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В Киришах ежегодно проходит сельскохозяйственная выставка-ярмарка 
«Селяночка», на которой садоводы и огородники района получают 
возможность реализовать излишки собственной продукции.
Торговые ряды работают с 9:00 до 18:00, а с полудня до двух часов проходит 
церемония открытия выставки и концертная программа, которую 
представляют коллективы художественной самодеятельности города и 
района.
Киришским садоводам и огородникам предоставляется возможность продажи 
выращенной продукции
В рамках сельскохозяйственной выставки-ярмарки проводится традиционный
конкурс «Киришский великан». Конкурс «Киришский великан» проводится
администрациями Киришского муниципального района и Киришского
городского поселения.

Основной задачей конкурса является привлечение садоводов и огородников
Киришского района к выращиванию экологически чистой собственной
сельхозпродукции на приусадебных участках.

Организация и проведение конкурса возлагается на организационный
комитет по проведению районной сельскохозяйственной выставки- ярмарки «
Селяночка».

В конкурсе принимают участие садоводы и огородники Киришского района
вырастившие на приусадебном участке самые крупные овощи и фрукты.





Киришское кружево
Искусство кружевоплетения пришло на Русь из Европы в начале XVII века, и 
ученицы быстро превзошли учителей. В 1900 году на Всемирной выставке в 
Париже русское кружево получило Гран-при "за выдающуюся красоту 
старинного рисунка". Выйти на мировую арену неожиданно удалось и 
современным мастерицам из городка Кириши Ленинградской области. 
Городской дом творчества получил международный грант на реализацию 
необычного проекта – создание кружевных картин с изображением местных 
церквей, которые в советские годы были разрушены, а сейчас находятся на 
реставрации. 
История киришского кружева началась с церквей. По легенде, вологодские 
мастера приехали в Кириши возводить часовни. С собой привезли жен, которые 
и обучили этому ремеслу киришских рукодельниц. Тогда глухой стук коклюшек 
стал привычным звуком в каждом доме. Плели даже мужчины.
В настоящее время ручное кружевоплетение в стиле старинного киришского 
кружева находится в деревушке Витка Ленинградской области. Именно тут 
располагается киришский цех Ленинградского производственного объединения 
народных художественных промыслов.





Цель фестиваля – содействие в создании условий для 

творческой самореализации и духовно-нравственного развития 
населения города Кириши. Задачи фестиваля: поддержка и содействие 
в работе действующих творческих объединений и создание новых; 
сохранение и развитие народных промыслов и ремесел национальных 
культур; поддержка художественного творчества жителей города и 
района; выявление самобытных талантов, развитие творческого 
потенциала личности.
Конкурсная программа фестиваля включает следующие направления:
Декоративно-прикладное искусство (авторская кукла, 
бисероплетение, плетение из лозы, роспись по дереву, резьба по дереву, 
керамика, лоскутное шитье, флористика, шитье лентами, 
текстильная живопись, художественная вышивка, вязание крючком, 
вязание спицами, оригами и другое).
Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура).
Искусство фотографии (профессиональное и любительское фото).
Флористика (профессиональная и любительская работа).
Дизайн (профессиональный и любительский дизайн 
продовольственных товаров).
Оценка работ и определение лучших работ осуществляется жюри. 






