Иецавы 
63941234 

18.02.  
в 18.00 

Спектакль „Трёхгрошовый 
омлет” 

www.mezotnespils.lv 

В главных ролях Аида Озолиня, Зане Янчевска, 
Андрис Даниленко, Зигурдс Нейманис. 

Межотненский дворец 
63960711 

Март  
17.03. 
в 14.00 

Фокусы Пьецолли 
www.bauskaspils.lv 

Школа старинного быта в Бауском замке. Бауский замок 
63923793 

30.03. Конкурс колективов 
современного танца  
www.kultura.bauska.lv 

Конкурс в доме культуры Ислице, в котором 
принемает участие более чем 42 колектива 
современного танца из Земгале.  

Центр культуры г.Бауска 
63923291 

Апрель 
21.04. 
в 16.00 

Концерт в Бауском замке 
www.bauskaspils.lv 

Анта Эньделе, программа русской музики. Бауский замок 
63923793 

27.-29.04. Международный конкурс – 
фестиваль  

Априля пилиени 

„Априля пилиени” проходит уже пятый год, в нем 
дети и юноши выражают себя в жанре популярной 
музыки. Цель конкурса – способствовать развитию 
музыкальных способностей и творческому 
самовыражению детей и юношества.  

ДК Ислице 
29159058 

Пасхальные мероприятия в краях www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv 
Апрель - 

май 
Открытие пешеходного 
мостика через Лиелупе 

www.mezotnespils.lv 

В конце апреля – начале мая откроется 
пешеходный мостик через Лиелупе, соединяющий 
Межотненский дворец и городище Межотне. 

Межотненский дворец 
63960711 

Май  
04.05. VI праздник открития 

туристического сезона 
www.tourism.bauska.lv 

Концерты, экскурсии, презентации новых 
туристических продуктов в объектах осмотра в 
Бауском, Иецавском, Рундальском и 
Вецумниекском краях.   Презентация 
туристического продукта „Sver un mēri Bauskā”. 

Ратушная площадь в 
Бауске 

63923797 

04.05. Большой Базар в Берстеле 
www.rundale.lv 

Ежегодная ярмарка с концертами и выступлениями 
коллективов самодеятельности. 

Рундальский край 
29574079 

04.05. Соревнование за крупнейшего 
карпа на пруду Бангу 

Традиционные соревнования по рыбалке на пруду 
Бангу , рядом с музеем Плудониса „Lejenieki”. 

Бангу пруд, 
Бауский край 

29189821 
11.05. „Весна в Шенберге” 

www.vecumnieki.lv 
Уже с начала 90-х годов в мае в Скайсткалне 
проходит праздник песни и танца школьников.  

Эстрада в Скайсткалне 
63933164, 29564834 

12.05. 
 

Конкурс молодых 
исполнителей Иецавского края  

„Cālis 2012” 

В конкурсе принимают участие дети дошкольного 
возраста. Гость конкурса – исполнитель Николай 
Пузиков.  

ДК Иецави 
63941234 

www.iecava.lv 
12.05. Праздник посева в музее под 

открытым небом „Аусеклю 
дзирнавас” 

www.ausekludzirnavas.lv 

Ежегодное мероприятие, на котором проходит 
демонстрация весенних работ в сельской усадьбе с 
использованием разных агрегатов. Ярмарка с 
участием ремесленников, разные выступления, 
возможность самому принимать участие.  

Аусеклю дзирнавас, 
 Барбелес волость 

29197412 

19.05. Международная ночь музеев 
http://www.muzeju-nakts.lv/ 

Ночь музеев в Бауском краеведческом и 
художественном музее, в Межотненском дворце, в 
Иецавском музее „Архив”. 

Бауска, Иецава, Межотне 
63923797 
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План крупнейших мероприятий в Бауском, Иецавском, 
Рундальском и Вецумниекском краях в 2012 году 

Дата  Название мероприятия О мероприятии Контактная информация
19.05-
20.05. 

Праздник городища Межотне 
www.pilsklans.lv 

Ежегодный праздник на древнем городище 
Межотне показывает традиции и ремесла древних 
земгалов. По обоим берегам Лиелупе- ярмарка, 
средневековые развлечения и выступления. 

Городище Межотне, 
Рундальский край 

26184631 

26., 27.05. 
 

Чемпионат Европы по 
автокроссу 
www.musa.lv 

Соревнования на этой трассе всегда были 
популярны, как среди спортсменов, так и среди  
зрителей Латвии и Европы. Трасса была одобрена 
FIA  и ей присвоен статус Национальной базы 
автоспорта. Чемпионат Европы пройдет уже 22-й 
раз.  

Спортивный комплексс 
„Mūsa”, Бауский край 

67224816 

26.05. Откритие городка кроликов 
www.trusupilsetina.lv 

Городок кроликов, который до этого находился в 
Вецумниеки, переселился около Бауска – в Цоде.  

Бауский край 
29548071 

26.05. 
 

Праздник песни и танца 
школьников и молодежи 

Иецавского края „Sadej liels un 
sadej mazs”  

С веселыми песнями и танцами коллективы школ 
поздравляют Иецаву с 520-летием. Праздник 
проходит на эстраде Иецавского парка.  

ДК Иецави 
63941234 

26.05. Пленер искусства в усадьбе 
Брукна 

www.bruknasmuiza.lv 

Традиционный пленер искусства с 20.05. по 26.05. с 
открытием горна  26-го мая. 

Усадьба Брукна 
29633291 

 
Июнь 

02.06. Праздник танца коллективов 
народного танца  
на Бауской эстраде 
www.kultura.bauska.lv 

В роскошном танцевальном спектакле сойдутся 
коллективы народного танца молодёжи, среднего и 
старшего поколений. Ярмарка, аттракционы, танцы. 

Центр культуры г.Бауска 
63923291 

02.06. Праздник Рундальского края 
www.rundale.lv 

Праздничное шествие, выступления коллективов 
самодеятельности, концерты, развлечения, 
ярмарка.  

Пилсрундале 
26516711 

10.06. Спектакль для всей семьи  
„Велныни” 

на Бауской эстраде 
www.kultura.bauska.lv 

Спектакль для всей семьи  „Велныни” создан 
поэтом и переводчиком П.Бруверисом и 
композитором В. Пуцем по мотивам сказки Р. 
Блауманиса „Велныни”. 

Центр культуры г.Бауска 
63923291 

21.06. 
в 19.00 

Ритуал огня Летнего 
солнцестояния  

Традиционный  ритуал огня Летнего солнцестояния 
совершается в  хозяйстве „Vaidelotes” Бауского 
края. 

Vaidelotes 
29389993, 63921400 

 
23.06. Латвия празднует Лиго в 

Бауске 
Традиционное меропрятие  LR2 Лиго с участием 
популярных музыкантов и фольклорных 
коллективов „Latvija Līgo Bauskā” 

Бауская эстрада 63923291 
 

Праздник Лиго в краях www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv 
29.06. Мероприятие дня Петра 

www.vecumnieki.lv 
Каждый год в Курмене отмечается день Петра - 
очень давняя традиция, которую можно назвать 
днем встречи земляков. Богослужение, концерт, 
бал.  

Эстрада в Курмене, ДК 
Курмене,  

Вецумниекский край  
65152732 

29.-30.06. Рокфестиваль «Пиладзис» 
www.piladzis.lv 

Международный фестиваль музыки. Высоко оценен 
среди музыкантов и посетителей. В этом году будет 
праздновать своё трёхлетие. Предлогается музыка 
разных стилей и аттракционы.  

Стелпе, Мототраса 
‘’Pīlādži” 

29454683 
inga@motosport.lv’ 

30.06. Праздник сада в Рундальском 
дворце 

www.rundale.net 

Ежегодное мероприятие с семинарами и выставкой. Рундальский дворец  
63962197, 26499151 

30.06. Слёт мотоциклистов 
на Бауской эстраде 

www.freehawks.lv 

Ежегодный международный слёт мотоциклистов в 
Бауске – игры на ловкость, аттракционы, концерт и 
парад.  
 
 
 

Free Hawks 
29423320 
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Дата  Название мероприятия О мероприятии Контактная информация
Июль 

07.07. Праздник песни и танца 
Вецумниекского края  

www.vecumnieki.lv 

Второй раз после образования края в Вецумниеках 
будет звучать голоса больших и маленьких 
коллективов  самодеятельности.  

Вецумниеки, 
Вецумниекский край 
63976322, 29429529 

07.-08.07. Этап 4-го Латвийского 
национального чемпионата, 
Латвийского Национального 
кубка по мотокроссу и кубок 
Вецумниекского края по 

мотокроссу 

В Латвийском чемпионате по мотокроссу 
принимают участие быстрейшие спортсмены 
Латвии и борются за титул Национального 
чемпиона Латвии. Каждый год здесь принимают 
участие также спортсмены из Литвы, Эстонии, 
Белоруссии, России, Финляндии.  

Стелпе, Мототрасса 
‘’Pīlādži” 

29454683 
www.piladzis.lv 

 

13.,14. 07. Международный фестиваль 
музыки кантри 

на Бауской эстраде 
www.countrymusic.lv 

Ежегодный фестиваль музыки кантри в течении 
двух дней с выступлениями иностранных и 
латвийских музыкантов. Палаточный городок, 
ярмарка. 

Бауская эстрада 
26474836 

14.07. 18-ый международный 
фестиваль старинной музыки 

в Рундальском дворце  

С помощью музыки фестиваль дает возможность 
современному человеку перенестись в средние 
века, а также в эпоху ренессанса и барокко. 

Рундальский дворец 
67205485 

www.latvijaskoncerti.lv 
14.07. 7-ой праздник Лилий и 

праздник Вецумниекской 
волости 

 www.vecumnieki.lv  
 

Волость Вецумниеки знаменита выращеванием и 
селекцией лилий. Лилия изображена и на гербе 
края. Каждый год в рамках праздника проходит 
конкурс флористов, выставки и другие 
мероприятия. 

Вецумниеки  
Вецумниекский край 
63976322, 29429529 

 

21.07. Праздник Иецавского края  
www.iecava.lv 

В этом году празднуется 520-летие Иецавы. В 
рамках мероприятия проходят разные концерты, 
выставки, ярмарки, реконструкция сражения 1812 
года под  Gross Eckau. 

Иецава 
63941234 

27.07.-
04.08. 

Праздник Бауского края 
www.kultura.bauska.lv 

Праздник на протяжении недели проходит в девяти 
волостях края и завершается в Бауске. Концерты, 
аттракционы, ярмарки.  

Бауский край 
63923291 

28.07. Праздник Ренессанса в 
усадьбе Брукна 

Традиционное мероприятие с музыкой, танцами, 
праздником сада эпохи ренессанса.  

Брукна 
26474983, www.brukna.lv 

Август 
03.- 05. 

08. 
Церковный праздник Канапене 

в Скайсткалне и ярмарка 
Канапене 

www.skaistkalne.lv 

Главный трехдневный праздник Канапене проходит 
в храме Богаматери в Скайсткалне, когда молятся о 
больных, о супружеских парах и о благополучии 
латвийских семей. В воскресенье -традиционная 
ярмарка, где можно купить все.  

Храм в Скайсткалне 
63933154, 

ДК Скайсткалне  
63933164 

05.08. Праздник режиссёра 
A.Aмтманя-Бриедиша  

www.vecumnieki.lv 

Каждый год в день рождения A.Aмтманя-Бриедиша  
в Валле, в ”Zvanītāju bukās” при участии 
Латвийского национального, театра проходит 
памятное мероприятие.  

Музей 29349299 
Валлес волость ,  

65152855 

10.08. Музыкальное представление 
на Бауской эстраде 

www.kultura.bauska.lv 

Этим летом "Музыкальный театр 7" представляет 
новую, жизнерадостную и музыкальную комедию  
"Teic, kur zeme skaistākā...", даря праздник всем 
любителям театра и песни.  

Центр культуры г.Бауска 
63923291 

19.08. Кубок Пиладжи по мотокроссу 
2012  и кубок Вецумниекского 

края по мотокроссу 
www.piladzis.lv 

Кубок Пиладжи по мотокроссу проходит уже 
несколько лет. В этом году это будут однодневные 
соревнования. Кубок Пиладжи полюбили и 
иностранные спортсмены. 

Стелпе, мототрасса 
‘’Pīlādži” 

29454683 
 

Август  Пленер искусства в усадьбе 
Брукна www.bruknasmuiza.lv 

Традиционный пленер искусства на протяжении 
недели. 
 
 
 
 

Усадьба Брукна  
29633291 
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Дата  Название мероприятия О мероприятии Контактная информация
Сентябрь 

01.09. Праздник жатвы  в музее под 
открытым небом „Аусеклю 

дзирнавас” 
www.ausekludzirnavas.lv 

Ежегодное мероприятие, на котором проходит 
демонстрация осенних работ в сельской усадьбе с 
использованием разных агрегатов. Ярмарка, 
разные выступления, возможность самому 
принимать участие.  

Аусеклю дзирнавас 
Барбелес вол. 

29197412 

08. – 
09.09. 

 

Чемпионат Латвии по 
автокроссу 
www.musa.lv 

Соревнования на этой трассе всегда были 
популярны, как среди спортсменов, так и среди  
зрителей Латвии и Европы. Трасса была одобрена 
FIA  и ей присвоен статус Национальной базы 
автоспорта. 

Комплекс спорта „Mūsa”, 
Бауский край 

67224816 

29.09. Большая торговля в 
Микельдиена  

Концерты коллективов самодеятельности, лотереи, 
распродажи, аукционы.  

Свитене, сад Саулес  
26672682, www.rundale.lv 

29.09. Второй праздник дворов 
старого Бауска  

Разные активности во дворах старого Бауска – 
музыка, аттракционы, конкурсы. 

Старый Бауск  
26432887 

Октябрь 
Октябрь 
- Апрель 

С осени – до весны концерты 
в Бауском замке 
www.bauskaspils.lv 

Каждую вторую субботу с октября по апрель в 
Бауском замке проводятся разные концерты. До и 
после концерта будет возможность насладиться 
бокалом вина. 

Бауский замок 
63923793 

06.10 День свадеб в Межотненском 
дворце  

www.mezotnespils.lv 

День открытых дверей для тех, кто собирается 
вступить в брак. Все о свадьбах и для свадеб в 
Межотненском дворце.  

Межотненский дворец 
63960711 

27.10. Соревнование за крупнейшую 
щуку на пруду Бангу 

Традиционные соревнования по рыбалке на пруду, 
Бангу рядом с музеем Плудониса „Lejenieki”. 

Пруд Бангу 
Бауский край, 29189821 

Ноябрь 
18.11. 18-е Ноября в Межотненском 

дворце 
www.mezotnespils.lv 

Традиционное мероприятие. Возможность 
отпраздновать 18 ноября в семейном кругу или в 
компании друзей в особой дворцовой атмосфере. 
Специальное праздничное меню, развлечения для 
детей.  

Межотненский дворец 
63960711 

Мероприятия  дня Мартиня и 
государственные праздники в краях 

www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv 

Декабрь 
01.12. „Голоса ангелов”  

в Межотненском дворце 
www.mezotnespils.lv 

Конкурс и концерт молодых исполнителей.  Межотненский дворец 
63960711 

13.-15.12. Ярмарка Иоганны 
(Johannas gadatirgus) 

www.bauska.lv 

Ежегодная ярмарка изделий ремесленников и 
творческие мастерские на протяжении трех дней в 
Бауском центре ремесел  „Баускас скапис” 

Бауска 
63924006 

31.12. Новогодний бал 
 в Межотненском дворце 

www.mezotnespils.lv 

Ежегодное мероприятие – Новогодний бал, 
программа и специальное предложение.  

Межотненский дворец 
63960711 

Рождественские и Новогодние 
мероприятия и балы в краях 

www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv, www.rundale.lv, www.bauska.lv 

 
Обобщил:  Туристический информационный центр Бауска 

Rātslaukums 1, Bauska, T.63923797, 27746484, www.tourism.bauska.lv, 
http://twitter.com/TurismsBauska , /VisitBauska 

Разнообразные ежемесячные мероприятия в краях можно найти в интернете в разделе PASĀKUMI 
www.bauska.lv , www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv 

ТИЦ не несет ответственность за отмену мероприятия! 
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