
Событийный календарь 
   Нижнего Новгорода 
         на 2019 год
             





29 декабря 2018 - 7 января 2019 — III Городской новогодний
фестиваль «Горьковская елка» (Пл. Минина и Пожарского)

 —  Городской фольклорно-этнографический праздник7 января
 «Святки» (Щёлоковский хутор)

— Рождественский хоровой собор (Кафедральный 12 января 
собор Александра Невского)

nn-grad.ru



9 февраля — Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2019»
(ЖК «Окский берег»)

 — Ресторанный день в Нижнем Новгороде16 февраля
 — День защитника Отечества. Военно-историческая23 февраля 

реконструкция (Парк победы)

nn-grad.ru



8 марта — Международный женский день (Учреждения культуры 
Нижнего Новгорода)

  — Деревенская масленица (Архитектурно-9 марта
этнографический музей-заповедник  «Щелоковский хутор»)

nn-grad.ru



12-14 апреля — Международный фестиваль аудиовизуального
 искусства «INTERVALS 2019»

 — Молодежный форум «Профессиональный рост»17 апреля
(Гостиница «Маринс Парк Отель»)

 — Всероссийская акция «Библионочь»20 апреля
(Учреждения культуры Нижнего Новгорода )

 — Пасхальный хоровой собор (Кафедральный собор 28 апреля
Александра Невского)

nn-grad.ru



9 мая — День Победы (Пл. Минина и Пожарского, 
Парк Победы, городские площадки)

 — Российский архитектурно-строительный14-17 мая
форум 2019 (Нижегородская ярмарка)

 — Всероссийская акция «Ночь музеев»18 мая
(Учреждения культуры Нижнего Новгорода )

nn-grad.ru



12 июня — День России / День города Нижнего Новгорода
— Фестиваль исторической реконструкции «Щит и меч» Июнь 

(Архитектурно-этнографический музей-заповедник
«Щелоковский хутор»)

nn-grad.ru



12-14 июля — Интерактивный фестиваль искусств
«Нижегородский Чернозём 2019»

 — Фестиваль «Рок чистой воды 2019»  (Площадка27-28 июля
у Катера "Герой")

 — Российский Open Water «X-WATERS VOLGA 2019»27-28 июля
(Акватория реки Волги)

 — III Фестиваль нового российского кино «Горький fest» Июль
(Учреждения культуры Нижнего Новгорода) 

nn-grad.ru



10 августа — Спортивный фестиваль Nizhny Novgorod Open 2019
 #NNOPEN ( ФОК «Мещерский»)

 — VI Фестиваль музыки и технологий 16-18 августа
Alfa Future People (г. Нижний Новгород, п. Большое Козино)

 — Международный фестиваль народных 31 августа-1 сентября
художественных промыслов «Секреты мастеров»
(Нижне-Волжская набережная)

 — Всероссийская акция «Ночь кино»Август
(Учреждения культуры Нижнего Новгорода )

nn-grad.ru



1 сентября — Молодежный фестиваль «Высота» (Пл. Минина и 
Пожарского, пл. Маркина)

 — Фестиваль исторической реконструкции14-15 сентября
«Приволжский штандарт» (Архитектурно-этнографический 
музей-заповедник «Щелоковский хутор»)

 — Международный Digital Summit Сентябрь
(Нижегородская ярмарка)

nn-grad.ru



4-13 октября — 3-я Международная выставка «АРТ-Россия 2019»
(Нижегородская ярмарка)

 — Фольклорно-этнографический праздник «Покров» 13 октября
(Архитектурно-этнографический музей-заповедник 
«Щелоковский хутор»)

nn-grad.ru



3 ноября — Ночь искусств (Учреждения культуры 
Нижнего Новгорода)

 — День народного единства (Городские площадки)4 ноября
— Брейкинг Баттл GET DOWN 716-17 ноября 

(Нижне-Волжская набережная)

nn-grad.ru



28 декабря 2019 - 7 января 2020  — IV Городской новогодний 
фестиваль «Горьковская елка» (пл. Минина и Пожарского)

nn-grad.ru





Единая служба спасения:
                 112

            Полиция:
                 102

Скорая медицинская помощь:
                 103

«Управление по туризму
города Нижнего Новгорода»

Адерс: 603000 город Нижний Новгород,
улица Рождественская, дом 39, офис 27,29 
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