
Мероприятий «выше крыши»! 
Насыщенные событиями весна и лето в Саппоро 

 
Здравствуйте! Меня зовут И Михён, я координатор международных отношений из Кореи.  

Моё знакомство с Саппоро произошло в апреле прошлого года, до этого я ни разу не была ни на Хоккайдо, 

ни в Саппоро. И всё, что я до тех пор знала о Саппоро, что «там много снега» и «известный снежный 

фестиваль». Однако, пожив в Саппоро, я узнала, что не только зимой, но и весной, и на протяжении всего 

лета тут проводятся различные мероприятия. О них я и хочу Вам рассказать…  

 

 
(Фото из библиотеки туризма Саппоро) 

 

О приходе весны нам напоминает цветущая в мае сакура, а с середины мая по всему Саппоро зацветает 

сирень. И как раз в это время в парке Одори проводится «Фестиваль сирени». Теплые лучи весеннего 

солнца и благоухающие цветы дают нам сполна насладиться этим великолепием. Кроме того, весной и 

летом в Саппоро проводится огромное количество мероприятий для детей, так что это отличная 

возможность поучаствовать в них всей семьей и устроить пикник. А такие аспекты японской 

традиционной культуры, как чайная церемония на открытом воздухе «Нодатэ» и японские картины 

«Тигириэ», придутся по вкусу не только детям, но и зарубежным гостям, оставив о Саппоро самые 

хорошие воспоминания. И, конечно же, неотъемлемая часть любого японского фестиваля – палатки с едой, 

где можно полакомиться блюдами со всего мира, приготовленными из продуктов Хоккайдо. 

 



 
 

С приходом июня начинается насыщенное разными мероприятиями лето, и в Саппоро проводится 

танцевальный фестиваль ЁСАКОЙ соран. Это грандиозное мероприятие собирает около 30 тысяч 

танцоров, более 20 миллионов зрителей и, можно сказать, является символом начала лета на Хоккайдо. Вы 

можете посмотреть парад команд-призеров фестиваля, или взять напрокат трещотки «наруко» и курточку 

«хаппи» и присоединится к всеобщему танцевальному веселью. А немного попрактиковавшись в 

тренировочной группе, Вы сможете принять участие в параде. Я настоятельно рекомендую этот фестиваль 

тем, кто хочет оставить о Саппоро незабываемые впечатления. «Северный кулинарный парк» предлагает 

Вам насладиться едой, приготовленной на теппане, блюдами со всего света и десертами. Разве может быть 

что-то лучше угощения после парада? Побывав на фестивале ЁСАКОЙ Соран, Вы сможете почувствовать 

невероятный задор летнего Саппоро. 

 

В середине июня в Саппоро проводится ежегодный фестиваль «Хоккайдо Дзингу», который имеет более 

чем столетнюю историю. Проходящий с 14 по 16 июня фестиваль «Хоккайдо дзингу», известный также 

как Фестиваль Саппоро - «Саппоро Мацури» - является одним из любимых горожанами 

праздников-символов Саппоро. 16 числа Вы можете наблюдать процессию более чем из 1000 жителей 

Саппоро, переносящих святилище «Микоси». Огромное количество палаток с едой в парке Накадзима и в 

храме Хоккайдо Дзингу создают праздничное настроение. А для тех, кто хочет узнать, что отличает этот 

японский фестиваль от других, я могу порекомендовать направиться в Хоккайдо Дзингу на традиционную 

церемонию подношений. Думаю, что так Вы сможете почувствовать атмосферу ни с чем не сравнимого 

японского праздника.  

 

Эти мероприятия, которые проходят в Саппоро в конце мая – начале июня, - лишь малая часть того, что 

может предложить Вам Саппоро. Тихоокеанский музыкальный фестиваль (PMF), фестиваль джаза 

«SAPPORO CITY JAZZ», фестиваль пива – эти и многие другие фестивали один за другим проводятся 

здесь на протяжении всего лета. Если Вы планируете приехать в Саппоро летом – не упустите шанс 

насладиться всем, чем город радует нас летом! 


