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План работы
областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Дом дружбы народов Челябинской области»
на 2022 год
Мероприятия

Место проведения
I.

Срок

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов, проживающих в Челябинской области, дальнейшее развитие традиций
взаимодействия культур народов, в рамках общего евразийского этнокультурного пространства
Мониторинг деятельности национально-культурных
объединений Челябинской области

Муниципальные
образования Челябинской
области
Методические совещания с руководителями
ОГБУК «Дом дружбы
национально-культурных объединений Челябинской
народов Челябинской
области
области»
Методические консультации для руководителей
ОГБУК «Дом дружбы
национально-культурных объединений Челябинской
народов Челябинской
области
области»
Республика Казахстан,
Методические выезды в территории Челябинской
Республика Башкортостан,
области, Республики Казахстан, Башкортостан,
Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Пермский Республика Татарстан,
край и др., посвященные Году культурного наследия с Республика Удмуртия,
Республика Мордовия,
оказанием методической и практической помощи
Республика Чувашия
национально-культурным объединениям и Домам
Пермский край
Дружбы народов, а также по обмену опытом

В течение года

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»»

В течение года

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

В течение года

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

В течение года

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

Участие во Всероссийском форуме национального
единства
Участие в мероприятиях ФАДН

г. Пермь

Ноябрь

г. Москва

В течение года

Участие в мероприятиях Дома народов России

г. Москва

В течение года

Участие в мероприятиях Ассамблеи народов России

г. Москва

В течение года
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Мероприятия
Размещение информации о деятельности ОГБУК
«Дом дружбы народов Челябинской области»,
национально-культурных объединений Челябинской
области на сайтах ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области», Министерства культуры
Челябинской области, национально-культурных
объединений Челябинской области, республики
Казахстан, республики Башкортостан,
информационном портале российских немцев и др.
Круглый стол для руководителей национальнокультурных объединений Челябинской области на
тему: Областной праздник «Широкая масленица»
Круглый стол для руководителей мордовских
национально-культурных объединений Челябинской
области "Культура и история мордовского народа
Челябинской области", посвященный 1010-летие
единения Эрзянского и Мокшанского народов с
народами России
Областной научно-методический семинар
для руководителей национально-культурных
объединений Челябинской области на тему:
«Актуальные вопросы сохранения и популяризации
культурного наследия народов, проживающих на
территории Челябинской области», посвященный
Году культурного наследия
Круглый стол для руководителей казахских
национально-культурных объединений Челябинской
области на тему: «Туган Жер» «Родная земля»,
посвященный Году культурного наследия
Областная видеоконференция на тему: «Социальная и
культурная адаптация и интеграция мигрантов» на
платформе ZOOM

Место проведения
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»

Срок
В течение года

г. Челябинск

Февраль

г. Челябинск

Март

Ответственный
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Национально-культурные
объединения Челябинской области

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»


ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

16 апреля

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Администрация Вернеуфалейского
городского округа

г. Челябинск

Апрель

г. Челябинск

Апрель

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Областной казаский национальнокультурный центр «Жакслык»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

г. Верхний Уфалей
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Мероприятия

Место проведения

Круглый стол для руководителей татарских
и башкирских национально-культурных объединений
Челябинской области на тему: «Областной
национально-культурный праздник Сабантуй»

Срок

г. Челябинск

II.

Май

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

МАСТЕР-КЛАССЫ

Клуб традиционной игры «Балалайка»

Дом дружбы народов

По средам

Армянский вокальный ансамбль «Ширак»

Дом дружбы народов

По субботам

Центр встреч российских немцев «Видергебурт»

Дом дружбы народов

По воскресеньям

В рамках праздника «День Славянской письменности
и культуры»
В рамках праздника Сабантуй

г. Челябинск

Май

г. Троицк

Июль

В рамках праздника «Туган Жер»

Челябинская область

Август

III.

ПРАЗДНИКИ, ТВОРЧЕСКИЕ АКЦИИ

Областной праздник «Широкая масленица»,
посвященный Году культурного наследия

г. Челябинск

Творческие акции, посвященные 9 мая (видеоформат)

г. Челябинск
(сайт ДДН ЧО, вконтакте)
г. Челябинск
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
г. Челябинск
(сайт ДДН ЧО, вконтакте)
г. Челябинск
(сайт ДДН ЧО, вконтакте)

Областная викторина, посвященная 170-летию Д.Н.
Мамина-Сибиряка и Году культурного наследия
Творческие акции, посвященные Дню России
(видеоформат)
Творческие акции, посвященные Дню Конституции
(видеоформат)

Ответственный

Март
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1-9 мая
1 июня

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Национально-культурные
объединения Челябинской области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

12 июня



12 декабря



ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Областной праздник «День Славянской письменности
и культуры», посвященный Году культурного
наследия
Областной национально-культурный праздник
«Сабантуй», посвященный Году культурного
наследия

г. Челябинск

24 мая

Челябинская область

Июль

Областной праздник «Иван Купала», посвященный
Году культурного наследия

Ашинский
муницнпальный раойн,
п. Ук

15 июля

Региональный казахский праздник «Туган Жер»
«Родная земля», посвященный Году культурного
наследия

Челябинская область

6 августа

Областной межнациональный новогодний праздник
«Новый год для всех», посвященный Году
культурного наследия

г. Челябинск

Декабрь

IV.

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Челябинская епархия РПЦ
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Национально-культурные
объединения Челябинской области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Администрация Ашинского м/р
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Национально-культурные
объединения Челябинской области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Международный фестиваль-конкурс национальной,
(видеоформат)
народной, современной и эстрадной песни «Пою моё
Отечество», посвященный Году культурного наследия (видеоформат)

18 февраля

(видеоформат)

22 апреля

(видеоформат)

17 мая

Областной фестиваль-конкурс украинской культуры
«Радянска Украина», посвященный Году культурного
наследия

Ответственный

10 марта

г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск (финал)
в очном формате
г. Аша
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28 октября
25 ноября
16 июля

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Администрация Ашинского
муниципального района

Мероприятия
Областной фестиваль национальных культур
«Соцветие дружное Урала», посвященный Дню
народного Единства и Году культурного наследия

Областной турнир игры в нарды «Восточные игры»,
посвященный Году культурного наследия

Место проведения
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск финал (в
очном формате)
г. Челябинск

Срок
17 марта
4 апреля
30 сентября
7 октября
20 октября
4 ноября
26 февраля

Областной конкурс детского рисунка из цикла
«Сказки народов мира», посвященный Году
культурного наследия России
Открытый фестиваль национальных культур
«Дружба», посвященный Году культурного наследия
России

г. Челябинск

10 июня

Ашинский
муниципальный район

16 июля

Межрегиональный конкурс исполнителей
произведений устного народного творчества и
образцов духовного наследия мусульманских народов
«Мунаджат» в рамках культурной программы
Всероссийской научно-практической конференции
«Расулевские чтения»
Областной фестиваль «Челябинск хлебосольный»,
посвященный Году культурного наследия

г. Троицк

г. Челябинск

Сентябрь

Финал регионального этапа международного
конкурса красоты и таланта «Татар кызы»,
посвященный Году культурного наследия

г. Челябинск

В течение года

Июль
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Ответственный
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Национально-культурные
объединения Челябинской области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»


ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Администрация Ашинского
муниципального района
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Региональное духовное управление
мусульман Челябинской области
 Национально-культурные
объединения Челябинской области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Общественная организация «Конгресс
татар Челябинской области»

Мероприятия
Областной конкурс на соискание Премии
«Национальное признание», посвященный Году
культурного наследия
Открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных
театров моды «Подиум Д*АРТ», посвященный Году
культурного наследия

Место проведения

Срок

Ответственный

г. Челябинск

Сентябрь-ноябрь

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

г. Челябинск

3 декабря

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

V.

КОНЦЕРТЫ

Концерт в рамках Областного праздника «Широкая
масленица», посвященный Году культурного
наследия
Концерт самодеятельных артистов национальнокультурных объединений Челябинской области в
рамках национально-культурного праздника
«Сабантуй», посвященный Году культурного
наследия
Культурная программа в рамках Всероссийской
научно-практической конференции «Расулевские
чтения», посвященная Году культурного наследия

г. Челябинск

Март

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

Челябинская область

Июль

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

Челябинская область

Июль

Концерт самодеятельных артистов национальнокультурных объединений Челябинской области в
рамках Регионального казахского праздника «Туган
Жер» «Родная земля», посвященный Году
культурного наследия

Челябинская область

Август

 Министерство культуры Челябинской
области
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

VI.
В рамках Областного фестиваля национальных
культур «Соцветие дружное Урала», посвященного
Дню народного единства и Году культурного
наследия

ВЫСТАВКИ

г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск
(видеоформат)

17 марта
4 апреля
30 сентября
7 октября
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 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

Мероприятия

Место проведения

г. Челябинск
(видеоформат)
г. Челябинск финал (в
очном формате)
В рамках Областного научно-методического семинара г. Верхний Уфалей
для руководителей национально-культурных
объединений Челябинской области, посвященного
Году культурного наследия
VII.

Срок
20 октября
4 ноября
16 апреля

Ответственный
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Администрация Верхнеуфалейского
городского округа

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 КГУ «Когамдык Келисим»
(Дом Дружбы народов) акимата
Костанайской области Республики
Казахстан
Областная профильная смена Молодежного лагеря
Республика Казахстан,
Август
 ОГБУК «Дом дружбы народов
«Диалог культур», посвященная Году культурного
г. Костанай
Челябинской области»
наследия
 КГУ «Когамдык Келисим»
(Дом Дружбы народов) акимата
Костанайской области Республики
Казахстан
Международный круглый стол Челябинск-Костанай,
Онлайн ЧелябинскВ течение года
 ОГБУК «Дом дружбы народов
посвященный Году культурного наследия
Костанай
Челябинской области»
 КГУ «Когамдык Келисим»
(Дом Дружбы народов) акимата
Костанайской области Республики
Казахстан
VIII. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
II Областной фестиваль- конкурс традиционной
г. Коркино
12 июня
 Администрация Коркинского м/р
одежды народов, населяющих Россию «В гостях у
ДК «Горняк»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
народного костюма», посвященный Году культурного
Челябинской области»
наследия
Областной фестиваль народов Кавказа, посвященный г. Челябинск
Ноябрь
 Представительство Главы Чеченской
100-летию автономии Чеченской Республики
Республики в Челябинской области
Методические выезды в Республику Казахстан с
оказанием методической и практической помощи
КГУ «Когамдык Келисим» (Дом Дружбы народов)
акимата Костанайской области Республики Казахстан

Республика Казахстан,
г. Костанай
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В течение года

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Региональный молодежный творческий форум
Пластовский
Челябинской области»
«Культурный диалог», посвященный Году
муниципальный район

Администрация Пластовского
культурного наследия
муниципального района
IX. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
И АДМИНИСТРАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Агаповский муниципальный район
Проведение профилактических мероприятий с учетом
исторических национальных, религиозных,
культурных и морально нравственных традиций
народов

Проведение праздничных мероприятий, посвящённых
Международному дню толерантности, учреждённого
Указом Президента Российской Федерации

Проведение районного фестиваля национальных
культур 04.11.2022 года (День народного единства)

МУК «Агаповская ЦБС»
кружок «Радуга дружбы»,
Музей истории
Агаповского района,
Централизованные
клубные системы

В течение года

 Муниципальное управление культуры
Администрации Агаповского
муниципального района

МУК «Агаповская ЦБС»,
Музей истории
Агаповского района,
Централизованные
клубные системы
Районный дом культуры

Сентябрь

 Муниципальное управление культуры
Администрации Агаповского
муниципального района

Ноябрь

 Муниципальное управление культуры
Администрации Агаповского
муниципального района

 Аргаяшский муниципальный район
Районный курултай башкир
История башкирских родов – восстановление идентичности башкирского народа
Районный конкурс для обучающихся школ района
Аргаяшский
«Юный краевед»:
муниципальный район
- Школьный и районный конкурс «Моя родословная»;
- Подготовка и участие съездов башкирских родов
- Участие в интернет-викторинах «История и
Аргаяшский
культура башкир», «История родного края»
муниципальный район
11

В течение года

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

В течение года

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

Мероприятия

Место проведения

Цикл бесед «История башкир: как неотъемлемая
Аргаяшский
часть Истории России», «Об известных личностях
муниципальный район
Аргаяшского района», «Герои Великой
Отечественной Войны»
Проведение круглых столов с приглашением ученых- Аргаяшский
историков, местных краеведов
муниципальный район
Организация в читальных залах школьных библиотек Аргаяшский
выставок, посвященных изучению и составлению
муниципальный район
родословной (шежере) среди обучающихся
образовательных школ
Проведение акции «Живи, родник!», «Чистое село»,
Аргаяшский
«Трезвое село»
муниципальный район
Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
Организация мероприятий «Шаймуратовцы – воины
Аргаяшский
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской
муниципальный район
дивизии»
Проведение в образовательных учреждениях единых
Аргаяшский
уроков, посвященных видным общественным и
муниципальный район
государственным деятелям, историческим личностям
Конкурс рисунков среди обучающихся на тему
Аргаяшский
«Шаймуратовцы – воины легендарной
муниципальный район
112-й Башкирской кавалерийской дивизии»
Публикация материалов о работе местных секций
районного Курултая башкир на страницах районной
газеты
Участие в научно-практических конференциях,
семинарах и проектных работах.
Участие в подготовке и проведении торжественных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Возложение цветов к мемориальным
комплексам, памятникам, посвященным героям войны
«Я потомок – северных амуров»
Конкурс рисунков среди образовательных учреждений
на тему «Я потомок – северных амуров»

Срок
Февраль

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

Февраль
Февраль-март

 Школы района
 Сельские библиотеки
 Школьные библиотеки

В течение года

 Сельские поселения

В течение года

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

Март

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

Март






Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

Аргаяшский
муниципальный район
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Ответственный

22 февраля, 8 мая

В течение года

Управление образования
ДШИ
Исполком Курултая башкир района
Исполком Курултая башкир района

 Учителя ОУ
 КБ
 Исполком Курултая башкир района

 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района

Мероприятия

Место проведения

Срок

Тематические уроки, посвященные башкирским
Аргаяшский
воинам – участникам Отечественной войны 1812 года. муниципальный район
Организация в читальных залах школьных и сельских Аргаяшский
библиотек выставок, посвященных башкирским
муниципальный район
воинам – участникам Отечественной войны 1812 года.
Преподавание и изучение башкирского языка, литературы
Участие в мероприятиях, посвященных
Аргаяшский
Международному Дню родных языков
муниципальный район
Участие в районном конкурсе юных сказителей
Аргаяшский
«Һаумы, һаумы, Әкиәт!» («Здравствуй, здравствуй,
муниципальный район
Сказка!») среди учащихся школ района
Участие в районном конкурсе юных сказителей «Урал Аргаяшский
батыр» среди учащихся школ района
муниципальный район
Мероприятия, посвященные башкирскому
Аргаяшский
национальному герою и поэту-импровизатору
муниципальный район
Салавату Юлаеву

Февраль-март

Мероприятия посвященные, Великой Отечественной
войне

Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

Организация мероприятий, посвященных Дню
башкирского языка и дню рождения поэтапросветителя Мифтахетдина Акмуллы
Организация и проведение творческих конкурсов для
учащихся в рамках подготовки ко Дню башкирского
языка
Организация районного вечера местных поэтов.
Возобновление связей с районными литературными
обществами
Духовное возрождение
Поддерживание связей с религиозными
объединениями сел района

Аргаяшский
муниципальный район

Декабрь

Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

Аргаяшский
муниципальный район

Октябрь

Аргаяшский
муниципальный район

В течение года
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Февраль-март

Февраль
Март

Ответственный
 Управление образования
 Исполком Курултая башкир района
 Школьные и сельские библиотеки

 Учителя башкирского языка и родных
языков
 Учителя башкирского языка

Апрель

 Учителя башкирского языка

Октябрь

 РДК
 Сельские клубы
 Учителя башкирского языка и родных
языков
 Общественные организации района
 РДК
 Сельские клубы
 Учителя башкирского языка и родных
языков
 Общественные организации района
 Учителя башкирского языка и родных
языков, истории и КБ
 Учителя башкирского языка и родных
языков
 Исполком курултая башкир района

 Руководители махалля

Мероприятия
Помощь в проведении религиозных праздников –
Ураза-байрам и Курбан-байрам
Помощь в благоустройстве и озеленении мечетей
в селах района
Участие и организация благотворительных акций
Пропаганда здорового образа жизни
Участие в проведении Детского сабантуя в
Международный день защиты детей
Пропаганда башкирских игр в ходе проведения
спортивных мероприятий
Организация выездов семей на природу
с проведением народных игр и забав
Организация молодежных субботников, акций
Единый урок трезвости - «Трезвость – главный ресурс
нашего народа». Конкурс рисунков «Мое здоровье – в
моих руках», «Трезвость – норма жизни!»
Семья и воспитание
Распространение опыта семей, имеющих
положительный опыт в воспитании детей в
башкирских традициях
Проведение вечера «Сноха и невестка» к
Международному женскому дню и ко Дню матери
Помощь в организации государственной регистрации
брака по желанию молодежи на родном языке
Изучение, оформление, подготовка сценариев
ритуалов проведения праздников имянаречения,
свадьбы и других семейных торжеств с опорой на
национальные традиции
Выступления на родительских собраниях о народной
башкирской педагогике
Организация конкурса «Лучшее подворье», «Лучший
сад», «Лучшее национальное украшение дома»,
«Лучшее национальное блюдо»

Место проведения
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район

Срок
Июнь, август

Ответственный
 Исполком курултая башкир района

В течение года

 Руководители махалля

В течение года

 Исполком курултая башкир района

Июнь
В течение года

 Исполком курултая башкир района
Отдел молодежи
 Исполком курултая башкир района

Июль, февраль

 Исполком курултая башкир района

Апрель

 Отдел молодежи и общественные
организации
 Исполком курултая башкир района
 Отдел молодежи и школы

Октябрь

Аргаяшский
муниципальный район

Систематический

 Сельские поселения

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район

Ноябрь

 Сельские поселения

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
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По необходимости

 Исполком курултая башкир района

В течение года

 Исполком курултая башкир района

Систематический
Сентябрь

 Учителя башкирского языка
 Сельские поселения

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Создание клуба «Агиней». Работа над профилактикой
алкоголизма, наркомании
«Шэжэре байрам» - «Родословное дерево»

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

 С участием медиков района

В течение года

Организация и проведение фестиваля-конкурса
«Ғаилә – туған тел һаҡсыһы» («Семья – хранитель
родного языка») в сельских поселениях
Национальная культура
Работа по обеспечению РДК и сельских клубов
башкирскими музыкальными инструментами (курай,
кубыз), гармонью, мандолиной, национальными
костюмами
Организация работы ДШИ по обучению детей игре на
башкирских музыкальных инструментах
Помощь клубам в организации концертов,
праздников, участие в подготовке национальных
номеров художественной самодеятельности
Районный Сабантуй

Аргаяшский
муниципальный район

По возможности







Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

 Исполком курултая башкир района
 Директора клубов

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район

В течение года

 Исполком курултая башкир района
 ДШИ
 Исполком курултая башкир района

Аргаяшский
муниципальный район
Аргаяшский
муниципальный район
Республик Башкортостан

Участие в мероприятиях, связанных с юбилейными
датами деятелей культуры
Участие в фестивалях, конкурсах, торжественных
мероприятиях, проводимых Министерством культуры
РБ и учреждениями культуры и искусства РБ
Некоммерческая общественная организация «Районный славянский центр»
Подведение итогов работы за 2021год
Аргаяшский РДК
Подготовка и проведение народного гуляния
«Широкая Масленица»

Площадь им. Ленина
с.Аргаяш

Круглый стол «Успешные женщины Аргаяшского
района»

Аргаяшский РДК

Систематический

Июнь
В течение года
В течение года

 Исполком курултая башкир района
 Директора клубов
 Исполком курултая башкир района
 Исполком курултая башкир района
 Директора клубов и ДК

Январь

 «Районный славянский центр»

Февраль

 «Районный славянский центр»
 Аргаяшский РДК,
 Администрация Аргаяшского
сельского поселения
 «Районный славянский центр»

Март
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Администрация района,
Исполком курултая башкир района
Сельские клубы и школы
Исполком курултая башкир района
Сельские поселения

Мероприятия

Место проведения

Подготовка к 77-летию Победы в Великой
Аргаяшский РДК
Отечественной войне
Литературная гостиная, посвященная Дню славянской Аргаяшский РДК
письменности и культуры
Участие в организации дня защиты детей
Населенные пункты
района
Круглый стол «Моя семья», посвященный Дню семьи, Аргаяшский РДК
любви и верности
Круглый стол «Развитие славянского движения в
Аргаяшский РДК
Аргаяшском районе»
Круглый стол «Современная женщина в обществе»
Аргаяшский РДК
Районная выставка декоративно-прикладного
Аргаяшский РДК
творчества «Мастерицы земли Аргаяшской»
Круглый стол «Народов дружный хоровод»
Аргаяшский РДК
Участие в предновогодних встречах и мероприятиях

Аргаяшский РДК,
сельские поселения
района

Срок

Ответственный

Апрель-май

 «Районный славянский центр»

Май

 «Районный славянский центр»
 Учреждения культуры района
 «Районный славянский центр»

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь












«Районный славянский центр»
Учреждения культуры района
«Районный славянский центр»
Учреждения культуры района
«Районный славянский центр»
«Районный славянский центр»
Учреждения культуры района
«Районный славянский центр»
Учащиеся школ
«Районный славянский центр»

 Ашинский муниципальный район
МКУК «Централизованная библиотечная система» Центр культуры башкирского и татарского народов «Ирандек»
Мероприятия, посвященные Году народного
Ашинский
 Центр культуры башкирского и
искусства и нематериального культурного наследия
муниципальный район
татарского народов «Ирандек»
народов Российской Федерации:
1. Цикл уроков по предметам старинного быта:
Январь-апрель
«Из волшебного сундучка, со старинного чердачка»
(этнографический уголок)
2. Экскурсия-знакомство с башкирской утварью
«Связь времен»
3. Мастер-класс ко Дню прялки в рамках декады
Февраль
народных ремесел: «Забытые умения и ремесла»
4. «Мелодии души моей» - информационный час о
Январь
башкирской музыке
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

5. День национального костюма:
а) «Национальные костюмы – история народа»
б) « Особенности национальных костюмов»
в) « Путешествие в страну национальной одежды»,
«Башкирский нагрудник»
6. Викторины: «Пословица недаром молвится»
7. Всемирный день рукоделия:
а) «В гостях у мастеров народных промыслов»,
в) «Добрых рук мастерство»
г) «Вышивка - чудо рук человеческих»
д) «Сувениры своими руками»
«День национальной кухни» - башкирские народные
блюда
Мероприятия, к Всероссийской акции «Единый день
фольклора в России»:
Фольклорный час: «Эпос «Урал-батыр» – памятник
башкирской словесности»
Знакомство с башкирскими народными сказками
Познавательная программа «Старинные башкирские
легенды и легенды родного края»
«Башкирский мед» мероприятие, посвященное
лечебным свойствам меда
Патриотическая акция к Дню народного единства:
«Хоровод дружбы»
«Салават Юлаев – певец свободы», к Дням Салавата
(видеоролик на страницах в соцсетях)

Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район

Январь

Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район

Сентябрь

 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»

Ноябрь

 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»
 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»

«Слава тебе, слава, Башкортостан!», видеоролик ко
Дню Республики Башкортостан
Урок к Международному дню родного языка в рамках
единого дня информации «Мой родной язык»
«На родной земле - на родном языке» - музыкальнопознавательная программа
Урок-знакомство с башкирскими музыкальными
инструментами

Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район
Ашинский
муниципальный район

Октябрь

 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»

Февраль

 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»
 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»
 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»

Апрель

Сентябрь-октябрь
Март-ноябрь
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Июль

Июнь

Декабрь
В течение года

 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»
 Центр культуры башкирского и
татарского народов «Ирандек»

Мероприятия

Место проведения

Срок

МКУ «Миньярский городской дворец культуры» Центр русского фольклора «Горница»
Рождественские колядки
Миньярский ГДК
Сентябрь
Участие коллективов центра в районном фестивалеАшинский
Октябрь
конкурсе патриотической песни «Вспомним всех
муниципальный район
поименно». День рождения А.И. Лазарева
Участие в районном отборочном туре областного
Ашинский
Ноябрь
телевизионного народного конкурса «Марафон
муниципальный район
талантов»
Цикл мероприятий, связанных с проведением
Ашинский
Декабрь
праздника Масленицы
муниципальный район
Пасхальные гуляния и игрища
Ашинский
Январь
муниципальный район
Цикл мероприятий по истории возникновения
Ашинский
Февраль
с. Биянка, особенностей говора и жизнедеятельности
муниципальный район
его жителей
Цикл мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Ашинский
Март
муниципальный район
Великой Отечественной Войне
Ашинский
Праздник «Семик» или «Русской березки»
Апрель
муниципальный район
Ашинский
Участие в областном фестивале «Дружба»
Май
муниципальный район
Ашинский
Экспедиция в с. Биянка
Июнь
муниципальный район
Проведение обряда «Похороны мух»
Ашинский
Июль
муниципальный район
Покровские посиделки
Ашинский
Август
муниципальный район
Кукла в сегменте русской культуры
Ашинский
В течение года
муниципальный район
«Как на праздник мы пришли»
Ашинский
В течение года
муниципальный район
МКУ «Миньярский городской дворец культуры» - Ткацкая мастерская «Кросна»
«Как рубашка в поле выросла»
Миньярский ГДК
Сентябрь
Знакомство с видами крестьянской одежды
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Ответственный
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»
 Центр русского фольклора «Горница»

 Ткацкая мастерская «Кросна»

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Ткачество для начинающих»
Миньярский ГДК
Октябрь
«Браное мастерство на Южном Урале»
Миньярский ГДК
Ноябрь
«Сия прялка изрядна - хозяюшка обрядна»
Миньярский ГДК
Декабрь
Русская прялка – знакомство с техникой прядения
«Ткем не скучаем, стан изучаем»
Миньярский ГДК
Январь
«Каково волокно - таково полотно»
Миньярский ГДК
Февраль
«Тонко бело полотенечко, хитромудро рукодельице»
Миньярский ГДК
Март
«Ткать - горя не знать» Экскурсия в музей
Миньярский ГДК
Апрель
«Нитка за ниткой…»
Миньярский ГДК
Май
«Пряник, да не лакомство»
Миньярский ГДК
Июнь
Изготовление дорожки в технике «Пряник»
«Рушник – хозяйки золотник». История
Миньярский ГДК
Июль
возникновение рушника. Плетение женских
украшений (фенечки, пояски, гайтаны, браслеты)
«Панно из трав – здоровья весник»
Миньярский ГДК
Август
Куклы из сена и соломы. Ткацкое панно из трав.
МКУ «Миньярский городской дворец культуры» - Детский башкирский фольклорный ансамбль «Хазина»
Введение в предмет.
Миньярский ГДК
Устно – поэтический фольклор
Устно – поэтический и музыкальный фольклор.
Миньярский ГДК
Сентябрь
Народные игры
Фольклорный театр.
Миньярский ГДК
Октябрь-ноябрь
Этнографические сведения
Устно-поэтический фольклор.
Миньярский ГДК
Декабрь
Музыкальный фольклор. Народные игры
Фольклорный театр.
Миньярский ГДК
Январь-февраль
Устно-поэтический фольклор
Музыкальный фольклор
Миньярский ГДК
Март-апрель
Народные игры.
Фольклорный театр. Этнографические сведения

Миньярский ГДК

Май
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Ответственный
 Ткацкая мастерская «Кросна»
 Ткацкая мастерская «Кросна»
 Ткацкая мастерская «Кросна»







Ткацкая мастерская «Кросна»
Ткацкая мастерская «Кросна»
Ткацкая мастерская «Кросна»
Ткацкая мастерская «Кросна»
Ткацкая мастерская «Кросна»
Ткацкая мастерская «Кросна»

 Ткацкая мастерская «Кросна»
 Ткацкая мастерская «Кросна»

 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»

Мероприятия

Место проведения

Усто-поэтический фольклор.
Миньярский ГДК
Музыкальный фольклор. Народные игры.
Фольклорный театр. Этнографические сведения
Сельский дом культуры п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
Многонациональный этнокультурный центр «Веретено»
«Рождественская история». Кукольный театр
СДК п. Новозаречный
«Коляда, отворяй ворота!»

Срок
Июнь-июль

6 января, 7 января

«Сретение» - Встреча зимы с весной

СДК п. Новозаречный

15 февраля

«Кипучая масленица» - народное гуляние

СДК п. Новозаречный

1 марта

Башкирский нагрудник. Мастер-класс. Обряд за талой
водой
Пасха - Праздник праздников

СДК п. Новозаречный

5 апреля

Участие в фольклорном празднике «Фомкины
игрища»
Праздник Березового сока

СДК п. Новозаречный

5 мая, 11 мая

Участие в областном фестивале «Дружба»

СДК п. Новозаречный

8 июня, 21 июня

Цикл мероприятий ко Дню Ивана Купалы

СДК п. Новозаречный

6-7 июля

Ореховый спас - орехи припас

СДК п. Новозаречный

29 августа

24 апреля

«Иван травник» - встреча летнего солнцестояния

20

Ответственный
 Детский башкирский фольклорный
ансамбль «Хазина»

 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Праздник урожая

СДК п. Новозаречный

12 сентября

«Капустник»
«Праздник сала» - Украинские секреты. Мастер-класс

СДК п. Новозаречный

8 октября
23 декабря

Чувашский пирог «Хуплу». Мастер-класс

СДК п. Новозаречный

18 ноября

Познавательный час. Башкирский танец

СДК п. Новозаречный

2 декабря

Игровая программа «Зимний вечер на Николу»

СДК п. Новозаречный

19 декабря

 Брединский муниципальный район
Праздник встречи весны «Масленица»
Районный праздник тюркских народов «Наурыз»
Участие в Региональном фестивале традиционного
творчества тюркских народов «Уралым»
Праздник светлой Пасхи
Областной национально-культурный праздник
«Сабантуй»
Участие во Всероссийском Бажовском фестивале
народного творчества

Ответственный
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»
 Сельский дом культуры
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»
 Многонациональный этнокультурный
центр «Веретено»

Площадь перед зданием
РДК им. А.С. Пушкина

Март

 РДК им. А.С. Пушкина

Площадь перед зданием
РДК им. А.С. Пушкина
Челябинская область

Март

 РДК им. А.С. Пушкина

Апрель

 РДК им. А.С. Пушкина

РДК им.А.С. Пушкина
Челябинская область

Апрель
Июнь

 РДК им. А.С. Пушкина
 РДК им. А.С. Пушкина

Июнь

 РДК им. А.С. Пушкина

Челябинская область
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

«Брединский край – отраженье Урала» праздничная
программа ко Дню района
Участие в Региональном фестивале-конкурсе
казахского национального творчества «Туган Жер»
Районный фестиваль национального творчества
«Соцветие Брединского края»
Клуб казахской культуры «Шанырак»
Мастер-класс по лоскутному шитью «Курпе»
Мастер-класс «Казахская кухня»
Мастер-класс по изготовлению «Талкан»
на праздник «Наурыз»
Праздник Наурыз
Мастер-класс по исполнению казахской песни
к празднику «День народного единства»
Работа народного коллектива ансамбля казахской
песни «Жулдыз»
Участие в региональном казахском празднике «Туган
Жер»
 Варненский муниципальный район
Центр национальных культур РДК «Планета»
Праздничная программа, посвященная Дню
национальных объятий

Парк культуры и отдыха
п. Бреды
Челябинская область

Июнь

 РДК им. А.С. Пушкина

Август

 РДК им. А.С. Пушкина

РДК им. А.С. Пушкина

Ноябрь

 РДК им. А.С. Пушкина

Открытие кружка татарской культуры

Танцевальный зал «РДКПланета»

Онлайн-конкурс «Свет Рождественской звезды»

В течение года
В течение года
Март

 Клуб казахской культуры «Шанырак»
 Клуб казахской культуры «Шанырак»
 Клуб казахской культуры «Шанырак»

Брединский район
РДК

Март
Ноябрь

 Клуб казахской культуры «Шанырак»
 Клуб казахской культуры «Шанырак»

Брединский район

В течение года

 Клуб казахской культуры «Шанырак»

Челябинска область

В течение года

 Клуб казахской культуры «Шанырак»

Сайт «РДК-Планета»

18 января

РДК
РДК
РДК




Сайт «РДК-Планета»

21 января




Январь




Литературно-музыкальная гостиная «О, родной язык,
певучий!»

Танцевальный зал «РДКПланета »
22

4 февраля



Центр национальных культур РДК
«Планета»
Управление культуры Варненского
муниципального района
Центр национальных культур РДК
«Планета»
Управление культуры Варненского
муниципального района
Центр национальных культур РДК
«Планета»
Управление культуры Варненского
муниципального района
Центр национальных культур РДК
«Планета»

Мероприятия
«Детские зимние забавы» Знакомство с украинской
народной культурой
Мастер-класс по изготовлению Казахских курпаче
(ковриков)
«Бабушкин Пирог» конкурс национальной кухни
«Встреча жаворонок» и «карга боткасы»
Кулинарный конкурс «Эби белеше»

Место проведения

Срок

Детский сад «Сказка»

8 февраля

Танцевальный зал «РДКПланета»
Танцевальный зал «РДКПланета»
Танцевальный зал «РДКПланета»
Сайт «РДК-Планета»

11 февраля
8 марта
25 марта
10 марта

Подготовка и участие в Областном конкурсе
«Уралым»
Подготовка и участие в конкурсе «Читая стихи
Г. Тукая»
Онлайн-конкурс «пасхальная радость»

Челябинская область

Апрель

Челябинская область

Апрель

Сайт «РДК-Планета»

Апрель

Праздничный концерт «Мы вместе ковали Победу»

Танцевальный зал «РДКПланета»
Сайт «РДК-Планета»

Подготовка и проведение конкурса чтецов «День
Победы»- «Жину кене»
Праздничное чаепитие «Ураза байрам»
Детская викторина «Алифба»
Праздничное чаепитие «Курбан байрам»
Круглый стол «О роли семьи в Христьянстве и
Исламе»
Участие в подготовке и проведении праздника День
Варны
Участие в «Расулевских чтениях»
Подготовка и участие в областном фестивале
украинской культуры «Радянска Украина»

Танцевальный зал «РДКПланета»
Сайт «РДК-Планета»
Танцевальный зал «РДКПланета»
Танцевальный зал «РДКПланета»

9 мая
2 мая
Май
8 июня
Июнь
6 июля
Июль
Июль

Ашинский район

16 июля
23

Ответственный
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»

Мероприятия
Открытие творческого сезона
Литературно-музыкальная гостиная «Край мой
казачий!»
Открытие кружка татарского языка и культуры в
детском саду
Подготовка и участие в Областном конкурсе
художественного чтения на языке тюркских народов
Участие в областном конкурсе «Соцветие дружное
Урала»
Муниципальный этап конкурса «Джаллилесвкие
чтения»
Участие в проведении «Татарского диктанта»
Праздничный концерт ко Дню народного единства
В гостях у казахской семьи (знакомство с традициями
и обрядами)
Подготовка и участие в областном конкурсе
«Джалиловские чтения»
Участие в областном конкурсе чтецов «Сюжет»
Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек
(по мотивам национальных сказок)
«Кыш бабай» Новогодняя елка в детском саду
им. Иващенко
 Верхнеуральский муниципальный район
Казахский центр «Ак Жаик»
Наурыз
Вчер, посвященный И. Алтынсарину

Место проведения
Танцевальный зал «РДКПланета»
Танцевальный зал «РДКПланета»
Варненский
муниципальный район
Челябинская область

Срок
18 сентября
25 сентября
Сентябрь
Октябрь

Челябинск

Октябрь

Танцевальный зал «РДКПланета»
Танцевальный зал «РДКПланета»
Зрительный зал «РДКПланета»
Варненский
муниципальный район
Челябинская область

Октябрь
Октябрь
4 ноября
23 ноября
Декабрь

Челябинская область

Декабрь

Сайт «РДК-Планета»

18-23 декабря

Детский cад им.Иващенко

25 декабря

Ответственный
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»
 Центр национальных культур РДК
«Планета»

Верхнеуральский
муниципальный район

Март

 Казахский центр «Ак Жаик»

Верхнеуральский
муниципальный район

Апрель

 Казахский центр «Ак Жаик»

24

Мероприятия
Участие в региональном фестивале казахской
культуры «Туган Жер»
Фестиваль казахской культуры «Тамаша»
Участие в фестивале «Венок дружбы»
Выездной концерт
Индивидуальные курсы казахского языка

Место проведения

Срок

Ответственный

Челябинская область

Август

 Казахский центр «Ак Жаик»

Верхнеуральский
муниципальный район
Верхнеуральский
муниципальный район
с. Степное
Верхнеуральский
муниципальный район
Верхнеуральский
муниципальный район

Октябрь

 Казахский центр «Ак Жаик»

Сентябрь

 Казахский центр «Ак Жаик»

В течение года
В течение года

 Казахский центр «Ак Жаик»
 Казахский центр «Ак Жаик»

Подготовка материалов для сборника
В течение года
 Казахский центр «Ак Жаик»
по п. Суачалинский
 Верхнеуфалейский городской округ
Верхнеуфалейское территориальное отделение Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
Праздничные мероприятия для детей
Центральная городская
3 января
отделение Челябинской областной
площадь
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
Участие в городских мероприятиях, посвященных
ГДК
февраль
отделение Челябинской областной
Дню Защитника Отечества.
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
Участие в областном турнире по нардам
г. Челябинск, ОГБУК
26 февраля
отделение Челябинской областной
«Дом дружбы народов
социально-правовой общественной
Челябинской области»
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
Мероприятия, посвященные Международному
Азербайджанский центр
6-8 марта
отделение Челябинской областной
женскому дню 8 Марта. Круглый стол «Видные
социально-правовой общественной
женщины Азербайджана»
организации «Азербайджан»

Верхнеуфалейское территориальное
Праздник «Навруз»
г. Верхний Уфалей
21 марта
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
Участие в областном празднике «Навруз»
г. Челябинск
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
Участие в XI Областном научно-методическом
г. Верхний Уфалей
16 апреля
отделение Челябинской областной
семинаре для руководителей национальносоциально-правовой общественной
25

Мероприятия
культурных объединений Челябинской области,
посвященному Году народного искусства и
культурного наследия
Участие в городских субботниках по наведению
порядка, помощь в благоустройстве объектов
историко-культурного наследия

Место проведения

Срок

Ответственный
организации «Азербайджан»

г. Верхний Уфалей

Апрель, май

1 мая – праздник мира и труда. Участие в
праздничных мероприятиях

Центральная городская
площадь

1 мая

Мероприятия, посвященные 77 –годовщине победы в
Великой Отечественной войне:
поздравление участников войны,
участие в акции «Бессмертный полк»
Праздник, посвященный Международному Дню
семьи.
Чествование многодетных семей.

Центральная городская
площадь

7-9 мая

Азербайджанский центр

15 мая

Участие в областном конкурсе детского рисунка из
цикла «Сказки народов мира»

ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»

День защиты детей. Участие в праздничной
городской программе

Детский парк

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города.
«Азербайджанское гостеприимство», работа
национальных площадок

Площадь Центра Искусств

День азербайджанского алфавита и языка. Конкурс
чтецов азербайджанской поэзии (детский)

Городская библиотека

Март-июнь

1 июня

26

Июль

1 августа

 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»
 Верхнеуфалейское территориальное
отделение Челябинской областной
социально-правовой общественной
организации «Азербайджан»

Курбан Байрам. Встреча с имамом-мухтасибом,
посещение мечети

Махалля мечеть № 872
город Верхний Уфалей

21 августа

День знаний. Поздравление первоклассников

г. Верхний Уфалей

1 сентября

День азербайджанской музыки

Школа искусств

18 сентября

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека,
поздравление, концерт

ГДК

1 октября

Встречи с людьми, играющими заметную роль
в общественной жизни города.
Публикация в газете «Уфалейский рабочий»

Азербайджанский центр,
СМИ

Октябрь

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
народного единства

Центральная городская
площадь

4 ноября

Участие в областных мероприятиях, посвященных
Дню народного единства:
- Съезд народов Южного Урала

г.Челябинск

4 ноября

Городской дворец
культуры
Центральная городская
площадь

3 января

 Татарский культурный центр «Мирас»

5 января

 Татарский культурный центр «Мирас»

Центральная городская
библиотека

15 февраля

 Татарский культурный центр «Мирас»

Татарский культурный центр «Мирас»
Татарская елка
Новогодняя праздничная программа для
национально-культурных объединений
Верхнеуфалейского городского округа
День рождения Мусы Джалиля. Поэтический вечер

27

Мероприятия
Участие победителей муниципального этапа
конкурса по творчеству М. Джалиля в областном
конкурсе
День защитника Отечества
Праздник для женщин
Навруз-байрам (для детей)

Навруз-байрам
Конкурс исполнителей мунаджатов «Мунаджат
байрамы» (посвященный памяти Иркабаева З.М.)
Вечер, посвященный Г. Тукаю.
Конкурс рисунков по творчеству Г.Тукая.
Участие в городских субботниках
1 мая – праздник мира и труда.
Участие в городских мероприятиях
Праздничная программа для ветеранов войны и
тружеников тыла, чаепитие
Праздник, посвященный Международному Дню
семьи «Мама, папа, я – татарская семья»
«Многоцветие татарской культуры» - книжная
выставка
День защиты детей. Праздничные мероприятия
Детский областной праздник Сабантуй
Детский сабантуй в загородном лагере «Аракуль»
«Татарские народные сказки» - викторина

Место проведения

Срок

Ответственный

Февраль

 Татарский культурный центр «Мирас»

Культурный центр
«Мирас»
Культурный центр
«Мирас»
Социальнореабилитационный центр
п. Нижний Уфалей
г.Челябинск
Культурный центр
«Мирас»
Центральная городская
библиотека
Сквер Победы, Детский
парк, территория мечети
Центральная городская
площадь
Культурный центр
«Мирас»
Культурный центр
«Мирас»
Городская библиотека

23 февраля

 Татарский культурный центр «Мирас»

9 марта

 Татарский культурный центр «Мирас»

21 марта

 Татарский культурный центр «Мирас»

Март
22 марта

 Татарский культурный центр «Мирас»
 Татарский культурный центр «Мирас»

26 апреля

 Татарский культурный центр «Мирас»

Апрель

 Татарский культурный центр «Мирас»

1 мая

 Татарский культурный центр «Мирас»

9 мая

 Татарский культурный центр «Мирас»

15 мая

 Татарский культурный центр «Мирас»

Май

 Татарский культурный центр «Мирас»

МКУСО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
г. Челябинск
по согласованию
МБУ «Муниципальный
центр детского отдыха
«Аракуль»

1 июня

 Татарский культурный центр «Мирас»

2 июня

 Татарский культурный центр «Мирас»

9 июня

 Татарский культурный центр «Мирас»

г. Челябинск

28

Мероприятия
Городской сабантуй
«Поэты Татарстана детям» - литературный час
Участие в празднике «Сабантуй» с. Иткуль
Участие в сельском празднике «Сабантуй»
Участие в областном празднике «Сабантуй – 2022»
«Татарские народные игры и забавы» - тематическая
игровая программа
Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню
рождения города
День Знаний
Праздничная программа для детей
Участие в областном фестивале-конкурсе
«Челябинск – хлебосольный»
День пожилого человека
Поздравление, концертная программа, чаепитие
Проведение акции «Татарча диктант»
День народного единства
Неделя татарской культуры
«Әбиемнең серле сандыгы» - фольклорные посиделки
«Безнен яшьлек жырлары» - вечер татарских песен
«Рецепты моей бабушки» - семейная программа
«Национальные праздники татарского народа»

Место проведения

Срок

Ответственный

Стадион «Никельщик»
Центральная городская
библиотека
с. Иткуль
по согласованию
г. Троицк
Детский парк

11 июня
Июнь

 Татарский культурный центр «Мирас»
 Татарский культурный центр «Мирас»

30 июня
Июнь
Июль
15июля






Центральная площадь г.
Верхний Уфалей
Культурный центр
«Мирас»
г. Челябинск

16 июля

 Татарский культурный центр «Мирас»

1 сентября

 Татарский культурный центр «Мирас»

сентябрь

 Татарский культурный центр «Мирас»

1октября

 Татарский культурный центр «Мирас»

Октябрь

 Татарский культурный центр «Мирас»

4 ноября

 Татарский культурный центр «Мирас»

Ноябрь

 Татарский культурный центр «Мирас»

«Татарский культурный
Центр «Мирас»
Центральная городская
библиотека
Центральная площадь
города
Городской дворец
культуры, МКУСО
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних», МОУ СОШ №5

Татарский культурный центр «Мирас»
Татарский культурный центр «Мирас»
Татарский культурный центр «Мирас»
Татарский культурный центр «Мирас»

Участие в областных мероприятиях, посвященных
Дню народного единства Съезд народов Южного
Урала

Законодательное
Собрание Челябинской
области. г.Челябинск

Ноябрь

 Татарский культурный центр «Мирас»

«Мавлид» – празднование дня рождения пророка
Мухаммеда

Культурный центр
«Мирас», мечеть

Ноябрь

 Татарский культурный центр «Мирас»
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Мероприятия
День матери. Праздничное мероприятие. Концерт
Участие в выездном заседании РОО татарских
женщин «Ак калфак»
Занятия в творческой мастерской «Ак калфак»
«История татарского костюма» - информационный
час + мастер-класс

Работа кружка по изучению татарского языка
«Алифба»

Место проведения
Культурный центр
«Мирас»
г. Челябинск
Культурный центр
«Мирас»
МКУСО «Социальнореабилитационный центр
для
несовершеннолетних»,
МКУ «Цент помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей»
Центральная городская
библиотека

Срок

Ответственный

27 ноября

 Татарский культурный центр «Мирас»

Декабрь

 Татарский культурный центр «Мирас»

Еженедельно
в течение года
В течение года

 Татарский культурный центр «Мирас»

Еженедельно
в течение года

 Татарский культурный центр «Мирас»

 Татарский культурный центр «Мирас»

 Верхнеуфалейская городская общественная организация «Башкирский народный центр» Челябинской области
Городской Дворец
21 января
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
 «Башкирский народный центр»
культуры
«У каждой юрты - своя душа». Формирование групп
исследователей (дети от 6 до 13 лет) национальных
традиций башкирского народа
Городской Дворец
4 февраля
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
 «Башкирский народный центр»
культуры
«У каждой юрты - своя душа». Формирование групп
исследователей (дети от 6 до 13 лет) национальных
традиций башкирского народа
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
Городской Дворец
18 февраля
 «Башкирский народный центр»
«У каждой юрты - своя душа»
культуры
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
Городской Дворец
11 марта
 «Башкирский народный центр»
«У каждой юрты - своя душа»
культуры
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
Городской Дворец
25 марта
 «Башкирский народный центр»
«У каждой юрты - своя душа»
культуры
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
Городской Дворец
8 апреля
 «Башкирский народный центр»
«У каждой юрты - своя душа»
культуры
30

Мероприятия
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Ежегодный национальный праздник «Сабантуй»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»

Место проведения
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Стадион «Никельщик»
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
31

Срок

Ответственный

22 апреля

 «Башкирский народный центр»

13 мая

 «Башкирский народный центр»

27 мая

 «Башкирский народный центр»

10 июня

 «Башкирский народный центр»

18 июня
24 июня

 «Башкирский народный центр»
 «Башкирский народный центр»

8 июля

 «Башкирский народный центр»

22 июля

 «Башкирский народный центр»

12 августа

 «Башкирский народный центр»

26 августа

 «Башкирский народный центр»

9 сентября

 «Башкирский народный центр»

23 сентября

 «Башкирский народный центр»

7 октября

 «Башкирский народный центр»

21 октября

 «Башкирский народный центр»

11 ноября

 «Башкирский народный центр»

25 ноября

 «Башкирский народный центр»

7 декабря

 «Башкирский народный центр»

Мероприятия

Место проведения

Интерактивная игра (с чаепитием) для детей
«У каждой юрты - своя душа»
Написание сценария, подбор фильмотеки, разработка
конкурсов и викторин, разработка и распечатка
флаера «Культура башкирского народа»

Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры

Создание игротеки башкирских национальных игр

Городской Дворец
культуры
Городской Дворец
культуры
По согласованию

Срок
9 декабря

 «Башкирский народный центр»

В течение года

 «Башкирский народный центр»

В течение года

 «Башкирский народный центр»

Организация гастрольных концертов артистов
В течение года
филармонии
Участие в городских, областных семинарах,
В течение года
конкурсах, фестивалях
Участие в городских, областных мероприятиях:
По согласованию
В течение года
День Победы, Сабантуй, Навруз, День города, День
Знаний, Новый год
Общественная организация «Курултай башкир Верхнеуфалейского городского округа»
Новогодняя праздничная программа для
г. В.Уфалей, ГДК
5 января
национально-культурных объединений
Верхнеуфалейского городского округа
Неделя башкирской культуры.
г. В.Уфалей, ГДК
21-26 февраля
Праздник родного языка
26 февраля
Городской Конкурс произведений устного народного
творчества и образцов духовного наследия
мусульманских народов «Мунаджат-2022 «Мунаджат
байрамы», посвященный памяти З.М. Иркабаева
Участие в Областном фестивале национальных
культур «Соцветье дружное Урала»
Участие в XI Областном научно-методическом
семинаре для руководителей национальнокультурных объединений Челябинской области,
посвященному Году народного искусства и
культурного наследия

г. В.Уфалей, ГДК

22 марта

По плану ОГБУК «Дом
дружбы народов
Челябинской области»
г. Верхний Уфалей
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Ответственный

мартапрель
16 апреля

 «Башкирский народный центр
 «Башкирский народный центр
 «Башкирский народный центр

 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

16 апреля

 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»

Акция «Субботник в мечети»

Мечеть г. В.Уфалей

Участие в региональном фестивале «Уралым»

с. Аргаяш

Апрель

Участие детского ансамбля «Тамсылар» в Областном
детском сабантуе «Сабантуйная мозаика»

г. Челябинск

28 мая

Мероприятия, посвященные 77-летию Победы.
Поздравление ветеранов

ГДК

9 мая

Участие в празднике «Башкиры Берегов Уфы»

с. Белянка Башкортостан

Июнь

Городской национально-культурный праздник
«Сабантуй-2022»

Стадион «Никельщик»

Участие во всероссийском «Бажовском фестивале»
народного творчества

Челябинская область

Июнь

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня города В.Уфалея. Этноплощадка
«Башкирское гостеприимство»
Участие в областном празднике «Сабантуй-2022»

Центральная площадь
г. В.Уфалей

16 июля

г. Троицк

Июль

Участие в фестивале «Большая вода»

п. Чусовской г. В.Уфалей

Июль

Выездные акции «День деревни Даутово». Участие в
районном татаро-башкирском фестивале «Сандугач
моны». Участие в праздничных мероприятиях,

Челябинская область
д. Даутово
д.Аптрякова
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11 июня

13 августа
Май
27 августа

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»

посвященных Дню села «Здравствуйте,
односельчане!»
Мероприятия для детей, изучающих башкирский
язык, по случаю начала учебного года

д. Апутово, Башкортостан
г. В.Уфалей, ГДК

10 сентября

Участие в Дне башкирской культуры

г. Екатеринбург,
В.Уфалей

Октябрь

Юбилейный концерт (25 лет) Народного коллектива
башкирского татарского ансамбля «Ляйсан»

г. В.Уфалей, ГДК

22 октября

Городская праздничная программа, посвященная
государственному празднику – Дню народного
единства
Проведение акции «Диктант по башкирскому языку»

г. В.Уфалей

4 ноября

г. В.Уфалей, ГДК

Ноябрь

Участие в открытии Снежного городка

Площадь Центра искусств

Декабрь

 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»
 Общественная организация «Курултай
башкир Верхнеуфалейского
городского округа»

В течение года



3 января



23 февраля



Общественная организация
«Курултай башкир
Верхнеуфалейского городского
округа»
Общественная организация «Местная национально-культурная автономия азербайджанцев Верхнеуфалейского городского округа»
Участие в областных, Всероссийских и
международных конкурсах, фестивалях, праздниках

по положениям

«Вместе встретим Новый год» - праздничные
мероприятия для детей и родителей

Центральная городская
площадь

Участие в городских мероприятиях, посвященных
Дню Защитника Отечества.

ГДК

34

Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»

Мероприятия
Городской турнир по нардам. Участие в областном
турнире по нардам

Место проведения
г. Челябинск, ОГБУК
«Дом дружбы народов
Челябинской области»

Срок
12 февраля

Ответственный


5 февраля
Март



г. Верхний Уфалей,
г. Челябинск

21 марта



Участие в XI Областном научно-методическом
семинаре для руководителей национальнокультурных объединений Челябинской области,
посвященному Году народного искусства и
культурного наследия
Участие в городских субботниках, помощь в
благоустройстве объектов историко-культурного
наследия, памятных мест

г. Верхний Уфалей

16 апреля



г. Верхний Уфалей

Апрель



Мероприятия, посвященные 77 –годовщине победы в
Великой Отечественной войне:
поздравление участников войны, тружеников тыла

Адресное поздравление

9 мая



Праздник, посвященный Международному Дню
семьи.
Чествование многодетных семей.

Азербайджанский центр

15 мая



Участие в областном конкурсе детского рисунка из
цикла «Сказки народов мира»

ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»

Июнь



Участие в мероприятиях, посвященных Дню города.
Работа национальных площадок с целью
популяризации азербайджанской культуры.

Площадь Центра Искусств

Июль



Презентация организации. «Первый год работы»

Азербайджанский центр

Праздник «Навруз». Участие в областном празднике
«Навруз»

Май
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Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Заседание клуба любителей азербайджанской поэзии.

Азербайджанский центр

Август



Встречи с людьми, играющими заметную роль в
общественной жизни города.
Публикация в газете «Уфалейский рабочий».

Азербайджанский центр,
СМИ

Октябрь



Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Азербайджанский центр

4 ноября



Участие в областных мероприятиях, посвященных
Дню народного единства: Съезд народов Южного
Урала

г. Челябинск

4 ноября



Участие в открытии «Снежного городка»

Центральная городская
площадь

Декабрь



Муниципальное
бюджетное учреждение
Дворец культуры имени
А.С. Пушкина
Сайты управления
культуры
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
Муниципальное
бюджетное учреждение
Дворец культуры имени
А.С. Пушкина

Январь






Тататро-башксиркй центрДуслык»
Славянский центр
Художественный отдел
МБУ «ДК им.А.С. Пушкина»

Январь





Славянский центр,
Художественный отдел
МБУ «ДК им.А.С. Пушкина»

 Еманжелинский муниципальный район
В рамках проекта
«Творческая гостиная»
«Новый год каждый год».
Видеооткрытка
Онлайн – оф/формат
Музыкальное Видеопоздравление

В рамках проекта «Музыкальная гостиная»
Вечер русского романса
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Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»
Общественная организация «Местная
национально-культурная автономия
азербайджанцев Верхнеуфалейского
городского округа»

Мероприятия

Место проведения

Сайты управления
культуры
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С.Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
Муниципальное
В рамках проекта
бюджетное учреждение
«Народное наследие»
Дворец культуры имени
«Рождества волшебные мгновенья…»
А.С. Пушкина
Видеооткрытки
Сайты управления
(Видеопоздравления)
культуры
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С.Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
В рамках проекта «Музыкальная гостинная»
Муниципальное
(значимые календарные праздничные даты)
бюджетное учреждение
«Защитники Отечества»
Дворец культуры имени
Концерты-поздравления «Весеннее настроение»
А.С. Пушкина
Концерты-поздравления «Моя победа»
Сайты управления
Видеопоздравления на украинском, татарском,
культуры
башкирском, русском языках. Музыкальные открытки Еманжелинского
Онлайн - формат
муниципального района
«Пушкиниана». Музыкальная встреча.
ukemr@mail.ru
Онлайн - формат
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
В рамках проекта
Муниципальное
«Народное наследие»
бюджетное учреждение
День валенок «Мои валенки краше»
Дворец культуры имени
Конкурс народного рисунка на валенках
А.С. Пушкина
Онлайн – офлайн формат
Сайты управления
культуры
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Срок

Ответственный

Январь





Славянский центр,
Художественный отдел
МБУ «ДК им.А.С. Пушкина»

13 февраля
8 марта
9 мая
26 мая







Татаро-башкирский центр «Дуслык»
Славянский центр
Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»
Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»
Славянский центр





УКМПиС ЕМР
Художественный отдел
Славянский центр

Февраль



Мероприятия

Юбилей ДК им. А.С.Пушкина-70
В рамках проекта
«Творческая гостиная»
Торжественные встречи, концертные программы
Онлайн – офлайн формат

В рамках проекта «Народное наследие»
День славянской письменности и культуры
«Родством крепка славянская душа»
Концертная программа.
Офлайн-онлайн формат

Место проведения
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С.Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
Муниципальное
бюджетное учреждение
Дворец культуры имени
А.С. Пушкина
Сайты управления
культуры
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
Социальные учреждения,
площадки города
Муниципальное
бюджетное учреждение
Дворец культуры имени
А.С. Пушкина
Сайты управления
культуры
Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
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Срок

Март-апрель

Ответственный





24 мая




Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»,
Славянский центр,
Татаро-башкирский центр «Дуслык»

Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»,
Славянский центр

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Сабантуй - 2022!»
В рамках проекта «Мастерская рукоделия»
Кулинарный онлайн – конкурс

Сайты управления
культуры
Еманжелинского
муниципального района,
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642

Июнь-август

В рамках проекта «Музыкальная гостиная»
Концертная программа составленная из музыкальных
произведений наших земляков, которые отображены в
книге «И город мой душа России»

Муниципальное
бюджетное учреждение
Дворец культуры имени
А.С. Пушкина
Сайты управления
культуры Еманжелинского
муниципального района
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
Сайты управления
культуры Еманжелинского
муниципального района,
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642
ДК им. А.С. Пушкина
Сайты управления
культуры Еманжелинского
муниципального района,
ukemr@mail.ru
ДК им. А.С. Пушкина
dk.pushkina@gmail.com
ВК «Анна городская»
https://vk.com/id309787642

В рамках проекта «Народное наследие»
День посиделок на кухне.
«Традиции кухни русской»
Кулинарный онлайн-конкурс

В рамках проекта «Мастерская рукоделия»
Онлайн - конкурс «МастерицаЯ»
День пожилого человека.
Декоративно – прикладное творчество
Выставка, онлайн или офлайн формат
«Народное наследие»
Онлайн-конкурс День варежки или руковицы
«Традиции живая нить» декоративно-прикладное
творчество онлайн-формат
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Ответственный




УКМПиС
Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»
Татаро-башкирский центр «Дуслык»

Август






УКМПиС
Славянский центр
Художественный отдел
МБУ «ДК им.А.С. Пушкина»

8 сентября





УКМПиС
Славянский центр
Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»

Октябрь, декабрь




УКМПиС
Художественный отдел МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»
Татаро-башкирский центр «Дуслык»
Славянский центр




Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

 Еткульский муниципальный район
Народное гуляние «Широкая Масленица»

с. Еткуль

Март



Районный фестиваль «Троичные гуляния»

с. Еткуль

Июнь



В течение года



Дом дружбы народов ДК «Булат»

В течение года



Дом дружбы народов ДК «Булат»

В течение года



Дом дружбы народов ДК «Булат»

1 раз в месяц



Славянский центр

1 раз в месяц
7 января




Дом дружбы народов ДК «Булат»
Дом дружбы народов ДК «Булат»

13 января



Дом дружбы народов ДК «Булат»

 Златоустовский городской округ
Дом дружбы народов ДК «Булат»
Тематические и праздничные мероприятия городских
центров национальных культур
Выставки декоративно-прикладного творчества

Дом дружбы народов, ДК
«Булат», сценические
площадки города
ДК «Булат», Дом дружбы
народов, Городской
Сквер, площадь
Администрации
Златоустовского
городского округа
Дом дружбы народов, ДК
«Булат», школы и д/сады
Златоустовского
городского округа

Мастер - классы декоративно - прикладного
творчества центров национальных культур
Златоустовского городского округа «Сокровища
национальных традиций».
В рамках реализации программы президентского
гранта проекта «Многонациональная программа по
сохранению национальных традиций «Маленькие
граждане большой многонациональной страны»
Встречи в Клубе любителей русской песни «Прялица» ДК «Булат»,
профилакторий
«Металлург»
Встречи в татаро-башкирском клубе «Чайхана»
ДК «Булат»
«Свет рождественской звезды» - Цикл мероприятий,
МБУК «ДК «Булат» посвященных Рождеству
РЦНТ»
Новогодние программы для детей, молодежи и
Спортивный зал
взрослых. Новогодний спортивный турнир на приз
ГБПОУ «ЗТТиЭ»
Деда Мороза «Новогодняя мишень»
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Управление культуры Еткульского
муниципального района
Управление культуры Еткульского
муниципального района

Мероприятия
III Городской Фестиваль «Родной язык – народное
сокровище», посвящённый Международному Дню
родного языка
Многонациональная Масленица с участием
национальных центров Златоустовского городского
округа «Масленичные блины жизни радости полны!»
Пасхальные встречи – цикл мероприятий в рамках
«Пасхального фестиваля»
Онлайн фестиваль-конкурс «Пасхальное чудо»
Чемпионат по игре в городки среди национальных
центров Златоустовского городского округа
Литературно-музыкальная композиция с участием
национальных центров «Победа одна на всех!»,
посвященная 77-летию Великой Победы
«Ярмарка затей» День национальных игровых
культур для детей детского лагеря летнего
пребывания с приглашением центров национальных
культур Златоустовского городского округа
Троицкие гулянья «Зеленые святки»

Праздничное мероприятие, посвящённые Дню
рождения Дома дружбы народов Златоустовского
городского округа и Дню России «Приходите в наш
дом»
Участие национальных центров в праздничном
концерте, посвященном Дню России
Городской открытый творческий конкурс «Читаем
Пушкина всем миром»
Национальный праздник «Детский Сабантуй»
Национальный праздник «Сабантуй»

Место проведения

Срок

Ответственный

МБУК «ДК «Булат» РЦНТ»

21 февраля



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Городской сквер,
Парк «Молодежный»

5-6 марта



Дом дружбы народов ДК «Булат»

ДК «Булат»

24 апреля



Дом дружбы народов ДК «Булат»

30 апреля-8 мая



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Май



Дом дружбы народов ДК «Булат»

ДК «Булат».
Парк «Крылатко»

8 мая



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Общеобразовательные
школы города

Июнь



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Дом дружбы народов,
Сквер у Драматического
театра «Омнибус»
Дом дружбы народов

12 июня



Дом дружбы народов ДК «Булат»

11 июня



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Парк «Молодёжный»

12 июня



Дом дружбы народов ДК «Булат»

В дистанционном формате

Июнь



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Парк «Крылатко»

Июнь



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Место проведения
уточняется

Июнь



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Страница Вконтакте Дома
дружбы народов
Стадион «Строитель»
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Мероприятия
Участие центров национальных культур во
Всероссийском Бушуевском фестивале гравюры и
украшенного клинкового оружия
II Городской фестиваль хлеба «Хлеб всему голова»
Участие в областном фестивале национальных
культур «Соцветие дружное Урала»
Спектакль «Из жизни юного Петра»
«В кругу друзей» праздничная фестивальная
программа центров национальных культур
Златоустовского городского округа, посвященная
Дню народного единства
Конкурс-дефеле «Новогодняя ассамблея Петра»
Профессиональные праздники
Участие национальных центров Златоустовского
городского округа в региональных, областных и
всероссийских фестивалях, конкурсах и семинарах

Место проведения
Парк «Молодежный»

ДК «Булат»
По плану ОГБУК «Дом
дружбы народов
Челябинской области»
ДК «Булат»
ДК «Булат»

ДК «Булат»
ДК «Булат», сценические
площадки города
Согласно плана ОГБУК
«Дом дружбы народов
Челябинской области» и
ЧГЦНТ Челябинской
области

Срок

Ответственный

Июль



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Октябрь
Октябрь




Дом дружбы народов ДК «Булат»
Дом дружбы народов ДК «Булат»

Ноябрь
4 ноября




Дом дружбы народов ДК «Булат»
Дом дружбы народов ДК «Булат»

Декабрь
По датам календаря




Дом дружбы народов ДК «Булат»
Дом дружбы народов ДК «Булат»

В течение года



Дом дружбы народов ДК «Булат»

Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области

Немецкий культурный центр города Златоуста
Семейный клуб по изучению немецких традиций

г. Златоуст

В течение года



День родного языка

г. Златоуст

20 февраля



Этнокультурное методическое мероприятие по
командообразованию
Праздник Пасха

г. Златоуст

Апрель



г. Златоуст

Апрель



Победа одна на всех

г. Златоуст

Май



День памяти

г. Златоуст

28 августа



День стихов поэтов - российских немцев

г. Златоуст

Сентябрь
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

25-28 сентября



г. Златоуст

Октябрь



Немцы Златоуста «Историческая память»

г. Златоуст

Ноябрь



Детский утренник

г. Златоуст

Декабрь



Празднование Рождества

г. Златоуст

24 декабря



Концертный зал МКУ ДО
ДШИ

12 января

 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»

Краеведческая лаборатория «Веды-краеведы»

Челябинская область

Праздник урожая

 Карабашский городской округ
Рождественская елка Губернатора Челябинской
области на территории Карабашского городского
округа
Спектакль «Серая шейка» (МБУ театр кукол «Золотой
петушок» Озерского городского округа)
Уличное гуляние «Зимних праздников звонкое
веселье»
Праздничный вечер татарской песни «Туган як»

МКУК «ЦКС КГО»
Городской клуб
МКУК «ЦКС КГО»
Сельский клуб
Центральная площадь

Народное гуляние «Зимушка уходи, Весна приходи!»
(мероприятие к 200-летию города Карабаша)
Развлекательная программа для населения «Традиции МКУК «ЦКС КГО»
на все времена»
Сельский клуб

Январь



Февраль

 МКУК «ЦКС КГО»

Март

 МКУК «ЦКС КГО»

Март

 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУК «ЦКС КГО»

Развлекательная программа для населения «Пасха
путешествует по миру»

МКУК «ЦКС КГО»
Городской клуб

Апрель

III Городской фестиваль русской песни «И в мире
края нет дороже»
Костюмированный фестиваль «День Рождения БабыЯги» (мероприятие к 200-летию города Карабаша)

Концертный зал МКУ ДО
ДШИ
Аллея ветеранов

Апрель

Праздничная программа, посвященная Дню
независимости России:

Аллея ветеранов

Июнь

Июнь
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Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области
Немецкий культурный центр города
Златоуста Челябинской области

МКУК «ЦКС КГО»

 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»;
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»;

Мероприятия

Место проведения

Концертная программа хора ветеранов «Красная
гвоздика» и детской эстрадно-вокальной студии
«Звездочки» «Звени и пой златая Русь»
(мероприятие к 200-летию города Карабаша)
Познавательная программа, посвященная Дню дружбы МКУК «ЦКС КГО»
и единения славян «У нас одни корни»
Городской клуб

Срок

 МКУК «ЦКС КГО»

Июнь

Концертная программа, посвященная Дню флага
«Равнение на флаг!»
(мероприятие к 200-летию города Карабаша)

Аллея ветеранов

Август

XII городской конкурс-фестиваль национальных
культур «Народ и Родина - едины»

Актовый зал
администрации КГО

Ноябрь

Новогоднее шествие «Дед Мороз и Снегурочка - 2023» Центральная площадь
(мероприятие к 200-летию города Карабаша)
Открытие новогодней городской елки «Когда метут
Центральная площадь
метели» (мероприятие к 200-летию города Карабаша)
 Карталинский муниципальный район
Фестиваль-конкурс «Весна пасхальная»

Декабрь
Декабрь

Дом культуры Урал –
Апрель
филиал
межпоселенческого
Дома культуры «Россия»
Дом культуры Урал –
XV Областной фестиваль национальных культур
Октябрь
филиал
«Соцветие дружное Урала»
межпоселенческого
Дома культуры «Россия»
Дом культуры Урал –
Районный фестиваль-конкурс «Единство песнями
ноябрь
филиал
звени»
межпоселенческого
Дома культуры «Россия»
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Неплюевского сельского поселения»
Казахское национальное объединение «Ак жаулык»
Территория Дома
Март
Национальный праздник «Наурыз»
культуры с Неплюевка
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Ответственный

 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУК «ЦКС КГО»
 МКУ «Управление культуры
Карабашского городского округа»
 МКУК «ЦКС КГО»
 УДКС
 Учреждения культуры
 УДКС
 Учреждения культуры
 ОГБУК «Дом дружбы народов»
Челябинской области
 УДКС

 Казахское национальное объединение
«Ак жаулык»

Мероприятия
Национальный праздник «Курбан-Байрам»

Место проведения
Клуб п. Коноплянка

Срок

Ответственный

Июль-август

 Казахское национальное объединение
«Ак жаулык»
 Казахское национальное объединение
«Ак жаулык»

Дом культуры
Июль
Выставка казахского народного творчества
с. Неплюевка
«Арман»
Объединение казачьего любительского художественного творчества Студия декоративно-прикладного творчества «Берегиня»
и фольклорный коллектив «Казачата»
 Объединение казачьего
Творческая мастерская «Рождественский Ангел»
Дом культуры
Январь
любительского художественного
с. Неплюевка
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
 Объединение казачьего
Творческая мастерская
Дом культуры
Январь
любительского художественного
«Пасхальное утро»
с. Неплюевка
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
Круглый стол «Традиции казачества в современном
Дом культуры
Июнь
 Объединение казачьего
обществе», встреча казачьего атамана с молодежью и с. Неплюевка
любительского художественного
детьми
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
Игровая программа для детей «А ну-ка казаки!»
Дом культуры
Июнь
 Объединение казачьего
с. Неплюевка
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
Туристический поход на объект культурного наследия с. Неплюевка
Июль
 Объединение казачьего
Неплюевского сельского поселения «Наследие»
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
Игровая программа для детей «Карусель казачьих
Дом культуры
Июль
 Объединение казачьего
игр»
с. Неплюевка
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
Экскурсия для детей в Храм Петра и Павла
с. Неплюевка
Август
 Объединение казачьего
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Выставка кукол-оберегов студии декоративно –
прикладного творчества «Берегиня», «Хранитель
домашнего очага»

Дом культуры
с. Неплюевка

Сентябрь

Информационный час «Истории связующая нить»

Дома культуры
с Неплюевка

Декабрь

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Сухореченского сельского поселения».
Казахское национальное объединение «Мейрам»
Концертная программа «Наурыз -2022»
Филиал
Апрель
п. Рассветный
Мастер класс по лоскутному шитью «Курак курпе»
Дом культуры
Июнь
п. Сухореченский
Посиделки «Богатый Достархан»
Дом культуры
Сентябрь
п. Сухореченский
Представление обряда «Ат Турге»
Дом культуры
Декабрь
п. Сухореченский
Мордовское национальное объединение «Мокша»
«Инечи чи» Мордовский праздник
«Торваз озкес» Мордовский обрядовый праздник

Филиал
п. Новокатенино
Филиал
п. Новокатенино

Апрель
Сентябрь

Ответственный
 Объединение казачьего
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»
 Объединение казачьего
любительского художественного
творчества Студия декоративноприкладного творчества «Берегиня»

 Казахское национальное объединение
«Мейрам»
 Казахское национальное объединение
«Мейрам»
 Казахское национальное объединение
«Мейрам»
 Казахское национальное объединение
«Мейрам»
 Мордовское национальное
объединение «Мокша»
 Мордовское национальное
объединение «Мокша»

Русское национальное объединение «Метелица»
«Зажги свечу Рождества» - колядки

ДК Сухореченский

6 января

«Сретение Господне». Викторина

ДК Сухореченский

15 февраля

«Масленица ясная самая прекрасная» - массовое
гуляние
«Вербохлест, бей до слез. Там не далечко красное
яичко» -информационный час об обряде

ДК Сухореченский

7 марта

ДК Сухореченский

17 апреля
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 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Весна пасхальная» - конкурс рисунков

ДК Сухореченский

23 апреля

«Зеленые святки» - Плетение венков

ДК Сухореченский

12 июня

«День семьи любви и верности»- театрализованное
представление, чествование семейных юбиляров
Иван Купала «Как гадали на реке» - массовое гуляние

ДК Сухореченский

8 июля

ДК Сухореченский

7 июля

Ответственный
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»
 Русское национальное объединение
«Метелица»

Яблочный спас «Яблочко наливное» - познавательно- ДК Сухореченский
18 августа
игровая программа
Покровские посиделки – театрализованное
ДК Сухореченский
14 октября
представление
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Южно-Степного сельского поселения».
Казахское национальное объединение «Бирлик»
Национальный праздник «Наурыз -2022»
Дом культуры
Март

п. Южно-Степной
Познавательное мероприятие «День национальных
Дом культуры
Апрель

культур народов средней Азии и Казахстана»
п. Южно-Степной
День Казахского Национального костюма (мастерДом культуры
Июнь

класс по изготовлению казахской национальной
п. Южно-Степной
одежды)
Национальный праздник «Курбан-Байрам»
Дом культуры
Июль

п. Южно-Степной
Праздничный концерт группы «Еламан», ко Дню
народного единства.
 Каслинский муниципальный район
Масленица

Дом культуры
п. Южно-Степной

Ноябрь

г. Касли, ул. Ленина, 16
(площадь ДК им. И.М.
Захарова);
поселения, расположенные на территории
Каслинского района
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Март

Казахское национальное объединение
«Бирлик»
Казахское национальное объединение
«Бирлик»
Казахское национальное объединение
«Бирлик»
Казахское национальное объединение
«Бирлик»

 Казахское национальное объединение
«Бирлик»
 Управление культуры

Мероприятия
«Трудом красив и славен Каслинский район»

Место проведения
г. Касли, ул. Ленина, 16

Сельскохозяйственная ярмарка урожая «Уральская п. Вишневогорск
рябина»

Срок

Ответственный

12 июня

 Управление культуры

Сентябрь

 Управление культуры

День народного единства

г. Касли, ул. Ленина, 16

4 ноября

 Управление культуры

 Катав-Ивановский муниципальный район
Навыки шитья лоскутного одеяла «Корама»

Каб. № 58 ДК г.Юрюзань

21 января

 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район

Кулинарный мастер-класс по приготовлению
национальных блюд «Кыстыбый и урама»
Клуб «Чайхана» Вечер отдыха к Международному
женскому дню
Кулинарный мастер класс по приготовлению вяленой
колбасы «Казылык»
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню
Победы
Празднование Ураза-байрам

Кафе «Багира» ДК
г. Юрюзань
Танц. Зал ДК
г. Юрюзань
Кафе «Багира» ДК
г. Юрюзань
ДК г. Юрюзань

Фольклорный праздник
«Кукушкин чай»
Национальный праздник «Сабантуй»

Территория стадиона
«Вымпел»
Территория МКУ СКС

25 июня

Районный фестиваль-конкурс национальнокультурных традиций «Помни корни свои»
Празднование Курбан-Байрам

Территория МКУ СКС

25 июня

На территории мечети
г. Юрюзань
Г.Юрюзань
Экспозиция юрты в Музее
ДК г. Юрюзань

9 июля

Участие в городских праздничных мероприятиях ко
Дню Города
Клуб «Чайхана» вечер встречи ко Дню пожилых
людей
Участие в конкурсах и фестивалях разных уровней

18 февраля
5 марта
21 марта
1-10 мая

Мечеть г. Юрюзань

2 мая
30 мая

Сентябрь
30 сентября
В течение года
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Мероприятия

Место проведения

Срок
В течение года

Ответственный
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район

Концертные встречи со звездами башкирской и
татарской эстрады
Цикл бесед фольклорно-этнографических
мероприятий для школьников:
«Разнообразие народов - разнообразие культур»
Праздничная программа национальных культур ко
Дню России «Россия для всех, кто в ней живет»
«Радуга дружбы» - урок добра

ДК г. Юрюзань

РДБ

Июль

Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню
народного единства «Прекрасна ты, моя Россия»
«Путешествие по стране Толерантности» - цикл
информационно-книжных выставок ко Дню
народного единства. Обзор выставок
Познавательно-тематический час «Толерантность –
гармония в многообразии»
 Копейский городской округ
«В кругу друзей» - рождественская встреча в
этнокультурном казачьем центре «Наследие»
Уроки мужества

Библиотеки МУК МОБ

Июнь

Библиотеки МУК МОБ

Ноябрь

МЦРБ

Ноябрь

 Катав-Ивановский муниципальный
район

МУ «ДК Маяковского»,
ДК Лермонтова
МУ «ДК Маяковского»

Январь

 МУ «ДК Маяковского»

Февраль

Городской фестиваль национальных культур «Мы –
люди разных культур»
Фольклорный праздник «Прощай, Масленица»
Восьмые городские Корчаковские чтения совместно
с Копейским отделением польского культурного
центра «Солярис»

МУ ДО ДШИ № 2

Март

 Этнокультурный казачий центр
«Наследие»
 МУ ДО ДШИ № 2

пл.Трудовой Славы
Центральная городская
детская библиотека

Март
Март

 МУ «ДК Кирова»
 МУ «ЦБС»

«Уральские казаки» творческие встречи

МУ «ДК Маяковского»

Апрель

Праздничный обряд татар и башкир «КаргаБоткасы»
(«Грачиная свадьба»)

Библиотека семейного
чтения № 9

Апрель

Библиотеки МУК МОБ

МЦРБ
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Февраль,
апрель,
сентябрь
Июнь

 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район
 Катав-Ивановский муниципальный
район

 Этнокультурный казачий центр
«Наследие»
 Клуб «Добродея»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный
 Немецкий культурный центр «Теплый
дом»
 Любительские объединения
«Куршелек»
 МУ «Централизованная библиотечная
система»
 Клуб «Очаг»

Праздничные Пасхальные мероприятия

МУ «ДК Кирова»

Апрель

Праздничная встреча, посвященная празднику Навруз

МУ «ДК Маяковского»

Апрель

День славянской письменности и культуры

Центральная городская
детская библиотека
Детско-юношеская
библиотека № 7
Библиотека семейного
чтения № 9
МУ «ДК Маяковского»

Май

Игровая программа «Сабантуй – праздник плуга»
Фольклорные посиделки «Помочи»
Совет атаманов III Троицкого отдела Оренбургского
Казачьего Войска
Занимательные посиделки «Чайхана»
Праздник «Братство религий»
Городское торжественное мероприятие, посвященное
Дню народного единства
Выставка декоративно-прикладного творчества,
посвященная Дню народного единства
Фестиваль «Богат талантами Урал»
Литературно-фольклорная гостиная «Супрядки»
Праздничная программа встречи католического
Рождества
Познавательно-развлекательная программа в рамках
реализации этнокультурного направления «Родной
земли многоголосье»
Цикл мероприятий в рамках программы «Созвучие
культур»
Проведение фольклорных праздников, утренников
«Сокровища фольклорной шкатулки»
Проведение календарных национальных праздников

МУ «ДК Ильича»
Библиотека семейного
чтения № 9
МУ «ДК Кирова»
МУ «Краеведческий
музей»
МУ «ДК Ильича»
Библиотека семейного
чтения № 9
МУ «ДК Кирова»

Июнь
Апрель

 Клуб «Добродея»

Октябрь

 Этнокультурный центр «Наследие»

Октябрь
Октябрь

 Клубное формирование «Таган Як»
 Клуб «Добродея»

4 ноября

 МУ «ДК Кирова»

4 ноября

 МУ «Краеведческий музей»

4 ноября
Декабрь

 МУ «ДК Ильича»
 Клуб «Добродея»

Декабрь

Городской краеведческий
музей

В течение года

 Немецкий культурный центр «Теплый
дом»
 МУ «Краеведческий музей».

МУ ДО «ДШИ № 1»

В течение года

 МУ ДО «ДШИ № 1»

Библиотеки города

В течение года

Учреждения культуры

В течение года

 МУ «Централизованная библиотечная
система»
 Национально-культурные центры
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Детско-юношеская
библиотека № 7
Копейская городская общественная организация «Польский центр культуры»
Организация фотовыставки «Безымянные»,
Музеи Челябинской
посвященной исчезнувшей народности лемков.
области

В течение года

 Клуб «Очаг»

Январь-ноябрь

Проведение фотовыставки «Краски Православия.
Польша»

Январь-февраль

 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»

Онлайн-проект «Татар-Теле»

Организация Дней Польской культуры в Копейске.

Челябинск, Музей
истории православии при
Челябинской епархии
Копейск

Ежегодные чтения имени Януша Корчака методисты
и педагоги библиотек

Копейск, Городская
детская библиотека

Участие в Днях польской культуры, проводимых
польским культурным центром г. Уфа

Уфа

Проведение семинаров Ассоциации музеев Южного
Урала в городах Челябинской области

Чебаркуль, Копейск

Весна, осень

Участие в мероприятиях, посвященных дню
г. Копейска

Копейск, городская
площадь

Август

Участие в ежегодном городском общественнополитическом вернисаже

Челябинск

Участие в шествии национальных центров,
приуроченное к дню независимости России.

Копейск, ул. Ленина,
площадь Славы

Апрель
Весна
Май

Сентябрь

Проведение мастер-классов, презентаций о культуре и Копейск
традициях Польши

Ноябрь

В течение года
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 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»
 Копейская городская общественная
организация «Польский центр
культуры»

Мероприятия

Место проведения

 Коркинский муниципальный район
Центр славянских культур «Дубрава» МБУ ДК «Горняк»
Выставочная экспозиция «С Новым годом,
ДК, Центр «Дубрава»
с Рождеством!»
(балкон)
Благотворительная акция «Чудеса накануне
Поздравление
Рождества»
пенсионеров на дому
«В Крещенский зимний вечерок» - интерактивная
Выезд к водоему с
программа
посещением храма
(Центр совместно с
Союзом пенсионеров)
Интерактивные тематические экскурсии для
Центр «Дубрава» (МБУ
различных возрастных категорий (возможны мастерДК «Горняк)
классы по народной кукле, лозоплетению, игре на
ложках, прядению на прялке)
Праздничная программа «Масленица-блинница Парк
весны именинница!»
Участие в Областном фестивале национальных
По плану ОГБУК
культур «Соцветие дружное Урала»
«Дом дружбы народов
Челябинской области»
Акция «Подарок ветерану», (поздравление ветеранов выезд
на дому)
Выставочная экспозиция «Во всех ты, душечка,
ДК «Горняк» Центр
нарядах хороша!»
«Дубрава»
В рамках празднования Дней славянской
Центр «Дубрава»
письменности и культуры:
- Литературно- музыкальный вечер;
- «Наследие» выставка-ярмарка книг и вещей СССР
II Областной фестиваль-конкурс традиционной
ДК «Горняк»
одежды народов, населяющих Россию «В гостях у
народного костюма» (в рамках празднования Дня
России)
Участие в Областных, Всероссийских и
Международных конкурсах, фестивалях, праздниках

По положениям
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Срок

Ответственный

До 15 января

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

6 января
18 января

В течение года

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

6 марта

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

Март-апрель

Май
Май
Май
(по согласованию)

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

Июнь

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»

В течение года

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

Мероприятия
Методическая, консультативная и практическая
помощь в организации и проведении мероприятий
национально-культурной направленности и
народного творчества, проводимых на территории
района
Организация познавательно-туристических поездок
в соседние регионы
«Земляки» - творческий проект, направленный на
знакомство с культурой и народным творчеством
народов Урала
Театрализованная концертная программа ко Дню
рождения Центра «Дубрава»
В рамках празднования «Дня народного Единства» праздничная концертная программа «Мы – единое
целое!», X районный фестиваль «Играй и пой,
Уральская душа!», - «Сказки моего народа» - III
районный детский онлайн-конкурс.
«Рождественские забавы» (мероприятия в преддверии
новогодних праздников - акции, выставки, игровые
программы)
Творческая мастерская «Жаворонок»
Отчетная выставка ТМ «Жаворонок» «Живые
традиции старины»
Выставка в ЧБУК Центр Народного творчества
«Аленушкины сказки»
II Областной фестиваль конкурс традиционной
одежды народов, населяющих Россию «В гостях у
народного костюма»
Мастер-класс ТМ «Жаворонок»
«Агровыставка»
Выставка «Славен город делами, славен город
людьми»

Место проведения

Срок

Ответственный

В течение года

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

Май-октябрь

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

В течение года

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

ДК «Горняк»

Сентябрь

ДК «Горняк»

Октябрь-ноябрь

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»
 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

По согласованию

Свердловская и
Челябинская области,
Пермский край
Центр «Дубрава»

декабрь

 Центр славянских культур «Дубрава»
МБУ ДК «Горняк»

г. Коркино

Май

 Творческая мастерская «Жаворонок»

г. Челябинск

Май

 Творческая мастерская «Жаворонок»

г. Коркино

12 июня

 Творческая мастерская «Жаворонок»

г. Челябинск
публичная библиотека
г. Челябинск
г. Коркино

21 июля

 Творческая мастерская «Жаворонок»

Август
Август-сентябрь

 Творческая мастерская «Жаворонок»
 Творческая мастерская «Жаворонок»

ДК «Горняк», Центр,
улица
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Мероприятия
«Русский костюм на рубеже эпох»
Всероссийский конкурс «Урал мастеровой»
Районный конкурс «Созвездие добра»
Персональная выставка Н. Шитяковой «Яркие краски
в морозный день»
 Красноармейский муниципальный район
13 января - День образования Красноармейского
района. Беседа
Торжественнее мероприятие «Чествование почетных
граждан района»
Торжественное мероприятие, посвящённое 81
годовщине со Дня основания Красноармейского
муниципального района «Район 21 века»
«Зимние праздники» из цикла «Праздничное колесо»
- познавательно-развлекательная программа о
народных традициях
Развлекательная программа для молодежи «Улица
студенческая»
Познавательная программа для детей«Культура и
традиции народов России»
Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества
«Солдатам Отечества Слава!»
Краеведческий конкурс для дошкольников «Мир
вокруг нас».
Заключительное мероприятие

Место проведения
г. Ярославль
г. Челябинск
г. Коркино
г. Коркино

Срок
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

МУ «Красноармейский
Краеведческий Музей им.
В.К. Егорова»
Актовый зал
Администрации района
МУ «ДК
Красноармейского МР»

10 января-1 февраля

МУ «Красноармейский
Краеведческий Музей им.
В.К. Егорова»
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Малый зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Малый зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
МУ «Красноармейский
Краеведческий Музей им.
В.К.Егорова»
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Дом культуры
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Ответственный





Творческая мастерская «Жаворонок»
Творческая мастерская «Жаворонок»
Творческая мастерская «Жаворонок»
Творческая мастерская «Жаворонок»

 МУ «ККМ им. В.К.Егорова»

13 января

 МУ «ДК Красноармейского МР»

28 января

 МУ «ДК Красноармейского МР»

Февраль

 МУ «ККМ им. В.К. Егорова»

3 февраля

 МУ «ДК Красноармейского МР»

5 февраля

 МУ «ДК Красноармейского МР»

22 февраля

 МУ «ДК Красноармейского МР»

Март
15 апреля

 МУ «ККМ им. В.К.Егорова»

Мероприятия
День национальных культур «Народов дружная
семья» в рамках Недели культуры «Весеннее
равноденствие»
«Пасхальные истории». Создание открытки.
Познавательно-развлекательная программа
Районное мероприятие для детских садов
«Край, где я живу»
Познавательный час«Обряды и традиции русского
народа»
Театрализованный концерт ко Дню Победы
«Победа в сердце каждого живет»
Митинг «Минувших дней святая память»
Праздничное мероприятие, посвященное
Общероссийскому дню библиотек
Выставка платков «Русский плат». Экскурсия

Благотворительный марафон «Подари надежду»

Праздник, посвященный дню защиты детей «Город
мастеров»
«Город мастеров» - мастерство разных народностей.
Районный фестиваль прикладного творчества
Районный межнациональный фестиваль народной
песни «Россыпи традиции»

Место проведения

Срок

Бродокалмакская
Павленковская
библиотека
МУ «Красноармейский
Краеведческий Музей им.
В.К.Егорова»
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Малый зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
Центральная площадь
РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Малый зал РДК
МУ «Красноармейский
Краеведческий Музей
им. В.К. Егорова»
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
Центральная площадь
РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»

Март

«Петровский ДК»
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Ответственный
 МУ «ЦБС Красноармейского МР»

Апрель

 МУ «ККМ им. В.К.Егорова»

Апрель

 МУ «ДК Красноармейского МР»

18 апреля

 «ДК Красноармейского МР»

6 мая

 МУ «ДК Красноармейского МР»

9 мая

 МУ «ДК Красноармейского МР»

27 мая

 МУ «ДК Красноармейского МР»

Июнь

 МУ «ККМ им. В.К. Егорова»

1 июня

 МУ «ДК Красноармейского МР»

1 июня

 МУ «ДК Красноармейского МР»

4 июня

 МУ «ККМ им. В.К.Егорова»

5 июня

 МКУ «МСКО КМР»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Концерт ко Дню России для населения «Ты живи, моя
Россия»

МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Малый зал РДК
Центральная площадь
РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
МУ «ДК
Красноармейского МР»
МУ «ДК
Красноармейского МР»
Концертный зал РДК
Сайт «Красноармейский
Краеведческий Музей им.
В.К.Егорова»

10 июня

Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – русская
пословица»
Театрализованный концерт «Казачья вольница»
Торжественный концерт для пожилых «Лист
кружится, летает, летает…»
Праздничный концерт «Единым духом мы сильны»
Слет школьных активистов

Цикл «Имя на карте. Из истории Красноармейского
района». Веб-викторина
 Кунашакский муниципальный район
МБУК «Дворец культуры» МКУК МЦКС
День рождения Челябинской области, оформление
стенда «Край озер и гор»
Беседа для детей. «Язык наш прекрасный – богатый и
звучный»
Массовое гуляние «Проводы уральской зимы»

Музейный уголок в клубе

 МУ «ДК Красноармейского МР»

12 сентября

 «ДК Красноармейского МР»

24 сентября

 МУ «ДК Красноармейского МР»

1 октября

 МУ «ДК Красноармейского МР»

4 ноября

 МУ «ДК Красноармейского МР»

2 декабря

 МУ «ДК Красноармейского МР»

В течение года

17 января

СК «Синарский»

11 февраля

ДК с. Новобурино

6 марта

Праздник весны «Навруз»

Центральная площадь

22 марта

Ко Дню Театра театральная неделя «Сказки
башкирских народов» (к Году культурного и
духовного наследия)

ДК с. Новобурино

23 марта
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Ответственный

 МУ «ККМ им. В.К.Егорова»












МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Масленица» - народное гуляние

с. Кунашак

25 марта

Мероприятие «60 лет Колхозу»

ДК Сары

28 марта

Районный фестиваль конкурс самодеятельного
народного творчества, посвященный памяти
заслуженного работника культуры Р.Б. Хайретдинова
Д.М.
Конкурсно-игровая программа для детей «Русская
народная игра забава» (к Году культурного и
духовного наследия)
Акция «Мир! Май! Чистое село!»

Челябинская область,
с. Кунашак, ул. Ленина,
105, МБУК «Дворец
Культуры»
ДК с. Новобурино

16 апреля

Ответственный







МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС

22 апреля

 МБУК «Дворец культуры»
 МКУК МЦКС

Парк им. «35-летия
Победы»,
Территория Дома
культуры
ДК Дружный

2 мая

 МБУК «Дворец культуры»
 МКУК МЦКС

10 мая

Информационный час для подростков «История
моего родного края» (к Году культурного и духовного
наследия)
Открытие памятника д. Сулейманова

ДК с. Новобурино

20 мая






МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС

ДК с. Сары

20 мая

Акция «Наш общий дом - Россия»

Площадь ДК
с. Новобурино
Челябинская область,
с. Кунашак
На территории о. Чебакуль
Берёзовая роща








МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС








МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС

Районный фестиваль имени Хайретдинова Д.М.

Районный культурно-спортивного праздника
«Сабантуй-2022»
«Аширово - наша малая Родина!». 250 лет со дня
основания
Детский культурно-спортивный фестиваль
«Сабантуйная мозаика»
День деревни Канзафарова 280 лет

г. Челябинск

12 июня
12 июня

11 июня
июнь

Кунашакский
муниципальный район
57

23 июля

Мероприятия

Место проведения

Срок

Участие в Областном празднике Сабантуй

г. Троицк

Июль

Массовый праздник «День села»

Стадион с. Новобурино

«Праздник Урожая» – выставка плодов и овощей

Клуб

Праздник ко Дню народного Единства. «В дружбе
народов – единство страны!»

СК «Синарский»

1 ноября

День народного единства

С. Кунашак

3 ноября

Концерт ко дню народного единства (отмечается 4
ноября)

ДК Сары

3 ноября

Акция ко Дню народного Единства – «В дружбе
народов – единство страны!»

СК Каинкуль

4 ноября

Игровая программа ко Дню народного Единства –
«Мы едины»

СК д.Сураково

4 ноября

День Народного единства, выставка рисунков и
поделок «В единстве – сила»

Клуб

4 ноября

Праздничный концерт «Единым духом мы сильны!»

ДК с. Новобурино

4 ноября

День Народного единства, выставка рисунков и
поделок «В единстве – сила»

Кунашакский
муниципальный район

4 ноября

Час патриотизма «Славься, Русь Отчизна моя»,
посвященная Дню народного единства

Кунашакский
муниципальный район

4 ноября

Игровая программа ко дню народного единства.

СК Чебакуль

5 ноября

Викторина «Мы разные, но мы – едины!» - День
народного единства

Кунашакский
муниципальный район

17 ноября

Акция «Чистое село»

Кунашакский
муниципальный район

В течение года

21 августа
16 сентября

58

Ответственный
































Администрация Кунашакского МР
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС
МБУК «Дворец культуры»
МКУК МЦКС

Мероприятия
 Кусинский муниципальный район
Массовые гуляния «Масленица»
Праздник «Сабантуй»
Конно-спортивные бега «Акбузат»
Областной фестиваль народного творчества и ремесел
«Уральские валенки»
 Кыштымский городской округ
Хоровод на Новый год на башкирском языке
«Курултай Башкир»
Областной фестиваль народного творчества «Поёт
земля Уральская»
Детский башкирский Новый год «Сказка вместе с
нами»
Знакомство с жизнью и творчеством Салавата Юлаева
Башкирский праздник «Воронья каша»
Концерт НК татаро-башкирского ансамбля «Яшлек»
Краеведческая гостиная «Башкиры в Кыштыме» в
честь 265-летия г. Кыштыма
26-й Областной фестиваль народного творчества
«Русский хоровод», посвященный Дню России.
Городской праздник детский сабантуй

Место проведения
Все учреждения
Кусинского района
Сельский клуб
д. Каскиново
Дом культуры
«Петропавловский»
Районный культурнодосуговый центр г. Куса

Срок
Февраль
Июнь

Ответственный
 МБУК «ЦКС»


МБУК «ЦКС»

Сентябрь

 ДК «Петропавловский»

Декабрь

 МБУК «ЦКС»

КДУ Народный дом

4 ноября

 Кыштымский городской округ

ДК Металлургов

12 марта

 Кыштымский городской округ

КДУ Народный дом

Январь

 Кыштымский городской округ

КДУ Народный дом
Площадь перед ДК
Металлургов
КДУ Народный дом
Площадь перед ДК
Металлургов
поляна у горы Сугомак

Февраль
Апрель

 Кыштымский городской округ
 Кыштымский городской округ

30 апреля
Май

 Кыштымский городской округ
 Кыштымский городской округ

12 июня

 Кыштымский городской округ

Июнь

 Кыштымский городской округ

Согласно плана

 Кыштымский городской округ

Июнь

 Кыштымский городской округ

Июль
Сентябрь

 Кыштымский городской округ
 Кыштымский городской округ

Площадь перед ДК
Металлургов
Региональный фестиваль традиционного творчества Челябинская область
тюркских народов «Уралым» (поездка Коллектива)
Всероссийский Бажовский фестиваль
Пластовский район
(поездка коллектива)
с. Демарино
Областной Сабантуй (поездка коллектива)
Челябинская область
Фестиваль «Завалинка»
Челябинская область
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Мероприятия
День Мунаджат
День поэзии
 Магнитогорский городской округ
МБУК «Дом дружбы народов»
Праздничные гуляния «Рождество»
Праздничное гуляние «Рождество»
Конкурс «Праздник татарского пирога»
Литературно-музыкальная гостиная «Композиторы
Башкортостана» (для детской аудитории)
Тематический вечер-встреча, посвященный Дню
армии в Армении
Премьера детского музыкального спектакля «Зеленый
огород», музыка Р. Бакирова
Музыкально-литературная гостиная, посвященная
Дню Воинской славы «День снятия блокады города
Ленинграда. День полного освобождения»
Урок мужества для детей «Татары на службе
Отечеству» ко Дню воинской славы России
Тематическая беседа «Герои Башкортостана»,
посвященная Дню Воинской славы (для детской
аудитории)
Проект «Культура и традиции народов Южного
Урала» - Казахский национальный обряд «Беташар»
Открытый конкурс башкирской поэзии «Йорэкхузе»
(«Слово, сказанное сердцем»)
Обрядовый праздник «Терендез» («День
влюбленных»)
День родного языка «Как славно ты звенишь, родной
язык» концерт, (для детской аудитории)

Место проведения

Срок

Ответственный

г. Кыштым
КДУ Народный дом

1 октября
Ноябрь

 Кыштымский городской округ
 Кыштымский городской округ

Армянская церковь
Площадь народных
гуляний
МБУК «ДДН»
малый зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
МБУК «ДДН»
Конференц-зал
МБУК «ДДН»
зрительный зал
Официальный сайт
«ДДН», соц. сети онлайн

6 января

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

7 января
16 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

18 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

22 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

23 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

27 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

30 января

 МБУК «Дом дружбы народов»

1 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН» малый зал

5 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
концертный зал
Армянская церковь

10 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
репетиционный зал

20 февраля

МБУК «ДДН»
репетиционный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
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13 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Отчетный концерт ансамблей «Дулкын» и
«Казаныш», посвященный 5-летнему юбилею
«А ну-ка, папы» Игровая программа, клуб любителей
казахской культуры
Конкурс «Урал батыр!», посвященный Дню
защитника Отечества (отдел башкирской культуры)
Молодежное мероприятие, посвященное 23 февраля
«Шэпегетлер» (отдел татарской культуры)
Флешмоб. День Государственного флага Республики
Башкортостан
Международный конкурс солистов – вокалистов
имени Народного артиста Татарстана Г. Рахимкулова
День благодарности в Казахстане. Флешмоб – клуб
любителей казахской культуры
Отчетный концерт народного коллектива хора
русской песни «Мы – уральцы»
Городской праздник «Широкая Масленица»

МБУК «ДДН» зрительный
зал
МБУК «ДДН» малый зал

20 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

21 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»,
зрительный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
Официальный сайт
«ДДН», соцсети. Онлайн
МБУК «ДДН»
зрительный зал
Официальный сайт
«ДДН», соцсети. Онлайн
МБУК «ДДН»
зрительный зал
Площадь у цирка

22 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

24 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

25 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

27 февраля

 МБУК «Дом дружбы народов»

1 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

4 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

5 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

8 Наурыз – праздничная программа, посвящённая
женскому дню «Көктем, гүлдер және махаббат
мерекесі» (Праздник весны, цветов и любви)
Конкурс «Супер - эни» («Супер - мама»)

МБУК «ДДН» малый зал
5 марта

Ответственный

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
зрительный зал
МБУК «ДДН»
зрительный зал

6 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

7 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

Литературно-музыкальная гостиная «Славные
женщины Башкортостана»
«Хин гумерагышларым» (Песни моей жизни)
Концерт, посвященный 75-летию Р. Хасанова (отделы
татарской и башкирской культуры)

МБУК «ДДН» малый зал

15 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
зрительный зал

17 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

Еврейский праздник «Пурим»

МБУК «ДДН»
зрительный зал

20 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

Конкурс «Башкирская красавица»

61

Мероприятия
IV Открытый танцевальный конкурс «Сынлыуксэ»
(«Звонкий каблучок»)
Фестиваль казахской культуры «НАУРЫЗ ҚҰТТЫ
БОЛСЫН! - С ПРАЗДНИКОМ НАУРЫЗ!»
Конкурс «Кызлар – йолдызлар» («Девочки –
звездочки»)
Юбилейный концерт «Җырлап яшәр чак кына»
(«С песней по жизни») солистов ансамбля
«Сююмбике»: самодеятельного поэта, композитора
Шамиля Ахметшина и Альфиры Хасановой
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная
поэзии Рами Гарипова
Праздничный концерт, посвященный Дню матери и
красоты в Армении»
Мастер-класс «Хобби наших предков» для детей
День влюбленных - День великой любви КозыКорпеш и Баян-Сулу. Видео история поэмы.
Тематическая встреча
XIV Открытый фестиваль «Язгыхандугас»
(«Весенний соловей»)
Отчетный концерт казахских коллективов
Концерт молодежных творческих коллективов
«Яшьлеквакыты» («Время молодежи»)
Конкурс чтецов «Туган тел» («Родной язык»)
Тематическое мероприятие «Память жертв геноцида»
Юбилейный концерт народного коллектива
фольклорного ансамбля «Карлугас» к 25-летию
«Халкымйыры сунмэсхазина» (Песни моего народа)
Юбилейный концерт народного коллектива
украинской песни «Ластивка» 25-летие коллектива

Место проведения

Срок

МБУК «ДДН» зрительный
зал
МБУК «ДДН» зрительный
зал
МБУК «ДДН»
Репетиционный зал
МБУК «ДДН» зрительный
зал

24 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

26 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

27 марта

 МБУК «Дом дружбы народов»

3 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН» малый зал

7 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
концертный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал

7 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

10 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

11 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
концертный зал
МБУК «ДДН»
концертный зал
МБУК «ДДН»
концертный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
Армянская церковь
МБУК «ДДН»,
зрительный зал

14 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

16 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

17 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

24 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»

24 апреля
28 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»,
зрительный зал

29 апреля

 МБУК «Дом дружбы народов»
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Ответственный

Мероприятия
День благодарности и день единства Казахстана
Конкурс рисунков «Казахстан глазами детей»
Показ документального фильма «Т. Кусимов, 112
кавалерийская дивизия»(для детской аудитории)
Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля
казачьей песни «Станичники»
Вечер памяти «Вклад казахов в Победу»
Флешмоб, посвященный Дню Победы «Мой герой»
(детский коллектив)
Праздничный концерт «Память вечно жива»,
посвященный 77 годовщине Дня Победы
Тематическая встреча «Дети войны» - показ
кинофильма, концерт «Спасибо за победу!»
(отделы татарской и башкирской культуры)
Литературно-музыкальная гостиная «Подвиг ваш
забыть нельзя» 77-летие Победы в Великой
Отечественной Войне
Конкурсная игровая программа «Менің тату
отбасым», посвященная Международному Дню
Семьи
Конкурс «Моя родословная», посвященный Дню
семьи (для детской аудитории)
День славянской культуры и письменности, юбилей
народного коллектива ансамбля русской песни
«Колечко» - 20 лет
«День работника искусства и культуры Казахстана».
Показ казахских народных сказок
Детский Сабантуй
День Республики Армения (соревнование по нардам)
«Марджаниевские чтения» в рамках празднования
1100-летия со дня официального принятия Ислама в
Волжской Булгарии

Место проведения

Срок

Ответственный

Официальный сайт
«ДДН», соцсети, онлайн
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
МБУК «ДДН»,
зрительный зал
МБУК «ДДН»
репетиционный зал
Официальный сайт
«ДДН», соцсети, онлайн
Площадь у цирка

1 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

5 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

6 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

7 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

9 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

9 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН», малый зал

10 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
Конференц-зал

12 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН», малый зал

14 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
репетиционный зал
МБУК «ДДН»
зрительный зал

15 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

21 мая

Официальный сайт
«ДДН», соцсети, онлайн

21 мая

МБУК «ДДН»
МБУК «ДДН» малый зал
МБУК «ДДН»
малый зал

22 мая
28 мая
29 мая
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 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

Мероприятия

Место проведения

Многонациональный игровой праздник, посвященный МБУК «ДДН»
Дню защиты детей «Если бы дети всей земли»
Детский сабантуй для д/садов и школ города
Учреждения дошкольного
и общеобразовательного
образования
Мерекелікбағдарлама «Балалықшақ – алтын шақ»
МБУК «ДДН» Малый зал
Халықаралықбалалардықорғаукүніне.
Праздничная программа «Детство – время золотое» к
Международному дню защиты детей
День государственных символов Республики
Официальный сайт
Казахстан. Флешмоб рассказ о символике Казахстана «ДДН», соц. сети
онлайн
Проект «Музыка степей» Музыкальная гостиная
МБУК «ДДН»
«Домбыракүні» День Домбры
Конференц-зал
Флешмоб, посвященный Дню России
Официальный сайт
«Читаем стихотворение М.Карима «Россиянмын»
«ДДН», соцсети, онлайн
Концерт, посвященный Дню Независимости России
По предписанию УК
Флешмоб, посвященный Дню рождения С. Юлаева
ул. С. Юлаева
г. Магнитогорска,
Официальный сайт
«ДДН», соцсети, онлайн
Городской праздник «Сабантуй 2022»
Парк «У Вечного огня»
Проект «Музыка степей» Музыкальная гостиная
МБУК «ДДН»
«Цвети, мой Казахстан!»
Конференц-зал
Проект «Музыка степей» Музыкально – литературная МБУК «ДДН»
гостиная о творчестве Абая Кунанбаева
Конференц-зал
Проект «Культура и традиции народов Южного
МБУК «ДДН» Малый зал
Урала» – Показ казахского национального обряда
«Куда тусу»
«Международный день дружбы» Игровая программа
МБУК «ДДН» Малый зал
для детей
Онлайн-челлендж ко дню Республики Татарстан
Официальный сайт
«Мин яратам, сине, Татарстан» («Я люблю тебя,
«ДДН», соцсети, Онлайн
Татарстан»)
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Срок

Ответственный

30 мая

 МБУК «Дом дружбы народов»

июнь

 МБУК «Дом дружбы народов»

4 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»

6 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»

11 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»

12 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»

12 июня
16 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

19 июня
25 июня

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

8 августа

 МБУК «Дом дружбы народов»

13 августа

 МБУК «Дом дружбы народов»

28 августа
30 августа

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

Мероприятия
День открытых дверей «Дома дружбы народов»,
посвященный Дню солидарности борьбы с
терроризмом
Участие в Международной акции «Татарский
диктант»
Конкурс рисунков «Моя семья», посвященный Дню
семьи
Юбилейный концерт Рафаила Муртазина, в связи
65-летием «Кунелемйырзары» (Песни души моей)
Конкурс чтецов «Анатілі» (Родной язык)
Проект «Музыка степей» Музыкально –
литературная гостиная «125 лет со дня рождения
классика казахской литературы Мухтара Ауэзова»
Детский праздник «Сюмбеля»
Еврейский праздник «Рош-А-Шана»
День пожилого человека – концерт молодежных
коллективов отдела башкирской культуры «Вы вечно
молоды душой», (Кунелменэнхезгелйэш эле)
Концерт, посвященный Дню письменности языка
Армении
Концерт «Семь чудес Башкортостана», посвященный
Дню Республики Башкортостана
Концертно-игровой праздник «Покровская ярмарка»
Театрализованный праздник «Мавлид-байрам»
Проект «Музыка степей» Музыкальная гостиная
«Казахская народная музыка»
Юбилейный концерт солистки ансамбля татарской
песни Сайды Ахмитовой
День памяти жертв политических репрессий
«И помнить страшно, и забыть нельзя»

Место проведения

Срок

Ответственный
 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
3 сентября
МБУК «ДДН» Малый зал

11 сентября

 МБУК «Дом дружбы народов»

Официальный сайт
«ДДН», соцсети, Онлайн
МБУК «ДДН»
зрительный зал
МБУК «ДДН» Малый зал
МБУК «ДДН»
Конференц-зал

12 сентября

 МБУК «Дом дружбы народов»

15 сентября

 МБУК «Дом дружбы народов»

17 сентября
24 сентября

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН» Малый зал
МБУК «ДДН» зрительный
зал
МБУК «ДДН» малый зал

25 сентября
2 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

4 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

7 октябрь

 МБУК «Дом дружбы народов»

11октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

15 октября
15 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

17 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

23 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

30 октября

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
зрительный зал
МБУК «ДДН»,
зрительный зал
Площадь у цирка
МБУК «ДДН»
зрительный зал
МБУК «ДДН»
Конференц-зал
МБУК «ДДН»
Зрительный зал
Этнический медиацентр
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 МБУК «Дом дружбы народов»

Мероприятия
Праздничный концерт, посвященный Дню народного
единства
Презентация произведений местных поэтов и
композиторов
Проект «Музыка степей» Музыкальная гостиная
«Великие казахские композиторы XIX – XX веков»
Ретро-концерт «Истэхаман да истэ» (отделы
татарской и башкирской культуры)
Праздник ко Дню матери «Эсэемден алтын кулдары»
(Золотые руки моей мамы)
День башкирского языка – флешмоб детский
(Я говорю по-башкирски) «Мин башкорт
сахойлэшэм»
Тематическая встреча «День памяти жертв
землетрясения»
Юбилейный концерт руководителя народного
коллектива фольклорного ансамбля «Карлугас» и
молодежного ансамбля «Ялкын» Батталовой В.И.
Юбилейный концерт «Жизнь прекрасна» ансамбля
современной татарской песни «Сюмбеля»
День независимости Республики Казахстан. Онлайн
конкурс «Казахстан страна великой степи»
Конкурс «Праздник татарского пирога»
Еврейский праздник Ханука

Место проведения

Срок

Ответственный

3 ноября

 МБУК «Дом дружбы народов»

13 ноября

 МБУК «Дом дружбы народов»

14 ноября

 МБУК «Дом дружбы народов»

17 ноября

 МБУК «Дом дружбы народов»

24 ноября

 МБУК «Дом дружбы народов»

Официальный сайт
«ДДН», соцсети, Онлайн

7 декабря

 МБУК «Дом дружбы народов»

Армянская церковь

7 декабрь

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
зрительный зал

8 декабря

 МБУК «Дом дружбы народов»

11 декабря

 МБУК «Дом дружбы народов»

16 декабря

 МБУК «Дом дружбы народов»

18 декабря
18 декабря

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

Декабрь

 МБУК «Дом дружбы народов»

24 декабря
29 декабрь

 МБУК «Дом дружбы народов»
 МБУК «Дом дружбы народов»

В течение года

 МБУК «Дом дружбы народов»

МБУК «ДДН»
Зрительный зал
МБУК «ДДН»
Малый зал
МБУК «ДДН»
Конференц зал
МБУК «ДДН»
зрительный зал
МБУК «ДДН» малый зал

МБУК «ДДН»
Зрительный зал
Официальный сайт
«ДДН», соцсети, Онлайн
МБУК «ДДН» Малый зал
МБУК «ДДН» зрительный
зал
«В гостях у татарской сказки» Онлайн-конкурс
Официальный сайт
«ДДН», соцсети, Онлайн
Новогодний Маскарад «Жаңажылдық маскарад».
МБУК «ДДН» фойе
Новогодний бал-маскарад для башкирского населения МБУК «ДДН» зрительный
города
зал, фойе
Проект «Народы Южного Урала» цикл лекций –
Образовательные
концертов
учреждения города
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Мероприятия
Музыкальная гостиная в учреждениях социальной
защиты в проекте «Забота»

Место проведения

Срок

КЦСОН г. Магнитогорска

В течение года

Ответственный
 МБУК «Дом дружбы народов»

 Магнитогорская городская общественная организация – местная немецкая национально-культурная автономия (МГОО – МННКА)
Этнокультурные и языковые клубы
г. Магнитогорск
1 января-31 мая
 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально
Музыкально-литературные гостиные
г. Магнитогорск
Март-декабрь
 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально
Пасха
г. Магнитогорск
Апрель
 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально
 Магнитогорская городская
XI Фестиваль немецкой песни
г. Магнитогорск
Апрель
общественная организация – Местная
немецкая национально
 Магнитогорская городская
Международный телемост-конкурс «Художественный г. Магнитогорск
Май
общественная организация – Местная
перевод стихотворения поэта - российского немца с
немецкая национально
помощью ИКТ»
 Магнитогорская городская
Семейные встречи поколений «Традиции РН в нашей г. Магнитогорск
Июнь
общественная организация – Местная
жизни», для всей Челябинской области
немецкая национально
 Магнитогорская городская
Этнокультурная площадка для участников детских
г. Магнитогорск
Июль
общественная организация – Местная
языковых и этнокультурных клубов
немецкая национально

Магнитогорская городская
Этнокультурные и языковые клубы
г. Магнитогорск
1 сентября-31 декабря
общественная организация – Местная
немецкая национально
 Магнитогорская городская
День памяти
г. Магнитогорск
28 августа
общественная организация – Местная
немецкая национально
Праздник урожая
г. Магнитогорск
Август-октябрь
 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально
Кулинарная школа «Блюда русской и немецкой
г. Магнитогорск
Октябрь
 Магнитогорская городская
кухни»
общественная организация – Местная
немецкая национально
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Мероприятия

Срок

Ответственный

г. Магнитогорск

Сентябрь

VI конкурс чтецов на немецком языке «Вдохновение» / г. Магнитогорск
«Begeisterung» стихотворений поэтов - российских
немцев
Празднование Рождества
г. Магнитогорск

Декабрь

 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально
 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально

Мастер-класс «Реконструкция костюмов российских
немцев»

 Миасский городской округ
Масленица
«Воронья каша»

Место проведения

25 декабря

п. Тургояк Миасского
городского округа
с. Смородинка Миасского
городского округа

Сабантуй

 Магнитогорская городская
общественная организация – Местная
немецкая национально

6 марта

 МКУ «Городской дом культуры»

29 мая

 МКУ «Городской дом культуры»
 МКУ «Дом народного творчества»
 МБУ ЦД «Строитель»

Миасский городской
5 июня
округ
Троица
Южный территориальный
12 июня
 МКУ «Городской дом культуры»
округ, район СвятоТроицкой церкви
Миасская городская общественная организация – немецкая национально-культурная автономия (МГОО – ННКА)
Немецкая национальная Кухня, мастер класс
г. Миасс
Март
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
Праздник Пасха
г. Миасс
Апрель
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
Вечер памяти «Этот день Победы»
г. Миасс
Май
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
Творческая гостиная, встреча на природе
г. Миасс
Июль-август
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.

Праздник «День памяти»

г. Миасс

28 августа

Праздник «Вечер немецкой поэзии»

г. Миасс

Сентябрь

Праздник «День пожилого человека»

г. Миасс

Октябрь

Кулинарный конкурс блюд "Бабушкины рецепты",
праздник «Oktoberfest»

г. Миасс

Октябрь

Выезд в санаторий

г. Миасс

Октябрь-ноябрь

Празднование Рождества

г. Миасс

25 декабря

Работа клуба по изучению немецких традиций

г. Миасс

В течение года

Работа клуба пожилого человека 50+

г. Миасс

В течение года

 Нагайбакский муниципальный район
Рождественский концерт
Конкурс творчества «Тюркский орнамент-хранитель
голоса степи»
Районный фестиваль-конкурс национального
творчества тюркоязычных народов «Навруз»

 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.
 Миасская городская общественная
организация – немецкая национальнокультурная автономия, Райзинг М.О.

МКУК «РДК»
с.Фершампенуаз

Январь
Март

 Управление культуры

с. Фершампенуаз

Март

 Управление культуры
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 Управление культуры

Мероприятия
Районный праздник «Проводы зимы»

Место проведения
с. Фершампенуаз

Срок
Апрель
Май

 Управление культуры
 Управление культуры
 Управление культуры

Июнь
Июнь

 Управление культуры
 Управление культуры

Октябрь

 Управление культуры

Март

Пасхальный концерт
МКУК «РДК»
Районный конкурс детских этнографических работ
с. Фершампенуаз
«Мастеровые»
Районный праздник «Сабантуй»
с. Фершампенуаз
Массовое гуляние, посвященное празднику Святой
с. Фершампенуаз,
Троицы
парк поколений
Театрализованное представление на Покрова
МКУК «РДК»
Пресвятой Богородицы
 Нязепетровский муниципальный район
МБУК «Централизованная информационно-библиотечная система»
Посиделки «Месяц Рамадан - мира и добра»
Аптряковский филиал №2
музей «Горница»

Ответственный

Март

Посиделки «Ураза – байрам»

Аптряковский филиал №2
музей «Горница»

Май

Игровой час «Многонациональное разноцветье
России»

Аптряковский филиал №2
музей «Горница»

Июнь

Праздник национальных культур «Этно-ночь»

Центральная библиотека

Ноябрь

 МБУК «Централизованная
информационно-библиотечная
система»
 МБУК «Централизованная
информационно-библиотечная
система»
 МБУК «Централизованная
информационно-библиотечная
система»
 МБУК «Централизованная
информационно-библиотечная
система»

МБУК «Централизованная клубная система» совместно с татаро-башкирским центром «Дуслык»
Районный конкурс чтецов
«Поэт герой-Муса Джалиль»


Районный дом культуры

Февраль

Районный праздник «Чак-чак байрам»

Районный дом культуры

Февраль



Татаро-башкирский фестиваль «Сандугач моны»

Аптряковский СК

Апрель
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МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Концертная программа, посвящённая 40-летнему
юбилею «Ляйсан»

Районный дом культуры

Май



Обрядовый праздник «Каргатуй»

Араслановский СДК

Май



Национальный праздник «Сабантуй»

д. Аптрякова

Июнь



Концертная программа «В кругу друзей»

г. Нязепетровск

Июнь



Отборочный тур областного фестиваля национальных
культур «Соцветие дружное Урала»

г. Нязепетровск

Октябрь



Фестиваль народного творчества «Богат талантами
район»

Районный дом культуры

Ноябрь



Открытый фестиваль самодеятельного творчества
«Живи деревня»

Шемахинский СДК

Декабрь



МБУ ДК «Синегорье»

Февраль



Озерский городской округ

«Народные музыкальные инструменты»
познавательная программа для младших школьников

МБУ ДК «Синегорье»

март



Озерский городской округ

Чайхана
«Ретро-вечер» национальная программа для жителей
поселка
Знакомство с произведениями Г. Тукая. Сказка
«Шурале» программа для младших школьников

МБУ ДК «Синегорье»
МБУ ДК «Синегорье»

Март
Апрель




Озерский городской округ
Озерский городской округ

МБУ ДК «Синегорье»

Май



Озерский городской округ

 Озерский городской округ
«Народные сказки – народная мудрость» игровая
познавательная фольклорная программа для детей (по
сказкам татарского и башкирского народов)
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МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»
МБУК «Централизованная клубная
система» совместно с татаробашкирским центром «Дуслык»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

МБУ ДК «Синегорье»

Июнь



Озерский городской округ

Территория Храма
Покрова Пресвятой
Богородицы
П. Метлино

22 мая



Озерский городской округ

6 августа



Озерский городской округ

МБУ ДК «Синегорье»

Сентябрь



Озерский городской округ

МБУ ДК «Синегорье»

Октябрь



Озерский городской округ

МБУ «КДЦ»
ДК «Энергетик»
МБУ «КДЦ»
ДК им. А.С. Пушкина
МБУ ДК «Синегорье»
МБУ ДК «Синегорье»

Октябрь



Озерский городской округ

Ноябрь



Озерский городской округ

Ноябрь
Ноябрь




Озерский городской округ
Озерский городской округ

МБУ «КДЦ»
ДК «Маяк»

4 ноября



Озерский городской округ

Площадь «Юбилейная»,
с. Октябрьское
Районный Дом культуры
с. Октябрьское

6 марта



МКУК «РДК»

19 февраля




РОМЦ
МКУК «РДК»

Районный Дом культуры
с. Октябрьское

26 марта




РОМЦ
МКУК «РДК»

Областной открытый фольклорный фестиваль
«Вешние воды»

с. Кочердык,
база отдыха «Сладкое»

28 марта




РОМЦ
МКУК «РДК»

Районный праздник «День района», работа площадки
«Район многонациональный»

площадь «Юбилейная»
с. Октябрьское

25 июня




РОМЦ
МКУК «РДК»

Национальный праздник «Сабантуй» для жителей
поселка
День славянской письменности и культуры.
Фестиваль искусств. Выставка народных промыслов.
«Этно-фестиваль «NEW FEST ZAMAN»
Знакомство с произведениями Г. Тукая. Сказка
«Шурале» программа для младших школьников
«В гостях у бабушки» национальные традиции
татарского и башкирского чаепития («Аулак ой»)
для жителей поселка
Праздник народного творчества «Венок дружбы».
День народного единства. Концертная программа
творческих коллективов. Национальная выставка.
Праздник национальных культур
«Салават Юлаев - личность в башкирской истории»
познавательная программа для старшеклассников
День народного единства. Праздник народного
творчества «Единая семья – Россия»
 Октябрьский муниципальный район
Народные гуляния «Проводы зимы»
Районный фестиваль патриотической песни
«Славянка», посвященный заслуженному работнику
культуры РФ В.М. Колбину
Районный фестиваль самодеятельного творчества
«Богат талантами район»
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Мероприятия
Районный фестиваль национальных культур «Мы единый народ»
Дни села
 Пластовский муниципальный район
«Рождественские забавы»
Рождественский концерт учащихся Детской школы
искусств
Рождественская сказка (конкурс рисунков)

Место проведения
Районный Дом культуры
с. Октябрьское
Населенные пункты
Октябрьского района

Срок

Ответственный

4 ноября



Июль-август



МКУК «РДК»

Ледовый городок г. Пласт
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
ДК «Октябрь»

Январь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

6 января

ДШИ

20 января

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Дом культуры - территория толерантности».
Актуальный диалог

ДК «Октябрь»
Методический день
работников культуры
«Песни моей бабушки» исследовательское
Онлайн Сельские КДУ
направление
МКУК «МЦКС»
«Ангел Памяти» - конкурс рисунков
Сельские КДУ МКУК
антитеррористической направленности
«МЦКС»
«Дорогой мира и добра». Час памяти
Сельские КДУ МКУК
«МЦКС»
«Солдаты России»- фестиваль военно-патриотической СДЦ с. Верхняя Кабанка
песни среди КДУ Кочкарского сельского поселения
«На защите Отечества» районный конкурс рисунков
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
«Во славу Отечества» Выездные концерты в КДУ
КДУ «МКУК «МЦКС»
района
«Строка, оборванная пулей…», о творчестве
Сельские КДУ
известного татарского поэта, Героя Советского Союза МКУК «МЦКС»
Мусы Джалиля. Устный журнал
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Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Мероприятия
«Красна и щедра наша Масленица». Народное
гуляние
«Блин Ком» - тематический флэшмоб на масленицу,
посвященный кулинарным традициям народов
России
«Широкая Масленица» участие КДУ района в
областном празднике
«Кнопочки баянные» мастер-показ по игре на баяне
Отборочный тур Областного фестиваля
национальных культур «Соцветие дружное Урала»,
участие КДУ района

«Светлый, чистый и святой» Пасхальные посиделки
«Аркаим: взгляд через века» выставка музея
Заповедника «Аркаим»
«Будем достойны памяти павших» выставка
к 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне
«Богат талантами наш край» фестиваль
художественной самодеятельности трудовых
коллективов
«Дерево мира» Акция
Чтим, храним и помним свято…»
праздничные мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной Войне
«Слов русских золотая россыпь» Неделя славянской
культуры

Место проведения

Срок

Парк культуры и отдыха
села района
Онлайн
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
г. Челябинск

Март

Онлайн
ДК «Октябрь
ДК «Октябрь»
ДК В-Санарка
ДК Демарино
ДК Борисовка
СДЦ с. Степное
СДЦ с. В-Кабанка
СДЦ с. Кочкарь
СДЦ с. Радиомайка
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
Районный музей

Март

Районный музей

Март

Март

Апрель

Апрель
Апрель-июль
Апрель-май

Ответственный
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

ДК «Октябрь»

1 мая

Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
Все учреждения культуры

Май

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Апрель-май

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Май

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

16 библиотек МКУК
«МЦБС»
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Мероприятия
Памятное мероприятие: «Суминские встречи»
участие КДУ района
«Россия - Родина моя!» Сабантуй

Место проведения

Срок

ДК с. Верхняя Санарка

4 июня

Парк культуры и отдыха
Села района
ДК с. Демарино

12 июня

Ответственный
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Июнь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«ПК и О» г.Пласт

Июнь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Июнь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Национальные традиции и обычаи». Устный журнал

Районный музей и
сельские филиалы
(В.Санарка, Степное,
Кочкарь)
Сельские клубы

Июнь

«Здоровый час в мире народных игр народов Урала»
игры на детской площадке

Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»

Июнь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Аркаим» Фольклорно-этнографический областной
фестиваль евразийских народов. Участие
Степнинского СДЦ
«В моей семье – богатство поколений». Семейный
день - встреча посвящённый Дню семьи, любви и
верности
«Традиции и обряды в моей семье»
исследовательское направление
«Планета толерантности»
Цикл тематических игровых программ
Спешите делать добро» Акция добрых дел

Бреденский район

Июль

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

МКУК «МЦКС»
КДУ района

Июль

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Онлайн КДУ МКУК
«МЦКС»
КДУ МКУК «МЦКС»

Июль

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Июнь, июль, август

КДУ МКУК «МЦКС»

Июнь, июль, август

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Живые традиции моего народа» исследовательское
направление
«Гордо реет флаг России!» Акция на День Флага РФ

Онлайн

Июль

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Все учреждения культуры

Август

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Бажовский фестиваль» Всероссийский фестиваль.
Участие КДУ района
«Песни родного языка» флешмоб
Цикл музейных занятий «Традиционная культура
русского народа»
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Мероприятия
«Челябинск Хлебосольный» участие КДУ района в
фестивале национальных блюд
«Дружим народами» флешмоб (рассказ о друзьях и
одноклассниках разных национальностей)
«Эхо бесланской печали» Видеохроника трагедии в
Беслане
«Год культуры шагает по району» (события
культурной жизни ПМР) Конкурс Видеопрезентаций
КДУ
«Едино государство, когда един народ!»- праздничная
программа в День народного единства
«Ночь искусств» Всероссийская акция к Дню
народного единства
«Возьмёмся за руки друзья» Хоровод дружбы в День
народного единства. Флэшмоб
«Мудрость народа» исследовательское направление
(говорим на разных языках пословицы и поговорки)
«Я люблю твою, Россия, старину» Выставка
предметов национального старинного быта
«Мы - едины» районный фестиваль национальных
культур
«Единство разных» - Цикл мероприятий ко Дню
толерантности
«Мы разные, но мы вместе!» Районный фотоконкурс
«С детства дружбой дорожи» цикл познавательных
игровых программ с привлечением детей и
подростков различных национальностей
«День толерантности» - Акция о праздновании Дня
терпимости. Выпуск буклетов для населения

Место проведения
г. Челябинск

Срок
Август

МКУК «МЦКС» КДУ

Сентябрь

МКУК «МЦКС» КДУ

Сентябрь

МКУК «МЦКС» КДУ

Сентябрь

Ответственный
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

ДК «Октябрь»

Ноябрь

Районный музей и
сельские филиалы
(В.Санарка, Степное,
Кочкарь)
КДУ МКУК «МЦКС»

Ноябрь

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Онлайн КДУ МКУК
«МЦКС»
ДК «Октябрь»

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

ДК «Октябрь»

Ноябрь

16 библиотек МКУК
«МЦБС»
ЦМБ
МКУК «МЦБС»
МКУК «МЦКС» КДУ

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

МКУК «МЦКС»
КДУ

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
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Ноябрь

Мероприятия
«Хоровод дружбы» - флэшмоб национальных
танцевальных традиций
«Этно-это модно» публикации фотографий в
национальном костюме
«Этно Ритмы» Челендж по народным танцам
Исследовательское направление
«Большие Пластовские игры Дедов Морозов» районный зимний фестиваль Участие КДУ района
«Этнокультурные традиции и ценности» Этно
выставки: «Русская горница»
«Юрта». Неделя национальных культур.
«Культура народов мира»» онлайн-путешествие
«Русский язык на изломе эпох» Час диалогового
общения с молодежью
«Традиции моего города, села» исследовательское
направление
«Жить в мире с собой и другими»
«Будь добрым человеком»
«Воспитание толерантности»
«Твори добро»
«Учиться понимать друг друга» Циклы бесед: в
творческих коллективах
« У нас единая планета, у нас единая семья» Урок
толерантности в кружках и коллективах
Тематическая программа «Челябинская область: вехи
истории»
«От Рождества до Крещения»
Святочные гуляния. Игровые программы
«Добро и зло в противоречии» информационный час

Место проведения
Онлайн. ДК «Октябрь»
ДК с. Демарино
ДК с. Борисовка
Онлайн
ДК «Октябрь
Онлайн КДУ МКУК
«МЦКС»
Парк культуры и отдыха
ДК «Октябрь»

Срок

Ответственный

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Ноябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Декабрь
1 раз в квартал

Онлайн
Сельские КДУ
ДК «Октябрь»
Комитет молодежи

Декабрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Декабрь

Онлайн КДУ МКУК
«МЦКС»
МКУК «МЦКС»
КДУ

Декабрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

МКУК «МЦКС» КДУ
ДК «Прометей»
с. Демарино
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
ДК с. Верхняя Санарка
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В т.ч творческого
сезона

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

В т.ч творческого
сезона
Январь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Январь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Январь

Мероприятия
«Наша родина - Урал» тематическая программа
«Экстремизм. Что это? Круглый стол для подростков
«Приглашаем на блины» Игровая программа
День равноденствия, «Сороки» фольклорные
посиделки
День воссоединения Крыма с Россией (8 лет) Устный
журнал
«Терроризм. В паутине зла» Тематическая программа
«Мы хотим в мире жить» Информационный час

Место проведения
ДК «Прометей»
с. Демарино
ДК «Прометей»
с. Демарино
Сельские КДУ
МКУК «МЦКС»
ДК с. Верхняя Санарка
ДК с. Борисовка
ДК «Прометей» с.
Демарино
Сельские КДУ

Срок
Февраль
Март
Март
Март

Апрель

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

СК с. Чукса

Май

Велопробег «Россия! Вперед!»

ДК с. Демарино

Июнь

«Обряды и традиции народов Южного Урала»
тематическая программа

ДК «Прометей» с.
Демарино
СК с. Михайловка

Июнь
Июнь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Сентябрь

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

«Россия для всех, кто в ней проживает» конкурсная
программа
«Как на Ивана на Купала» театрализованное
представление, посвященное празднованию Ивана
Купало

ДК с. Верхняя Санарка

Июнь

СДЦ с. Поляновка
СДЦ с. Радиомайка
СДЦ с.Кочкарь

Июль

«Самобытность русской культуры» - познавательноигровая программа

СДЦ с. Верхняя Кабанка

Август
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 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Апрель

СДЦ с. Степнинское

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Март

«Голубь мира» - мастер класс по изготовлению
голубя

«Если будет Россия – буду и я» квест-игра,
посвященная Дню России
«Кухня» конкурс национальных блюд

Ответственный

 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Звонкая струна» Мастер - показ по игре на народном
инструменте (балалайка)
«Песни народов Урала» Фольклорный вечер

Онлайн
ДК с. Демарино
СК с. Михайловка

Март
Октябрь

«Мы разные, но мы вместе» Вечер поэзии. Чтение
стихов поэтов разных национальностей
«Давайте дружить народами». Тематическая
программа
«Мы разные, но мы вместе» - мероприятие ко дню
толерантности
«Наш дом Россия» Акция

СК с. Кукушка

Октябрь

ДК с. Борисовка
ДК с. Демарино
СДЦ с. В-Кабанка

Октябрь

СДЦ с. В-Кабанка

Ноябрь

Ноябрь

Спортивные эстафеты, в рамках проекта « Все сами»
ДК с. Верхняя Санарка
Ноябрь
« Я + ты = Мы»
Круглый стол «Как противостоять идеологии
ДК с. Верхняя Санарка
Декабрь
экстремизма?»
 Саткинский муниципальный район
Народный коллектив татарского и башкирского искусства «Йэйгор» МАУ ДК «Магнезит»
Мастер-класс по татарским и башкирским танцам
Зрительный
Январь-февраль
ДК «Магнезит»
Районный конкурс «Йэйгор Нурзары»

Зрительный зал, фойе
ДК «Магнезит»

Весенний концерт Народного коллектива татарского
и башкирского творчества «Йэйгор»

Зрительный зал
ДК «Магнезит»

Апрель

Районный праздник «Сабантуй»

Стадион «Труд»

Июнь

35 лет коллективу «Йэйгор»
Большой юбилейный концерт.

Зрительный зал
ДК «Магнезит»

Октябрь
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Март

Ответственный
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики
 Управление культуры, спорта
и молодежной политики

 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»
 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»
 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»
 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»
 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»

Мероприятия
Новогодний вечер в стиле народного коллектива
«Йэйгор»

Место проведения
Зрительный зал, фойе
ДК «Магнезит»

Срок
Декабрь

Образцовый коллектив Театр русской песни «Гармония», Ансамбль русской и казачьей песни «Славица»
Колядки
Дом ветеранов
Январь

Масленица

Стадион «Труд»

Март

Пасха

Фойе
ДК «Магнезит»

Апрель

День любви, семьи и верности
«Ромашковый хоровод»

Сквер
ДК «Магнезит»

Июль

Народный праздник «Оспожинки»

НП «Зюраткуль», Визит центр

Сентябрь

Клуб по интересам для любителей татарского и башкирского творчества «Юлдаш» МБУ «ЦКС»
Татаро-башкирский вечер отдыха для населения «Яз
Фойе
4 марта
сылулары», посвященный Международному
женскому дню
Региональный фестиваль традиционного творчества
г. Миасс
Март
тюркских народов «Уралым»
Татаро-башкирский вечер отдыха для населения
«Кунел серлэре», посвященный празднику Каргатуй

Фойе

29 апреля

Концертная программа «Шатлык» совместно с
народным эстрадным ансамблем «Умырзая» (с.
Верхние Киги)

Фойе

Май
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Ответственный
 Народный коллектив татарского и
башкирского искусства «Йэйгор»
МАУ ДК «Магнезит»
 Образцовый коллектив Театр русской
песни «Гармония», Ансамбль русской
и казачьей песни «Славица»
 Образцовый коллектив Театр русской
песни «Гармония», Ансамбль русской
и казачьей песни «Славица»
 Образцовый коллектив Театр русской
песни «Гармония», Ансамбль русской
и казачьей песни «Славица»
 Образцовый коллектив Театр русской
песни «Гармония», Ансамбль русской
и казачьей песни «Славица»
 Образцовый коллектив Театр русской
песни «Гармония», Ансамбль русской
и казачьей песни «Славица»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»
 Клуб по интересам для любителей
татарского и башкирского творчества
«Юлдаш» МБУ «ЦКС»

Концертная программа «Дуслык купере» совместно с
народным эстрадным ансамблем «Умырзая»
(с. Верхние Киги)
Татаро-башкирский вечер отдыха для населения
«Козге нурлар», посвященный празднику Каз умахэ

Фойе

Сентябрь

Фойе

21 декабря

II районный конкурс среди детей дошкольного
возраста татаро-башкирской национальности
«Саткинский жягет – 2022»
V Открытый областной конкурс художественного
чтения на языке тюркских народов

Зрительный зал

22 октября

Новогодний татаро-башкирский вечер отдыха для
населения «Хуш килэсен Яна ел»

Фойе

МБУ ГДК «Металлург»
«В единстве наша сила!» - мастер-класс ко Дню
народного единства
Торжественное чествование семейных пар разных
национальностей ко Дню народного Единства
«С днём конституции» - мастер-класс к Дню
Конституции
МБУ «Бакальская ЦКС»
Масленичные гуляния «Ой, Маслена – красота!» с
участием народного коллектива ансамбля русской
песни «Уралочка»
Театрализованная программа «Масленица щедра –
веселись хоть до утра!» с участием фольклорного
коллектива «Веночек»
Развлекательная программа для татаро-башкирского
населения, посвященная весеннему празднику Навруз,
с участием народного коллектива ансамбля
национального искусства «Юмагуш»

г. Бакал

Октябрь

29 декабря

По согласованию

1 ноября

 МБУ ГДК «Металлург»

ЗАГС

4 ноября

 МБУ ГДК «Металлург»

ЦБС филиал № 1

9 декабря

 МБУ ГДК «Металлург»

Пл. Юбилейная

6 марта

 МБУ «Бакальская ЦКС»

КДТ

6 марта

 МБУ «Бакальская ЦКС»

Фойе ДК горняков

25 марта

 МБУ «Бакальская ЦКС»
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Участие в районном празднике «Сабантуй»
г. Сатка
5 июня
МКУ «Бердяушская централизованная клубная система Культурно-досуговый центр»
Мероприятие ко дню Российской печати
КДЦ п. Бердяуш
11 января
Информационный урок «Многонациональная Россия»

КДЦ п. Бердяуш

8 февраля

Мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии
«Поэзия, великая река»

КДЦ п. Бердяуш

21 марта

Игровая программа ко дню Космонавтики

КДЦ п. Бердяуш

12 апреля

Познавательный час – «Жизнь национальностей»

КДЦ п. Бердяуш

5 мая

Праздничное мероприятие ко Дню России – «Россия – КДЦ п. Бердяуш
Родина моя»

12 июня

Познавательное мероприятие – «Человек.
Государство. Закон»

КДЦ п. Бердяуш

21 июля

Мероприятие на День Флага «Цвета родной страны»

КДЦ п. Бердяуш

20 августа

Мероприятие «В дружбе народов – единство России»

КДЦ п. Бердяуш

2 ноября

День героев Отечества – урок мужества – «Защитник» КДЦ п. Бердяуш

3 декабря

МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка» р.п. Сулея
Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия» –
приуроченный ко Дню России

р.п. Сулея

Июнь
82

Ответственный
 МБУ «Бакальская ЦКС»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Бердяушская централизованная
клубная система Культурнодосуговый центр»
 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Июнь

 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея
 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея
 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея
 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея
 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея

Автопробег, приуроченный ко Дню России.

р.п. Сулея

Викторина «Широка страна моя родная!»,
приуроченная ко дню народного единства.
Познавательная викторина «Конституция РФ основной закон», приуроченная ко Дню Конституции.
Акция «Я люблю свою страну», приуроченная ко дню
народного единства
«Дружные дети» познавательно-игровая программа
для школьников, посвященная Дню народного
единства
«Большие права маленького гражданина»-игровая
познавательная программа, посвящённая Дню
Российской Конституции
Мастер-класс, посвященный Дню народного единства

МКУ КДЦ «Чайка»

Ноябрь

МКУ КДЦ «Чайка»

Декабрь

р.п. Сулея

Декабрь

МКУ КДЦ «Чайка»

Ноябрь

МКУ КДЦ «Чайка»

Декабрь

 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея

МКУ КДЦ «Чайка»

Ноябрь

 МКУ «Кинодосуговый центр «Чайка»
р.п. Сулея

Айлинское сельское поселение
Интеллектуальное кафе «Татьянин день, встречая…»
совместно с библиотекой.
«Студенчества весёлая пора» онлайн конкурс
Акция «Подарок для Татьяны», адресное
поздравление на дому
Праздничная программа, посвящённая открытию года
«2022 год- год народного искусства»
Беседа, посвящённая Дню студентов «Татьянин день»
«В гостях у бабушки Федоры» детские посиделки
Игровая программа «Именины Домового»
Игровая программа «Праздник русского валенка»
Мастер – класс «кукла Домовёнок»
«Панкратовы лапти» посиделки
Мастер – класс «Кукла Масляничное солнышко»

 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
сАйлино

25 января
14 января
25 января

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино

30 января

 Айлинское сельское поселение

В-Айский с\к
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

25 января
04 февраля
10 февраля
16 февраля
10 февраля
22 февраля
25 февраля
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Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Масленичное шествие «Спеши народ, Масленица
идёт!»
Праздничная программа «Здравствуй, Масленица!»
(младшее звено)
Игровая программа «Ах, блины, мои блины!»
В рамках народного праздника масленица –
спортивные игрища «Айлинцы, вперёд!»
Славянский час «День весеннего равноденствия»
Народное гуляние «Щедрая Масленица!»
Конкурсная программа «В некотором царстве» ко
дню сказки
Вечёрка у камина «Сказка ложь, да в ней намёк»
Фольклорные посиделки «Пасхальный благовест»
Мастер – класс «Кукла Пасха»
Посиделки «Красная горка»
Мастер – класс «Кукла Травница»
Познавательная программа «Секреты русской печи»
Беседа о народном юморе и создании книжек
«Народная мудрость»
Конкурсная программа «Собираем цветочки и плетём
веночки»
Мастер – класс «кукла «На здоровье»»

ДК с.Айлино

1 марта

 Айлинское сельское поселение

Площадь ДК

3 марта

 Айлинское сельское поселение

Детский сад с.Айлино
Площадь ДК

4 марта
6 марта

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
В-Айский с\к
ДК с.Айлино

21 марта
6 марта
6 апреля

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
В-Айский с\к

6 апреля
26 апреля
22 апреля
3 мая
16 мая
19 мая
20 мая









ДК с.Айлино

8 июня

 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино

10 июня

 Айлинское сельское поселение

«Живи, земля!» литературно – музыкальная
композиция для детей
«Купала, день летнего солнцестояния» фольклорное
путешествие в далёкое прошлое
Мастер – класс «Кукла Зерновушка»
«Рябинник» праздник. День осеннего равноденствия
Игровая программа «Путешествие в страну забытых
игр»

Алексеевский с\к

17 июня

 Айлинское сельское поселение

Площадь ДК

21 июня

 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

13 сентября
23 сентября
28 сентября

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение
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Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение

Мероприятия
Фольклорный праздник «Праздник осенних пирогов»
Развлекательная программа «В гостях у Матрёшки»
ко дню русской матрёшки
Мастер – класс «Кукла Параскева – пятница»
Посиделки «Параскева –пятница»
Мастер – класс «кукла Зольная»
Игровая программа «День рожденье Деда Мороза»
Самоварные посиделки «Кузьма – Демьян»
Конкурс национальной кухни «Блюда народов
России» (женщины)
Мастер – класс «Кукла Катерина – санница»
Новогодний конкурс» Письмо Деду Морозу»
Конкурс «Новогодняя открытка»
Празднично- танцевальная программа «Новый год
стучится, чудо приключится» (начальное звено)
Творческая мастерская «Ёлочная игрушка»
«Карачун» день зимнего солнцестояния
«Хоровод сказов» рандеву с книгой (к «Уральским
самоцветам» театр)
 Снежинский городской округ
Проведение беседы, посвященной Дню славянской
письменности и культуры
Размещение информационной статьи посвященной
Дню славянской письменности и культуры
«Яркая Россия», молодежная акция

Место проведения

Срок

Ответственный

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

5 октября
24 октября

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

21 октября
27 октября
9 ноября
18 ноября
23 ноября
30 ноября








Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

7 декабря
13 декабря
13 декабря
27 декабря






Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение
Айлинское сельское поселение

ДК с.Айлино
ДК с.Айлино
ДК с.Айлино

21 декабря
21 декабря
1 декабря

 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение
 Айлинское сельское поселение

24 мая

 Снежинский городской музей

Снежинский городской
музей

Май
Территория ПКиО

22 августа

Праздничные мероприятия, посвященные Дню
народного единства
Информационный буклет «Толерантным быть не
сложно...»
Викторина «Давайте жить дружно»
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Снежинский городской округ

 МАУ «ПКиО»

4 ноября

 МБУ «КО «Октябрь»

Октябрь

 Городская библиотека

Ноябрь

 Городская библиотека

Мероприятия
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций»
Встречи с представителями общественных и
религиозных организаций, представителями
национальных меньшинств
Городская интеллектуально - творческая эстафета
обучающихся «Объединяйся», приуроченная к году
народного искусства и нематериального культурного
наследия народов, юбилею г. Снежинска
Благотворительная ярмарка «Добрая Масленица всем
народам кланяется»
Муниципальный этап Всероссийской детской
творческой школы-конкурса в сфере развития и
продвижения территорий «Портрет твоего края»
Организация и проведение Городского конкурсафестиваля «Река времени» исполнителей на народных
инструментах (соло, ансамбли, оркестры)
Выставка литературы «Книги на башкирском и
татарском языках»
Народное гуляние «Масленица»
Фестиваль народного искусства «Эх, балалайка,
заиграй–ка»
Национальные гуляния «Сабантуй»
Праздничная программа «Мир в семье. Семья в
мире», посвященная Дню семьи, любви и верности
Праздничная программа «День Ивана Купала»
Организация массового крещения в День Крещения
Руси
Региональный Фестиваль авторской песни
«Листопад»

Место проведения
Проспект Щелкина

Срок
По согласованию с
Росатомом
В течение года

Ответственный
 ППО РФЯЦ-ВНИИТФ
 Снежинский городской округ

Общеобразовательные
учреждения

Январь-май

 Снежинский городской округ

Детская библиотека
им. П. П.Бажова
Общеобразовательные
учреждения

27 февраля

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

Снежинская ДМШ

Февраль-март
Март

Городская библиотека,
отдел информационных
ресурсов и периодики
ПКиО
ДК «Октябрь»

 Управление образования
 Снежинская ДМШ

Март-апрель

 Городская библиотека

14 марта
16 апреля

 МБУ «КО «Октябрь»
 МБУ «КО «Октябрь»

Деревня Ключи

26 июня

Площадка перед детской
библиотекой
им. П. П. Бажова
Площадка перед детской
библиотекой
Акватория озера Синара

8 июля

 МБУ «КО «Октябрь»
 Детская библиотека им. П. П. Бажова

6 июля

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

28 июля

 Православная религиозная
организация прихода храма во имя
иконы Божией Матери «Державная»
 УКиМП

Берег озера Синара
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26-28 августа

Мероприятия
Создание мини-музеев «Культура народов Урала»,
творческих мастерских «Ремесла Южного Урала»
Праздники микрорайонов - Школьные ярмарки
(«Россия – Родина моя», «Все кухни мира в гости к
нам» и др.), Дни национальной кухни.
Выставка литературы «Взаимосвязь культур народов
мира»
Арт-выставка«100 матрёшек встали в ряд»

Выставки литературы под общей темой «Традиции и
праздники народов мира»

Цикл краеведческих онлайн-бесед «Рассказы о
былом», посвященных Году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов

Проведение городского конкурса «Коса – девичья
краса»
Организация встреч на тему «Что такое ислам»

Краеведческая экскурсия, посвященная жизни и
творчеству П. П. Бажова «Певец земли Уральской»
Обзорная экскурсия по краеведческому уголку
«Русская изба»

Место проведения
Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Городская библиотека,
отдел «Искусство»
Детская библиотека
им. П. П.Бажова, отдел
«Читальный зал»
Библиотеки
общеобразовательных
учреждений, Дворца
творчества
Группа в ВКонтакте
«Детская библиотека им.
П. П. Бажова. Снежинск»
Группа в Facebook
«Детская библиотека
города Снежинска»
Т/з «Ритм»
МДОУ

Срок
Август-декабрь
ежегодно

 Управление образования

Сентябрь
ежегодно

 Управление образования

Ноябрь
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 Городская библиотека

Сентябрь-ноябрь

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

Ноябрь

 Руководители общеобразовательных
учреждений Дворца творчества

В течение года

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

4 квартал

 ППО РФЯЦ-ВНИИТФ

В течение года

 Местная мусульманская религиозная
организация махалля № 2196 г.
Снежинска Челябинской области
Регионального Духовного Управления
Мусульман Челябинской области при
ЦДУМ России
 Детская библиотека им. П. П. Бажова

В течение года

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

В течение года
(по заявкам школ)

Детская библиотека
им. П. П.Бажова, отдел
«Абонемент 1-4 классов»
Детская библиотека
им. П. П.Бажова, отдел
«Абонемент 5-9 классов»

Ответственный

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Турнир знатоков пословиц «Заветы доброй старины»

Детская библиотека
им. П. П.Бажова, отдел
«Читальный зал»
Детская библиотека им. П.
П.Бажова, зал массовых
мероприятий
Детская библиотека им.
П.П.Бажова
МБОУ СКОШ № 122

Февраль

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

Февраль

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

Февраль

 Детская библиотека им. П. П. Бажова

Презентация сборника сказок снежинской
писательницы Н. А. Баевой «Забытая…»
Областная акция «Шилову – Ура!», посвященная
уральскому поэту Н. П. Шилову
Муниципальный этап Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Лингвистическая игра по русскому языку «В гостях у
Буквоеда»
День русского языка (Пушкинский день):
- спектакли, театральные постановки;
- викторины;
- выставки в библиотеках;
- конкурсы рисунков

Международная акция по проверке грамотности
«Тотальный диктант»
Проведение муниципального этапа международного
конкурса «Джалиловские чтения»
Муниципальный конкурс юных чтецов «Книги на все
времена» для обучающихся начальных классов

МБОУ СОШ № 121

Городские лагеря
дневного пребывания
лагерей, организованные
на базе образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования
Городская библиотека
МБОУ СОШ № 135
МБОУ «Гимназия № 127»

Оказание содействия в участии средств массовой
информации Снежинска во Всероссийском конкурсе
журналистов «СМИротворец» на лучшее освещение
вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений (для печатных и электронных СМИ)
Участие в научно-практической конференции
«Расулевские чтения»

Март

 Управление образования

Март

 МКУ ЦОДОУ
 ГМО учителей русского языка и
литературы
 Управление образования

6-8 июня

Апрель
Ноябрь-декабрь

 Управление образования

Декабрь

 Управление образования

В течение года

Челябинская область
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 Городская библиотека

Июль

 Администрация Снежинского
городского округа

 УКиМП

Мероприятия
Участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Духовные аспекты национальной
безопасности России»
Участие в Международном конкурсе-фестивале
национальной, народной, современной и эстрадной
песни «Пою моё Отечество»
Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» по номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий национальной
политики»
Участие в областной научно-практической
конференции «Славянская культура: истоки,
традиции, взаимодействие. Кирилло-Мефодиевские
чтения»
Участие в областном Сабантуе
Участие в федеральном Сабантуе
Участие в Областном фестивале казачьей культуры
«Родники золотой долины»
Участие в Областном фестивале–конкурсе татарского
и башкирского творчества «Туган як» (родные
просторы)
Участие в Съезде народов Южного Урала

Место проведения
Челябинская область

Ответственный
 Администрация Снежинского
городского округа

Челябинская область

Май

Челябинская область

В течение года

Челябинская область

Май

Челябинская область
Челябинская область
Челябинская область

Июнь-июль
Июнь-июль
Сентябрь

 УКиМП
 УКиМП
 МБУ «КО «Октябрь»

Челябинская область

Октябрь

 МБУ «КО «Октябрь

Челябинская область

Ноябрь-декабрь

Участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
«Сыны и дочери Отечества»

По согласованию с
оргкомитетом
мероприятия
По согласованию с
оргкомитетом
мероприятия
в течение года

Участие в Областном конкурсе патриотической песни
«Звездное сияние Отчизны»
Координация деятельности татаро-башкирского
центра
 Сосновский муниципальный район
Фольклорный праздник «Троица на Зюзелге»
Фестиваль национальных культур «Дуслык Байрамы»
им. Х. Заимова

Срок

п. Рощино
Трубненский СДК,
п. Трубный

12 июня
6 августа
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 МБУ «КО «Октябрь»
 Администрация Снежинского
городского округа

 Православная религиозная
организация прихода храма во имя
иконы Божией Матери «Державная»

 УКиМП
 Снежинская ДМШ
 Снежинская ДМШ
 УКиМП

 Сосновский муниципальный район
 Сосновский муниципальный район

Мероприятия
Литературный вечер, посвященный классику
башкирской литературы Галимову Саляму
 Трехгорный городской округ
Народное гуляние «Гуляй, Масленица!»
Городской конкурс на мастерство плетения косы
«Девичья коса на весь город краса»
Праздник «В кругу друзей: Весенний праздник
Навруз» совместно с НО «Курултай», ансамблем
татаро-башкирской песни «Ихлас»
Городской молодежный фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»
Детский Сабантуй

Праздник-концерт «Навстречу друг другу: диалог
культур в библиотеке»
Квиз «Богатство культур России»
Краеведческий кинолекторий «Потешные прогулки
по Южному Уралу»
Летний кинотеатр под открытым небом
«Ретроспектива фильмов о Трехгорном»
Праздник «Возьмемся за руки друзья»
Осенняя ярмарка «Разгуляй, Трехгорный»
Аксаковские дни

«Хоровод дружбы»

Место проведения
Султаевский СК,
д. Султаево

Срок
26 ноября

Ответственный
 Сосновский муниципальный район

Площадь ДК «Икар» МАУ
«Досуговый центр «Утёс»
МАУ «Досуговый центр
«Утёс»
МБУК «Центральная
городская библиотека»

6 марта

 Управление культуры

Март

 Управление культуры

Март

 Управление культуры

МАУ «Досуговый центр
«Утёс»
МБУК «Центральная
городская детская
библиотека имени С.Т.
Аксакова»
МБУК «Центральная
городская библиотека»
МБУК «Центральная
городская библиотека»
МАУ «Досуговый центр
«Утёс»
МАУ «Досуговый центр
«Утёс»
МБУК «Центральная
городская библиотека»
Площадь ДК «Икар»
МБУК «Центральная
городская детская
библиотека имени
С.Т. Аксакова»
Площадь ДК «Икар»

Апрель

 Управление культуры

Май

 Управление культуры

Июнь

 Управление культуры

Июнь

 Управление культуры

Июнь-август

 Управление культуры

Июль

 Управление культуры

Август

 Управление культуры

Сентябрь
Сентябрь-октябрь

 Управление культуры
 Управление культуры

4 ноября

 Управление культуры
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Мероприятия
Международная акция «Большой этнографический
диктант
Музыкальные посиделки «Веселится народ –
встречаем праздник Новый год!» совместно с НО
«Курултай», ансамблем татаро-башкирской песни
«Ихлас»
Праздничная новогодняя программа «Яна йен менэн»
ансамбля татаро-башкирской песни «Шатлык»
Мастер-классы по изготовлению текстильных кукол и
игрушек, по росписи пасхальных яиц
Организация и проведение выездных экскурсий по
достопримечательностям Челябинской области,
Республики Башкортостан
Этнографические часы, посвященные праздникам
народного календаря: Масленица, Пасха, Яблочный
спас
Любительское объединение «Татарский язык и
национальная культура». Лингвистические часы
«Говорим на татарском языке»
 Троицкий городской округ
Организация Всероссийской научно-практической
конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории
и современной жизни России»
Участие во Всероссийском Бажовском фестивале
народного творчества
Губернаторская Ёлка Рождества
Всероссийский фестиваль любительских театров «Две
маски»
Региональный фестиваль традиционного творчества
тюркских народов «Уралым»
Областной фестиваль художественного творчества
инвалидов «Смотри на меня как на равного»
Областной конкурс детских и молодёжных казачьих
коллективов «Казачьему роду нет переводу»

Место проведения

Срок

Ответственный

Ноябрь

 Управление культуры

Декабрь

 Управление культуры

Декабрь

 Управление культуры

В течение года

 Управление культуры

В течение года

 Управление культуры

МБУК «Центральная
городская библиотека»

В течение года

 Управление культуры

МБУК «Центральная
городская библиотека»

В течение года

 Управление культуры

МБУК «Центральная
городская библиотека»
МБУК «Центральная
городская библиотека»

МБУ ДО «Детская школа
искусств»
МБУК «Историкокультурный центр»
МБУК «Историкокультурный центр»

Июнь



Троицкий городской округ

Июнь



Троицкий городской округ

Январь
Март




Троицкий городской округ
Троицкий городской округ

Апрель



Троицкий городской округ

Апрель






Татаро-башкирский центр
Дом дружбы народов
Татаро-башкирский центр
Дом дружбы народов

Май
91

Мероприятия

Место проведения

Срок
Март
Февраль-март

Областной народный конкурс «Марафон талантов»
Областная научно-практическая конференция детских
работ по краеведению и этнографии Челябинской
области «Уральская слободка»
Областной конкурс самодеятельных поэтов и
прозаиков «Уральская лира»
Областной фестиваль традиционной казачьей
культуры «Родники золотой долины»
Открытый областной фестиваль татарского и
башкирского творчества «Туган як»
Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей»
Рождественские чтения
Передвижные тематические выставки мастеров
декоративно-прикладного творчества («Кукольные
истории», «Лоскуток к лоскутку», «Ремесло мастера
славит», «Ручное ткачество»)
Городской конкурс-выставка декоративноприкладного творчества «Грани мастерства»
«Город мастеров» выставка мастеров народного
творчества
Выставки народных умельцев
(совместно с областным музеем ДПИ)
Фотовыставки и выставки художественных работ
Татаро-башкирский культурный центр
Сабантуй, Ураза-Байрам др.;
концертная деятельность ансамбля «Тулпар»;
участие в областных, региональных фестивалях,
конкурсах;
работа клуба «Сююмбике», «Ишлек»
работа татаро-башкирской библиотеки
Еврейская община
Новый год, Рождество, Пасха, и др.

Июнь
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Ответственный
 Троицкий городской округ
 Русский культурный цпентр
 Украинский культурный центр
«Надия»
 Троицкий городской округ

Октябрь

 Троицкий городской округ

Ноябрь

 Троицкий городской округ

Декабрь
Декабрь
В течение года

 Администрация г. Троицка
 Троицкий городской округ
 Троицкий городской округ

Апрель

 Троицкий городской округ

Июнь, август

 Троицкий городской округ

В течение года

 Троицкий городской округ

В течение года

 Троицкий городской округ


Татаро-башкирский культурный
центр



Еврейская община

Мероприятия
Центр русской культуры
праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха»,
День города и др.;
Театрализованные беседы «Страницы из истории
родного края» с участием ведущих специалистовкраеведов;
Занятия «Клуба любителей Русской культуры»
участие в городских мероприятиях;
просветительская деятельность (конференции,
семинары и т.д.)
Центр казачьей культуры
участие в фестивалях;
участие в городских мероприятиях;
просветительская деятельность (конференции,
семинары и т.д.);
организация юбилейной программы Оренбургских
казачьих войск
Привлечение к работе узбекской и таджикской
диаспор, центра армянской культуры
Казахский национально-культурный центр «Арман»
праздник «Наурыз» и др.;
организация концертной деятельности, творческих
встреч, вечеров отдыха и т.д.;
участие в областных фестивалях» «Уралым», и т.д
Украинский культурный центр «НАДІЯ»
ЦИКЛ ВСТРЕЧ В СЛАВЯНСКОМ ТЕРЕМУ «КОЛО
ГОДА» - по календарю славянских праздников –
традиции украинского народа.
Коллективные просмотры украинских фильмов,
мультфильмов, спектаклей, оперетт
Литературные вечера. Чтение произведений
украинских классиков вслух.
Литературные вечера. Постановка юмористических

Место проведения

Срок

Ответственный
 Русский культурный центр



Центр казачьей культуры

В течение года



Руководители центров

В течение года

 Казахский национально-культурный
центр «Арман»

ДК им. Луначарского

2 раза в месяц

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

ДК им. Луначарского

1 раз в квартал

ДК им. Луначарского

1 раз в квартал

ДК им. Луначарского

1 раз в квартал

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
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Мероприятия

Срок

Ответственный

ДК им. Луначарского

1 раз в квартал

«НАДІЯ»
Украинский культурный центр «НАДІЯ»

ДК им. Луначарского

8 января

Участие в городском рождественском концерте

ГДК

Январь

«РІДНА ХАТА НАЙМИЛІША» - традиционный
ежегодный концерт художественной
самодеятельности в УкрКЦ «НАДІЯ»
Кукольный спектакль - украинская народная сказка
«ТЕРЕМОК» на украинском языке
Участие в мероприятии, посвященном
Международному Дню родного языка
Участие в областном празднике Масленицы

ДК им. Луначарского

22 января

ДК им. Луначарского

22 января

Областной фестиваль национальных культур
«Соцветие дружное Урала»
VIII международный фестиваль-конкурс
национальной, народной, современной и эстрадной
песни «Пою моё Отечество»
Пасхальная вечорка в УкрКЦ «НАДІЯ»

Челябинск

Март-апрель

Челябинск

Март-апрель

Участие в городском Пасхальном концерте

ГДК

Апрель

Праздник вышиванки

ДК им. Луначарского

19 мая

Участие в городском празднике «ДЕНЬ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ»
Областной праздник «ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ» г. Челябинск
Участие в мероприятиях к Дню России

Город Троицк

24 мая

Челябинск

24 мая

мини-спектаклей – «УКРАЇНСЬКА БАЙКА»
Украинский музыкальный салон «НА СТРУНАХ
СЕРЦЯ»
Рождественские посиделки «КАЗКОВЕ РІЗДВО»

Место проведения

Троицкий краеведческий
музей
Челябинск

ДК им. Луначарского

Троицк

21 февраля
28 февраля-6 марта

24 апреля

12 июня
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 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

Мероприятия

Место проведения

Срок
Июнь

Ответственный
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

Участие в мероприятиях к Дню города

Троицк

Областной фестиваль «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАРЧИК В
ТРОИЦКЕ», посвященный Международному Дню
славянской дружбы и единения
«В ГОСТИ К НАМ!» - встреча со студентамипрактикантами Челябинского педагогического
университета в Славянском терему
Участие в областном САБАНТУЕ

г. Троицк
ДК им. Луначарского

25 июня

ДК им. Луначарского

Июль

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

Троицк

Июль

Участие в областном фестивале «РАДЯНСЬКА
Україна»
Выставка и мастер-классы «РІДНІ МОТИВИ»,
посвященные международному дню вышивки.
«НА СТРУНАХ СЕРЦЯ» - летняя вэчорныця в
Украинском культурном Центре «НАДІЯ»
День Российского флага

Ашинский район

Июль

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

ДК им. Луначарского

30 июля

ДК им. Луначарского

30 июля
20 августа

Фотовыставка «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО УКРАИНЕ»

Троицкий краеведческий
музей
ДК им. Луначарского

«ЧЕЛЯБИНСК – ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ»

Челябинск

Сентябрь

Конкурс солистов (возраст не ограничен) –
исполнителей украинской песни «ОСІННЄ
ЗОЛОТО»
Выставка и мастер-классы «ЗОЛОТОЙ СТЕЖОК»день вышивальщицы и покровительницы всех
рукодельниц Параскевы Пятницы.
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»

ДК им. Луначарского

Октябрь

ДК им. Луначарского

10 ноября

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

Ноябрь

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

Гала-концерт лауреатов областного фестиваля
национальных культур «СОЦВЕТИЕ ДРУЖНОЕ
УРАЛА» в рамках национального проекта

Троицкий краеведческий
музей
Челябинск филармония
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Сентябрь

Ноябрь

Мероприятия
«Культура» и региональной программы «Творческие
люди», Челябинск, филармония
Праздничный Гала-концерт лауреатов
Международного фестиваля народной, национальной,
эстрадной и современной песни "Пою мое Отечество»
ВЭЧОРНЫЦЯ в ТЕРЕМУ – «ДЕНЬ САЛА»

Место проведения

Челябинск, филармония

ДК им. Луначарского

Участие УкрКЦ в областных, региональных
международных конкурсах, фестивалях. Участие в
городских и областных мероприятиях .
 Троицкий муниципальный район
Национально-культурный центр «Морамо Оймезень»
«Мордовский народный костюм»- Вечер мордовской
песни; Рисование элементов мордовского костюма.
Выставка рисунков
«Мордовская игрушка» - Конкурс «Моя любимая
мордовская сказка»; Презентация «Тавлинское чудо».
Лепка «Мордовская игрушка»
«Национальные праздники и традиции мордовского
народа» - Презентация «Традиции и обычаи
мордовского народа».
Экскурсия в Краеведческий музей.
Слушание песен мордовских композиторов
«Цвет – язык народа» - Презентация «Моя
республика».
Рисование «Цвет – язык народа» (рисование
мордовского флага). Выставка.
Кулинарный конкурс «Самое лучшее блюдо».
Беседа с детьми на тему: «Родина большая – Родина
малая».
Просмотр слайдов «Как жили наши предки»;
Чтение былин, просмотр диафильмов об Илье
Муромце, и других;
Рассматривание и обсуждение картины В. Васнецова
«Богатыри» (оружие, доспехи)

Срок

Ноябрь

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

8 декабря

 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»
 Украинский культурный центр
«НАДІЯ»

В течение года

Январь



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Апрель



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Май
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Ответственный

 Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Август



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Сентябрь



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

«Заповедная Мордовия» - Пристольный праздник
«Покров» - Презентация «Мордовский заповедник».
Беседа с детьми «Животные и растения нашей
Республики».
Разучивание песни «В солнечной Мордовии»
муз. Г. Сураева – Королева, сл. А. Громыхина
«Мордовские узоры» - «Михалов»,
«Кузьма-Демьян» - национальный праздники

Октябрь



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Ноябрь



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

«Вечера долгие, руки умелые, головушки умные»
Посиделки с участием пожилых «Цвети мой край –
Мордовия моя!» и Выставка поделок.
Украинский культурный центр
Украинские рождественские колядки (фольклорный
час)
Просмотр видеороликов «Украинские
рождественские традиции»
Выставка украинской хаты
Фольклорные посиделки с просмотром слайдов
«Красота Украинских рушников»
Видеопросмотр съёмок с участием фольклорного
украинского коллектива «Смеричка»
Выставка 1 «История Украины в повестях и романах»
Выставка 2 « Исторические личности Украины»
Управление культуры и спорта
Дни духовной культуры:
- «Рождественские встречи»;
- «Пасха Победы»

Декабрь



Национально-культурный центр
«Морамо Оймезень»

Сарынский сельский клуб

Январь

 Украинский культурный центр

Сарынский сельский клуб

Январь



Сарынский сельский клуб
Сарынский сельский клуб

Июнь
Июль

 Украинский культурный центр
 Украинский культурный центр

Сарынский сельский клуб

Август

 Украинский культурный центр

Сарынский сельский клуб
Сарынский сельский клуб

Октябрь
Ноябрь

 Украинский культурный центр
 Украинский культурный центр

Мероприятия в рамках районного открытого
национально-культурного праздника «Наурыз»

ДК с.Клястицкое

ДК с.Нижняя Санарка

7 января-5 января




Управление по культуре и спорту;
Православный детский театр под
руководством матушки Ольги
Соболькиной

Март




Управление по культуре и спорту
Казахский культурный центр
«Мурагер»
Центр украинской культуры «Ридна
Украина»
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Украинский культурный центр

Мероприятия
Районный фестиваль украинской культуры

Место проведения
Клуб д. Сары

Срок
Август

Ответственный



Июль



Управление по культуре и спорту
Казахский культурный центр
«Мурагер»
Центр украинской культуры «Ридна
Украина»
Управление по культуре и спорту

Ноябрь





Управление по культуре и спорту
Управление по делам образования
Сельские поселения

Апрель



Управление по культуре и спорту

Клуб п. Искра

Май



Клуб п. Искра

Июль



Клуб п. Искра

Октябрь



Информационно-познавательная программа «Единое Клуб п. Искра
государство – единый народ»
Творческое объединение русской культуры «Круголет»
Организация и проведение районных мероприятий:
ДК с.Бобровка
- фестиваль самодеятельного народного творчества
«Лучи алмазные таланта»
Детский фольклорный фестиваль «Веселые потешки» ДК с.Белозеры

Ноябрь



Центр мордовской культуры «Морамо
Оймезень»
Центр мордовской культуры «Морамо
Оймезень»
Центр мордовской культуры «Морамо
Оймезень»
Центр мордовской культуры «Морамо
Оймезень»

Апрель



Творческое объединение русской
культуры «Круголет»

Июнь



Творческое объединение русской
культуры «Круголет»


Подготовка и участие в областных фестивалях
традиционной культуры: «Вешние воды»;
Всероссийский Бажовский фестиваль»
Мероприятия в рамках фестиваля-форума
национальных культур «Единая Россия – Единая
семья»:
- IХ Собрание Троицкого районного отделения
Форума народов Южного Урала.
- Дни национальных культур, посвященные Дню
народного единства
Организация и проведение расширенного круглого
стола с участием представителей христианской и
мусульманской конфессий, глав сельских поселений,
структурных подразделений района
Цикл мероприятий, посвященный популяризации
мордовской традиционной культуры:
Развлекательная программа «Мордовские народные
игры»
Вечер мордовской песни «Мордовские напевы»

Челябинская область

ДК с. Карсы
Территории
поселений

сельских

Администрация
Троицкого
муниципального района
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Мероприятия
Открытый районный фестиваль женского ремесла
«Кружево ремесел»
 Увельский муниципальный район
Серия мастер-классов по традиционным видам
творчества:
- Ткачество поясов на «сволочке»
- Изготовление глиняной игрушки
- плетение из камыша
Беседы «Развитие интереса к русской народной
культуре»
Ярмарка ремесел и рукоделия «Щедра талантами
земля Увельская»
Фестиваль «На перекрестке культур»
Час краеведения «Казачья старина»
Тренинские чтения «Радуга дружбы» - форме
краеведческого фестиваля национальных культур
Исторический экскурс «Мир дому твоему: традиции и
обычаи»
День информации, экскурсия «В гостях у мастеров
народных промыслов»
День информации «Мир славянского фольклора»
Игра путешествие «Карусель традиций»
Мультимедийный урок «Национальная палитра. Мы
вместе»
Час национальной культуры «Родники народные»
Историко-краеведческий час «Возрождаем семейные
традиции»
Видеопутешествие«К истокам народной культуры»
Познавательный час «Обряды и традиции русского
народа»

Место проведения

Срок

Ответственный

Октябрь



Творческое объединение русской
культуры «Круголет»

МБУК
«Межпоселенческий
РДНТ»

В течение года



Увельский муниципальный район

Мордвиновский Дом
Культуры
Центральная библиотека
п.Увельский
Центральная библиотека
п.Увельский
Центральная библиотека
п.Увельский
Центральная библиотека
п.Увельский

В течение года



Увельский муниципальный район

1 квартал



Увельский муниципальный район

4 квартал



Увельский муниципальный район

4 квартал



Увельский муниципальный район

4 квартал



Увельский муниципальный район

1 квартал



Увельский муниципальный район

3 квартал



Увельский муниципальный район

Водопойский ф. №3
Красносельский ф. №4
Красносельский ф. №4

4 квартал
3 квартал
4 квартал





Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Кичигинский ф. №5
Мордвиновский ф. №8

4 квартал
1 квартал




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Мордвиновский ф. №8
Нагорненский ф. №9

2 квартал
1 квартал




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

ДК с.Карсы

Березовский ф. №2
Березовский ф. №2
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Мероприятия
Фольклорный праздник «Люблю твою, Россия,
старину»
Час общения «Заветы доброй старины»
Круглый стол «Искусство и жизнь наследия»
Час фольклора «Фольклорные посиделки»
Фольклорный час «Как на масленой неделе…»
(масленица)
День информации «В гостях у мастеров народных
промыслов»
Видео-урок «Народные промыслы села Хомутинино»
День информации «Народов много страна одна»
Презентации –викторина «Костюм народов Южного
Урала»
Познавательный час «Забытые умения и ремесла»
Игра-квест «Как было дело в старину»
Познавательный час «Обряды и традиции русского
народа»
Фольклорный праздник «На завалинке»
Исторический экскурс «Как ходили в старину»
Познавательный час «Гармонизация в многообразии:
религиозные традиции и обычаи»
Виртуальное путешествие «Город мастеров»
Интерактивные часы русского фольклора «Русские
сказы»
День народного единства «В единстве наша сила»
Беседа «Народные традиции и обычаи»
Выставка детских рисунков «Дружба народов»
«Час толерантности»

Место проведения

Срок

Ответственный

Петровский ф. №11

2 квартал



Увельский муниципальный район

Половинский ф. №12
Половинский ф. №12
Рождественский ф. №13
Рождественский ф. №13

2 квартал
4 квартал
2 квартал
2 квартал






Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Рождественский ф. №13

3 квартал



Увельский муниципальный район

Хомутининский ф. №14
Хомутининский ф. №14
Шумаковский ф. №16

2 квартал
3 квартал
2 квартал





Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Шумаковский ф. №16
Синиборский ф. №17
Каменский ф. №18

2 квартал
1 квартал
2 квартал





Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Каменский ф. №18
Дуванкульский ф. №19
Дуванкульский ф. №19

3 квартал
2 квартал
2 квартал





Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

2 квартал
В течение года




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

4 ноября



Увельский муниципальный район

Январь



Увельский муниципальный район

28 января



Увельский муниципальный район

16 февраля



Увельский муниципальный район

Увельский ф. №20
Увельский ф. №20
Зеленоложский сельский
клуб
Мордвиновский Дом
Культуры
Кабановский
сельский клуб
Водопойский сельский
клуб
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Мероприятия
Конкурс юных пианистов «Природа музыкой полна»
Мастер- класс «Блюда удмуртской кухни»
Районный фестиваль традиционныхженских
ремесел «Дорожки на порожке»
Детская развлекательная программа с мастер-классом
«Рисунок костюмов всех народов мира»
Фольклорный праздник «Сударыня Масленица»
Массовое народноегулянье «Масленицу встречаем,
сней поем, гуляем!»
Народное гулянье «Широкая Масленица»
Конкурсно-игровая программа «Потешная
Масленица»
Конкурсно-игровая программа «Гуляй, Масленица»
Зимние забавы «Масленица»
Народное гуляние «Масленица идет, блин и мед с
собой несет»
Народное гуляние «Боярыня Масленица»
Информационный стенд о толерантности «В дружбе
наша сила»
Казахский национальный праздник «Наурыз»
Познавательная программа для пожилых людей
«Традиции народов России»
Участие в национальном празднике «Наурыз»
XX районный фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Дни культуры
сельских поселений»

Место проведения

Срок

Детская школа искусств
Половинский Дом
Культуры
Дом культуры
«Прометей»п. Березовка
Мордвиновский Дом
Культуры
Дом культуры
«Прометей»п. Березовка
Сельский клуб
п. Подгорвый
Центральная площадь
п. Увельский
Центральная площадь
п. Увельский
Центральная площадь
п. Мирный
Рождественский Дом
Культуры
Площадь у Нагорненского
Дома Культуры
Хуторский Дом Культуры
Зеленоложский сельский
клуб
Дом культуры
«Прометей»п. Березовка
Каменский Дом Культуры

16 февраля
22 февраля




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

26 февраля



Увельский муниципальный район

Март



Увельский муниципальный район

5 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

6 марта



Увельский муниципальный район

10 марта
22 марта




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

24 марта



Увельский муниципальный район

29 марта



Увельский муниципальный район

30 марта
Апрель




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

п.Березовка
МБУК
«Межпоселенческий
РДНТ»
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Ответственный

Мероприятия
Музыкальная театрализованная программа «У нас
единая планета, у нас единая семья»
Экскурсия в «Районный краеведческий музей
им М.А Тренина»
Информационный стенд «День единения народов»
Фольклорная программа для старшего поколения
«Благая весть во все концы»
Выставка ДПТ «Наши поделки - соседские
посиделки»
Праздничная концертная программа «Светлое
Христово Воскресенье»
Праздничный концерт, посвященный Всемирному
дню танца «Фантазии Терпсихоры»
Видеоролик «Россия - многонациональное
государство»
Мастер-класс «Кукла Травница»
Праздник русской березки
Отчетный концерт отделения хорового и сольного
пения
Декоративно - прикладное творчество, мастер класс «
Глиняная барышня»
Фотовыставка «Посмотри, как я живу»
Праздник для села «С малойРодины! начинается
Россия»
Познавательный час «Традиции народов»
Фестиваль художественной керамики «Живая
традиция»
Районная выставка изделий мастеров ДПТ «Гостиный
двор»

Место проведения

Срок

Ответственный

Красносельский Дом
Культуры
п. Увельский

Апрель



Увельский муниципальный район

Апрель



Увельский муниципальный район

Кабановский сельский
клуб
Петровский Дом
Культуры
Каменский Дом Культуры

4 апреля



Увельский муниципальный район

7 апреля



Увельский муниципальный район

15 апреля



Увельский муниципальный район

Петровский Дом
Культуры
Детская школа искусств

24 апреля



Увельский муниципальный район

28 апреля



Увельский муниципальный район

Мордвиновский Дом
Культуры
Рождественский Дом
Культуры
Дом культуры
«Прометей» п. Березовка
Детская школа искусств

Май



Увельский муниципальный район

Май



Увельский муниципальный район

11 мая



Увельский муниципальный район

1 июня



Увельский муниципальный район

Июнь



Увельский муниципальный район

3 июня



Увельский муниципальный район

5 июня



Увельский муниципальный район

10 июня



Увельский муниципальный район

11 июня



Увельский муниципальный район

12 июня



Увельский муниципальный район

Мордвиновский Дом
Культуры
Водопойский сельский
клуб
Дом культуры
«Прометей»п. Березовка
Кабановский
сельский клуб
Нагорненский Дом
Культуры
Сквер у центральной
площади п. Увельский
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Посиделки для старшего поколения «Троицын денек»

Петровский Дом
Культуры
Петровский Дом
Культуры
Библиотека с. Морвиновка

12 июня



Увельский муниципальный район

18 июня



Увельский муниципальный район

июль



Увельский муниципальный район

Летняя площадка ДК

7 июля



Увельский муниципальный район

Летняя площадка
Петровского Дома
Культуры
Каменский Дом Культуры

8 июля



Увельский муниципальный район

29 июля



Увельский муниципальный район

Август



Увельский муниципальный район

13 августа



Увельский муниципальный район

15 августа



Увельский муниципальный район

19 августа
24 августа




Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

Сентябрь



Увельский муниципальный район

Сентябрь



Увельский муниципальный район

2 сентября



Увельский муниципальный район

18 сентября



Увельский муниципальный район

Развлекательная программа «Праздник плуга –
сабантуй»
Викторина для старших школьников «Культура и
традиции»
Празднование Ивана Купала для детей «Нептуновы
забавы»
Развлекательная программа для взрослых в честь Дня
Петра и Февронии «Ромашковый вечер»
Выставка детских рисунков «Все мы разные - все мы
равные»
Национальные игры « Играем вместе»

Фестиваль «Дружба народов. Армения Россия»
Информационный час. Традиции и обычаи народов
«Национальные праздники казахов»
Акция «Флаг России»
Фольклорные посиделки для старшего поколения
«Спас про запас»
Сельский праздник «День армянской культуры»
Концертная программа «Мы такие разные - и в этом
наша сила»
Выставка ДПТ «Своими руками» с участием
представителей национальных культур
Праздник села «С любовью к людям и земле»

Площадка
Мордвиновского Дома
Культуры
Нагорненский Дом
Культуры
Зеленоложский сельский
клуб
Каменский Дом Культуры
Петровский Дом
Культуры
Кичигинский Дом
Культуры
Мордвиновский Дом
Культуры
Водопойский сельский
клуб
Сельский клуб
п. Подгорный
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Ответственный

Мероприятия
Развлекательная программа для взрослых
«Бабье лето – солнца подарок»
Патриотическое мероприятие для школьников
«Единым духом мы сильны»
Игра-путешествие «Карусель традиций»
Выставка декоративно-прикладного искусства
«Рукам работа – сердцу радость»
Информационный час с презентацией «Традиции и
обычаи Урала»
Конкурс детских рисунков «Народов много - страна
одна»
Беседа с молодёжью «Скажи доброе слово» ко дню
толерантности
Открытый районный фестиваль «Играй, гармонь!
Звени, частушка!»
Выставка детских рисунков «Давайте дружить
народами»
Игровая программа для школьников «Игры народов
мира»
Кинолекторий «Сила России в единстве»
Спортивная игра для подростков «В единстве наша
сила»
Мультимедийный урок «Национальная палитра. Мы
вместе»
Библиографический обзор «По страницам сказок,
народов мира»
День народного единства
Информационный стенд «Сила России в единстве
народа»

Место проведения

Срок

Ответственный

Петровский Дом
Культуры
Кичигинский Дом
Культуры
Красносельский Дом
Культуры
Зеленоложский сельский
клуб
Каменская СОШ

24 сентября



Увельский муниципальный район

Октябрь



Увельский муниципальный район

Октябрь



Увельский муниципальный район

5 октября



Увельский муниципальный район

7 октября



Увельский муниципальный район

Каменский Дом Культуры

17 октября



Увельский муниципальный район

Каменский Дом Культуры

22 октября



Увельский муниципальный район

МБУК «РДК «Горняк»

Ноябрь



Увельский муниципальный район

Каменский Дом Культуры

1 ноября



Увельский муниципальный район

Кабановский сельский
клуб
Кичигинский Дом
Культуры
Кичигинский Дом
Культуры
Библиотека п.Красноселка

1 ноября



Увельский муниципальный район

Ноябрь



Увельский муниципальный район

Ноябрь



Увельский муниципальный район

Ноябрь



Увельский муниципальный район

Библиотека с. Морвиновка

Ноябрь



Увельский муниципальный район

Рождественский Дом
Культуры
Кабановский
сельский клуб

Ноябрь



Увельский муниципальный район

2 ноября



Увельский муниципальный район
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Мероприятия
Акция - раздача ленточек триколор «Мы сильны пока
мы вместе»
Празднование Дня народного единства. Концертная
программа «Единой матери сыны»
Конкурс среди школьников «Национальные традиции
и обряды»
Праздничная программа «В семье единой»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного
единства
Поздравительная акция «Единение»
День народного единства
Тематический час «В дружбе наша сила»,
посвящённый Дню народного единства
Районный фольклорный праздник «Кузьминки»

Место проведения

Срок

Ответственный

Кабановский сельский
клуб
Петровский Дом
Культуры
Нагорненский Дом
Культуры
Водопойский сельский
клуб
МБУК РДК «Горняк»

3 ноября



Увельский муниципальный район

3 ноября



Увельский муниципальный район

3 ноября



Увельский муниципальный район

4 ноября



Увельский муниципальный район

4 ноября



Увельский муниципальный район

Территория п. Увельский
Хуторский Дом Культуры
Каменская СОШ

4 ноября
4 ноября
7 ноября





Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Увельский муниципальный район

12 ноября



Увельский муниципальный район

14 ноября



Увельский муниципальный район

12 декабря



Увельский муниципальный район

7 января



Дом народного творчества

14 января



Дом народного творчества

5 марта
Апрель





Дом культуры с. Уйское
Дом народного творчества
Дом народного творчества

11 июня
Июль




Клуб д. Гусары
Дом культуры с. Аминево

Дом культуры
«Прометей»п. Березовка
Урок толерантности «Толерантность – дорога к миру» Кабановский
сельский клуб
Тематическая программа «Праздники и традиции
Кабановский
народов»
сельский клуб
 Уйский муниципальный район
Фестиваль детского творчества «Рождественская
Дом культуры Уйское
звездочка»
Театрализованный праздник «Старый Новый год с
Площадь Дома культуры
новыми друзьями»
с. Уйское
Праздничные гуляния «Ах, Масленица - душа»
Площадь Дома культуры
с. Уйское
Выставка декоративно-прикладного творчества
Выставочный зал Дома
«Пасхальные чудеса»
народного творчества
Троицкие гуляния
Сельский клуб д. Гусары
Сабантуй
Дом культуры с. Аминево
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Мероприятия

Место проведения

Ответственный

Октябрь



Дом культуры с. Уйское

Ноябрь




МКУК «Межпоселенческий Дом
культуры»
Дом народного творчества
Дом народного творчества

Дом народного
творчества, выставочный
зал

Декабрь



Дом народного творчества

с. Петропавловка
Площадь ДК Уйское

Март
Сентябрь

 Казахский центр «Жулдыз»
 Казахский центр «Жулдыз»

Областной фестиваль традиционной казачьей
культуры «Родники золотой долины»

Дом культуры с. Уйское

Фестиваль национальных культур «В дружном
хороводе»
Выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества «Зимнее вдохновение»
Казахский центр «Жулдыз»
Праздник «Наурыз»
Фестиваль «Звучи, напев народной песни»
 Усть-Катавский городской округ
Концертная фольклорная программа «Хороводами
народными настроение поднимай, песнями и танцами
всех озаряй!»

Срок

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Январь

Народный башкирский праздник «Кукушкин чай»

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Май

Фестиваль народного творчества «Уральские
самоцветы». В рамках празднования Дня города

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Июнь

Сабантуй

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Июнь

106

 Народный коллектив самодеятельного
народного творчества Челябинской
области клуб «Усть-Катавская
гармонь»
 Центр татарской и башкирской
культуры «Дуслык» (на базе
Городского Дворца культуры
им.Т.Я.Белоконева МКУК ЦКС)
 Народный коллектив самодеятельного
народного творчества Челябинской
области клуб «Усть-Катавская
гармонь»
 Центр татарской и башкирской
культуры «Дуслык» (на базе
Городского Дворца культуры
им.Т.Я.Белоконева МКУК ЦКС)
 Центр татарской и башкирской
культуры «Дуслык» (на базе
Городского Дворца культуры
им.Т.Я.Белоконева МКУК ЦКС)

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный
 Центр татарской и башкирской
культуры «Дуслык» (на базе
Городского Дворца культуры
им.Т.Я.Белоконева МКУК ЦКС)
 Центр татарской и башкирской
культуры «Дуслык» (на базе
Городского Дворца культуры
им.Т.Я.Белоконева МКУК ЦКС)
 Народный коллектив самодеятельного
народного творчества Челябинской
области клуб «Усть-Катавская
гармонь»;

Башкирский народный праздник
«Сумбуля»

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Сентябрь

Открытый городской конкурс маленьких красавиц
«Башкирочка-татарочка»

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Октябрь

Концертная программа «Ее величество русская
песня»

ГДК им. Т.Я. Белоконева
г. Усть-Катав ул.
Комсомольская д.38

Ноябрь

 Чебаркульский городской округ
Фольклорно-гастрономический фестиваль народов
Площадь им. Ленина
4 ноября
 Чебаркульский городской округ
Урала «Чебаркульская трапеза»
 Чебаркульский муниципальный район
Общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия г. Чебаркуля и Чебаркульского муниципального района»
 Управления образования
Участие в национальном празднике «Навруз»
Челябинская область
Март
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Участие в областном конкурсе «Казачьему роду нет
Челябинская область
Согласно плану
Чебаркульского муниципального
переводу» детского хореографического коллектива
района
«Тамсылар»
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Принять участие в подготовке и проведении
Челябинская область
Май-июнь
Чебаркульского муниципального
районного праздника «Сабантуй»
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Принять участие в областном детском культурноспортивном фестивале «Сабантуйная мозаика»

Челябинская область

Июнь

Принять участие в областном празднике «Сабантуй2022»

Челябинская область

Июль

Участие во Всероссийском Бажовском фестивале

Челябинская область

Июнь

Участие в областном детском и во взрослом
фестивале национальных культур «Соцветие дружное
Урала»

Челябинская область

Октябрь

108

Ответственный
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Сентябрь

 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная

Участие в областном конкурсе «Челябинск
хлебосольный-2022»

Челябинская область

Участие в фольклорно-гастрономическом фестивале
«Чебаркульская трапеза-2022»

г. Чебаркуль

Участие татаро-башкирских ансамблей города и
района в региональном конкурсе тюркских народов
«Уралым»

Челябинская область

Согласно плану

Организовать концерты коллективов республики
Башкортостан

Челябинская область

Согласно плану

Продолжить занятия по национальной борьбе
«Куреш»

Челябинская область

Согласно плану

Ноябрь

109

Мероприятия

Организовать выездные концерты в селах района
силами ансамбля «Дуслык», «Яшлике койту»

Место проведения

Челябинская область

Срок

Согласно плану

Ответственный




Участие детей Чебаркульского района в Областном
конкурсе «Уральский батыр»

Челябинская область

Согласно плану




Организовать и провести праздник «Карга туй» в селе
Коротаново

Челябинская область
с. Коротаново

Согласно плану




Участие школьников района и города в областном
проекте «Кырыс Уксы» стрельба из традиционного
лука

Челябинская область

Согласно плану
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автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Участие в региональном фестивале творчества
«Национальная кухня тюркских народов»

Челябинская область

Согласно плану

 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»

Участие в районном празднике «Масленица 2022»

Челябинская область

Согласно плану

Участие детей в областной новогодней ёлке (Дом
Дружбы народов)

г. Челябинск

 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»
 Управления образования
Чебаркульского муниципального
района
 Исполком Общественной организации
«Башкирская национально-культурная
автономия г. Чебаркуля и
Чебаркульского муниципального
района»

декабрь

 Челябинский городской округ
Управление культуры и подведомственные учреждения
Муниципальное
Мероприятие «Крещенские посиделки»
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина»,
г. Челябинск, п. Федоровка
Муниципальное
Мастер класс по народной кукле
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина»,
г. Челябинск, п. Федоровка
Муниципальное
Онлайн мероприятие «Святочные гадания»
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина»,
г. Челябинск, п. Федоровка
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Январь

 Челябинский городской округ

Январь

 Челябинский городской округ

Январь

 Челябинский городской округ

Мероприятия
Концерты из произведений композиторов Южного
Урала

Показ фильма на языке оригинала (Германия)

Восстановление и показ спектакля «Башмачки»
Народного татарского театра

Работа над постановкой спектакля «Ходжа
Насреддин» Народного татарского театра

Единые дни чтения литературных и фольклорных
произведений народов, населяющих нашу область

Проведение тематических мероприятий с
использованием мультимедийного пособия
«На одной земле под одним небом»

Место проведения

Срок

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центральная
детская школа искусств»,
г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кинотеатр
«Знамя», Кинообразовательный центр им. Л.Л.
Оболенского, г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Челябинский
театр современного
танца», г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Челябинский
театр современного
танца», г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
система детских
библиотек» все детские
библиотеки

Январь-май

 Челябинский городской округ

Январь-апрель

 Челябинский городской округ

Январь-сентябрь

 Челябинский городской округ

Январь-сентябрь

 Челябинский городской округ

17 января-2 ноября

 Челябинский городской округ

Январь-декабрь

 Челябинский городской округ

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
система детских
библиотек» все детские
библиотеки
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Ответственный

Мероприятия

Место проведения

Выставка, посвященная подвигу героев, принявших
участие в борьбе с терроризмом

Муниципальное
автономное учреждение
«Челябинский центр
искусств», выставочный
зал, г. Челябинск
Выставка иллюстраций к произведениям
Муниципальное
А. С. Пушкина, посвященная 180-летию со дня гибели автономное учреждение
поэта
«Челябинский центр
искусств», выставочный
зал, г. Челябинск
Проведение акции «Звучащее слово», посвящённой
Муниципальное
празднованию Международного дня родного языка
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска, г. Челябинск
Конкурс пословиц разных народов «Пословица
Муниципальное
недаром молвится», посвященный празднованию
автономное учреждение
Международного дня родного языка
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» г. Челябинска
Фестиваль «Шагалеевский хоровод»
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное казенное
Читательская конференция «Шагалеевские чтения»
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
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Срок

Ответственный

9-27 февраля

 Челябинский городской округ

9-27 февраля

 Челябинский городской округ

Февраль

 Челябинский городской округ

Февраль

 Челябинский городской округ

Февраль

 Челябинский городской округ

Февраль

 Челябинский городской округ

Мероприятия

Литературный час «Читаем фольклор. Башкирские и
татарские сказки», приуроченный к Международному
дню родного языка

Праздничное мероприятие, посвященное Масленице
«Масленичное солнце!»

Выставка книг и экспонатов, посвященная
празднованию национального праздника Навруза

Культурно-массовое мероприятие «Масленица»

«Широкая Масленица» по мотивам традиционной
казачьей культуры
Праздник народной масленицы с участием
национальных коллективов

Место проведения
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 12»
города Челябинска,
г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
«Центральный парк
культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина»,
г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
«Городской сад им. А. С.
Пушкина», г. Челябинск
Детский парк им. В.В.
Терешковой, г. Челябинск
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Срок

Ответственный

февраль

 Челябинский городской округ

3 марта

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

Мероприятия
Праздничное мероприятие на масленицу «Широкая
масленица»

Конкурсно-игровая программа «Масленица»

Народное гуляние на масленицу «Гуляй народ»

Мероприятие, посвященное Великой Пасхе «Пасха –
праздник светлого Христова воскресения»

Мастер класс по народной кукле «Берегиня»

Выставка, посвященная 100-летию Пионерии

Концерт хоровых коллективов ко Дню славянской
письменности и культуры

Место проведения

Срок

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина», г.
Челябинск, п. Федоровка
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств №12»
города Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина»,
г. Челябинск, пос.
Федоровка, ул.
Капитанская, 10 а
Муниципальное
автономное учреждение
«Челябинский центр
искусств», выставочный
зал, г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного

Март

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

Март

 Челябинский городской округ

22 апреля

 Челябинский городской округ

Апрель

 Челябинский городской округ

27 апреля-22 мая

 Челябинский городской округ

20 мая

 Челябинский городской округ
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Ответственный

Мероприятия

Выставка, посвященная 350-летию со дня рождения
Петра I

Цикл познавательных программ «Весна славянского
братства», посвящённых Дню славянской
письменности и культуры

Сабантуйная мозаика. Ежегодный детский
спортивный фестиваль

Участие во Всероссийской акции «Окна России»

Беседа «Как учились на Руси», посвященная Дню
славянской письменности

Познавательная программа «День славянской
письменности и культуры», посвященная Дню

Место проведения
образования «Детская
школа искусств № 5»
города Челябинска,
г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
«Челябинский центр
искусств», выставочный
зал, г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина,
г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
«Городской сад им. А. С.
Пушкина», г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска, г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» г. Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
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Срок

Ответственный

25 мая-26 июня

 Челябинский городской округ

Май

 Челябинский городской округ

Май

 Челябинский городской округ

Май

 Челябинский городской округ

Май

 Челябинский городской округ

Май

 Челябинский городской округ

Мероприятия
славянской письменности

Показ фильмов еврейского кинофестиваля

Международная акция «Читаем Пушкина вместе»,
посвящённая Пушкинскому Дню России, Дню
русского языка

Музыкальный эфир: «Россия – ритмы единства»

Цикл книжно-иллюстративных выставок, уличных
акций, праздничных программ «Россия –это мы»,
посвящённых Дню России

Выставка книг и экспонатов, посвященная
празднованию Сабантуя

Место проведения
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» г. Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кинотеатр
«Знамя», Кинообразовательный центр им.
Л. Л. Оболенского,
г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина,
г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 12»
города Челябинска
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина,
г. Челябинск
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
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Срок

Ответственный

Май-сентябрь

 Челябинский городской округ

6 июня

 Челябинский городской округ

9 июня

 Челябинский городской округ

12 июня

 Челябинский городской округ

Июнь

 Челябинский городской округ

Мероприятия

«Выставка прикладного творчества» (народные
ремесла)

Конкурс творческих работ «Любуюсь тобой, моя
Родина! Россия, у нас ты одна!»

Конкурс творческих работ «Всё это Родиной зовётся»

Создание и показ коллекции на основе национальных
костюмов народов Урала в детской студии моды и
дизайна «Образ»

Ежегодный танцевальный фестиваль «Восточная
сказка»

Проведение мероприятий, приуроченных к
праздничным и памятным датам в истории народов
России, Дню России, Дню народного единства, Дню
Победы

Место проведения
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина», г.
Челябинск, п. Федоровка
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Челябинский
театр современного
танца», г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Киноцентр
«Импульс», г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Киноцентр
«Импульс», г. Челябинск
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Срок

Ответственный

Июнь

 Челябинский городской округ

Июнь

 Челябинский городской округ

Июнь

 Челябинский городской округ

Июнь--ноябрь

 Челябинский городской округ

Июнь, декабрь

 Челябинский городской округ

Июнь, ноябрь, май

 Челябинский городской округ

Мероприятия

Место проведения

Историко-этнографический фестиваль

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
историко-культурного
наследия г. Челябинска»
Выставка работ учащихся «Семья. Любовь. Верность» Муниципальное
автономное учреждение
посвященная Дню семьи, любви и верности
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» г. Челябинска
Муниципальное
Выставка работ учащихся «Когда все вместе – душа
автономное учреждение
на месте!», посвященная Дню семьи, любви и
дополнительного
верности
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска, г. Челябинск
Фестиваль народного творчества «Танкоград
Детский парк им. В. В.
встречает осень»
Терешковой, г. Челябинск
Включение в календарно-тематические планы по
Муниципальное
теоретическим дисциплинам элементов
бюджетное учреждение
национальных культур Южного Урала
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 6»
города Челябинска
Участие в организации и проведении
Муниципальное
Международного кинофестиваля «Предчувствие»
бюджетное учреждение
культуры Киноцентр
«Импульс», г. Челябинск
Праздник национальных культур «Созвездие
Муниципальное
дружбы»
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 12»
города Челябинска
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Срок

Ответственный

III квартал

 Челябинский городской округ

Июль

 Челябинский городской округ

Июль

 Челябинский городской округ

Август

 Челябинский городской округ

Август

 Челябинский городской округ

Сентябрь

 Челябинский городской округ

25 октября

 Челябинский городской округ

Мероприятия

Место проведения

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина», г.
Челябинск, п. Федоровка
Муниципальное казенное
Участие во Всемирной образовательной акции
учреждение культуры
«Татарский диктант»
«Централизованная
библиотечная система»,
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное
Оформление стенда «Южный Урал –
бюджетное учреждение
многонациональный край» - оформление выставки
про народы, населяющие наш регион, о музыкальных дополнительного
образования «Детская
традициях этих народов
школа искусств № 3»
города Челябинска
Муниципальное
Театрализованный концерт «Наш край Урал»
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 5»
города Челябинска
Муниципальное
Праздник, посвященное Дню народного единства
бюджетное учреждение
«Каравай дружбы!»
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 12»
города Челябинска
Циклы познавательных программ «В единстве народа Муниципальное казенное
учреждение культуры
– сила России», посвящённых Дню народного
«Централизованная
единства
библиотечная система»,
Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина,
г. Челябинск
Персональная выставка народной куклы «Лада»
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Срок

Ответственный

Октябрь

 Челябинский городской округ

Октябрь

 Челябинский городской округ

Октябрь-ноябрь

 Челябинский городской округ

2 ноября

 Челябинский городской округ

3 ноября

 Челябинский городской округ

4 ноября

 Челябинский городской округ

Мероприятия
Образовательная акция «Диктант по башкирскому
языку»

Мероприятие ко Дню народного единства

Выставка детского творчества, посвященная
многообразию культур Южного Урала «Мы вместе –
в этом наша сила»
Видеоролик «Широка страна моя родная»

День народного единства

Выставка работ художественного отделения

Познавательная программа «Единство – наша сила»

Место проведения

Срок

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»,
библиотека № 15
башкирской и татарской
литературы им.
Ш. Бабича, г. Челябинск
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Бригантина», г.
Челябинск, п. Федоровка
Дворец культуры
«Новосинеглазово»,
г. Челябинск,
п. Новосинеглазово
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 9»
города Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
«Городской сад им. А. С.
Пушкина», г. Челябинск
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 5»
города Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Ноябрь

 Челябинский городской округ
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Ответственный

Мероприятия

Классные часы «Мы едины!», посвященные Дню
народного единства

Фестиваль литературного фольклора и народных
сказок «Гора самоцветов»

Публикация в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Расширение репертуарных списков по
исполнительским дисциплинам произведениями
уральских композиторов, авторов различных
национальностей

Место проведения
образования «Детская
художественная школа
искусств» г. Челябинска
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска
Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная
система детских
библиотек» Центральная
городская детская
библиотека им. А. М.
Горького
Официальный сайт
Муниципального
автономного учреждения
дополнительного
образования «Детская
художественная школа
искусств» города
Челябинска,
https://дхши.рф/
Группа «ВКонтакте»
https://vk.com/dhshichelyab
insk
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 6»
города Челябинска
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Срок

Ответственный

Ноябрь

 Челябинский городской округ

Декабрь

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

Мероприятия

Место проведения

Оформление стенда «Музыкальный калейдоскоп» тематические выставки, посвящённые памятным
датам и музыкальным традициям народов,
населяющих Российскую Федерацию

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 6»
города Челябинска
Организация совместных просмотров
Группа «ВКонтакте»
мультипликационных и художественных фильмов на Муниципального
основе народных и авторских произведений
бюджетного учреждения
различных национальностей в рамках проекта
дополнительного
«Семейный кинозал»
образования «Детская
школа искусств № 6»
города Челябинска
https://vk.com/dchi6
Выставка изделий декоративно-прикладного
Муниципальное
творчества «Народные промыслы Южного Урала»,
бюджетное учреждение
посвящённая памятным датам и традициям народов,
культуры Клуб
населяющих Российскую Федерацию
«Новосел», г. Челябинск
Концертные программы народного коллектива
Муниципальное
ансамбля народной песни «Заря» и хора «Надежда»,
бюджетное учреждение
посвящённые памятным датам и традициям народов,
культуры Клуб
населяющих Российскую Федерацию
«Новосел», г. Челябинск
Исторический час «Сила России – в единстве
Муниципальное
народов»
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 9»
города Челябинска,
г. Челябинск
Реализация основного вида деятельности учреждения: Муниципальное
демонстрация фильмов, организация социальных
бюджетное учреждение
показов кинофильмов
культуры Киноцентр
«Импульс», г. Челябинск
Интерактивные занятия и лекции повседневной жизни Муниципальное
этнических групп города
бюджетное учреждение
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Срок

Ответственный

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

Мероприятия

Место проведения

культуры «Центр
историко-культурного
наследия г. Челябинска»
Спектакль «Челябинский караван»
Муниципальное
автономное учреждение
«Новый Художественный
театр», г. Челябинск
Спектакль «Малахитовая шкатулка»
Муниципальное
автономное учреждение
«Новый Художественный
театр», г. Челябинск
Тематические выставки, посвященные национальным Муниципальное
традициям, композиторам Южного Урала,
бюджетное учреждение
национальным инструментам
дополнительного
образования
«Центральная детская
школа искусств»
Казахский национально-культурный центр «Жакслык»
Поздравления с Новогодними старинными
ДДН ЧО
праздниками: «Вспомним старинные песни»
Встречи, посвященные Дню Отечества
ДДН ЧО
Концерт, организованный детьми, для старшего
поколения
Участие в областном турнире по нардам «Восточные
ДДН ЧО
игры»
Мероприятия, посвященные Международному дню 8 ДДН ЧО
марта. Рассказы о происхождение праздника
Чаепитие, подарки
Приглашается старшее поколение
Участие в городе Троицке на праздновании Навруза
г. Троицк
Участие в масленице

г. Челябинск

Срок

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

В течение года

 Челябинский городской округ

Январь
Февраль

Февраль
Март

Март
Март
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Ответственный

 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально- культурный
центр «Жакслык»

Мероприятия
Участие в проведение праздника Навруз
Мероприятия, посвященные Дню Победы

Участие в конкурсе Мунаджат, Расулевские чтения,
областном Сабантуе
Принять участие в областном фестивале «Челябинск
хлебосольный»
Провести Празднование Дня знаний в школах

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека,
это Чесменский р, Уйский рн, с, Магнитный
Агаповского рн

Место проведения

Срок

с. Петропавловка Уйского
района
г. Челябинск
г. Троицк
Уйский район
Чесменский рн
Челябинская область

Март
Май

Июль

Челябинск

Сентябрь

г.Троицк
Чесменский район
Пластовский район
Уйского района
Чесменский район
Уйский рай
П.Магнитный
Агаповского района
Челябинск

Сентябрь

Октябрь

Ответственный
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»
 Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»


Казахский национально-культурный
центр «Жакслык»

Принять участие в праздновании Дня Народного
Ноябрь
 Казахский национально-культурный
Единства
центр «Жакслык»
Подготовка к новогодним праздникам
Челябинск
Декабрь
 Казахский национально-культурный
Принять участие в детских новогодних праздниках
центр «Жакслык»
•
Региональная общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия Челябинской области» (РОО «ННКА ЧО»)
•
Автономная некоммерческая организация культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом» (АНО КДЦ «РНД»)
•
Общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия гор. Челябинска» (ОО «ННКА г. Челябинска)
•
Общественная организация – местная немецкая национально-культурная автономия Металлургического р-на гор. Челябинска
(ОО МННКА МР г. Челябинска)
•
Центр встреч российских немцев «Wiedergeburt» «Возрождение» гор. Челябинска (ЦВ РН «Wiedergeburt» г. Челябинска)
Этнокультурные и языковые клубы
г. Челябинск
1 января-31 декабря
 РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
 Все организации г. Челябинска
Dreikönigsfest (детский выездной) Театр Копейска
г. Челябинск
8 января
 Общественная организация
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

Мастер-классы ансамблевого, сольного и хорового
пения, ансамбль «Melodie»

г. Челябинск
ДДН ЧО, кабинет № 1

16 января-25 декабря
воскресенье



Мастер-классы в технике оригами, по изготовлению
букетов из конфет, сценической речи на немецком
языке, театральные в рамках сценических постановок,
кулинарные по приготовлению традиционных
немецких блюд, по изготовлению театральных
костюмов, по изготовлению театральных декораций,
по изготовлению 3-д масок, по пошиву национальных
костюмов, по рисованию, по созданию записей к
роликам в технике песочной анимации, по рисованию
песком. Семейный клуб
Мастер-классы по разговору, чтению и настольным
играм на немецком языке.

г. Челябинск
ДДН ЧО, кабинет № 1

16 января-25 декабря
воскресенье



г. Челябинск
ДДН ЧО, кабинет № 1

16 января-25 декабря
воскресенье



Конкурс чтецов «ода любви» (на немецком языке)

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

12 февраля



Празднование Карнавала масок «Faschingfest»
(Фашингфест), проведение всеми общественными
организациями немцев г.Челябинска

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

24-29 февраля





Оказанием разовой материальной/медикаментозной
помощи нуждающимся российским немцам

Челябинская область
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Апрель-июнь




«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска

Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска, Коротеева М.Э.
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области», Центр встреч российских
немцев
«Wiedergeburt»/«Возрождение»
г.Челябинска
Общественная организация – местная
немецкая национально-культурная
автономия Металлургического р-на г.
Челябинска
Все организации г. Челябинска
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный


Празднование Пасхи, проведение всеми
общественными организациями немцев г.Челябинска.

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

16 апреля



Вечер романса на разных языках. Музыкальнопоэтическая гостиная совместно с другими НКО

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

23 апреля




Конкурс чтецов «Весенняя капель»

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

30 апреля



7 мая



20-22 мая



Круглый стол, обсуждение повести Гуго Вормсбехера г. Челябинск
«Наш двор» после просмотра спектакля «Папин след». ДДН ЧО, зрительный зал

21 мая



Проведение «Дней Германии» в Челябинске

г. Челябинск

Июнь



Проект «Немецкое подворье»

г. Челябинск

Июнь-август



Музыкально-поэтическая гостиная «В сердце память г. Челябинск
жива» совместно с другими национально-культурными ДДН ЧО, зрительный зал
объединениями (стихи и песни советских авторов о
Великой Отечественной Войне в переводе на немецкий
язык и другие национальные языки)
Рабочая встреча ННКА и молодёжного актива
г. Чебаркуль
Челябинской области
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области»
Общественная организация – местная
немецкая национально-культурная
автономия Металлургического р-на
гор. Челябинска и помощь всех
организаций Челябинской области
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Все организации г. Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска

РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

1.кулинарный мастер-класс по оформлению выставки г. Челябинск
национальных блюд.
2. мастер-класс по изготовлению открыток и поделок.
3. Basteln в рамках подготовки к выездным фестивалям

14 июня



Вечер семейных встреч российских немцев
Подготовка к литературному вечеру для любителей
немецкого языка

г. Челябинск

12 июля



Интенсивный клуб немецкого языка для активистов
ОО РН Челябинской области

Челябинская область

16-31 июля



Историко-краеведческие экспедиции "Настоящее и
прошлое"

Челябинская область

18-25 июля



Социальная помощь нуждающимся российским
немцам «Paketnothilfe 2022»

Челябинская область

1 июля-28 августа




Рабочая встреча ведущих языковых клубов
Челябинской области

г. Чебаркуль

Август



Календари учебный, карманный и др.

г. Челябинск

До 15 августа



Вечер встреч ветеранов-трудармейцев

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

27 августа
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Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска, Общественная
организация «Национальнокультурная автономия г. Челябинска»
Общественная организация – местная
немецкая национально-культурная
автономия Металлургического р-на
гор. Челябинска
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области», все организации г.
Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
Общественная организация – местная
немецкая национально-культурная
автономия Металлургического р-на
гор. Челябинска и помощь всех
организаций Челябинской области
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области», все организации г.
Челябинска, Слабышева А.В.
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска

Мероприятия
Немецкое подворье в рамках Дня города в
Челябинске

Место проведения
г. Челябинск

Срок
4-13 сентября

Ответственный



10-11 сентября



г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

19 сентября



г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

1 октября



Октябрь



Рабочая встреча актива ОО РН Челябинской области

г.Челябинск

Конкурс чтецов «стихи, как музыка души»

Празднование праздника урожая Erntedankfest

Оздоровление репрессированных немцев Челябинской Челябинская область
области



Музейное ралли "История создания гимназии 96 история российских немцев"

г. Челябинск гимназия
№96

Празднование «Oktoberfest»

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

Организация немецкого подворья в рамках областного г. Челябинск
фестиваля национальных культур «Соцветие дружное
129

13-14 октября



22 октября



4 ноября




Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г.Челябинска»
Все организации Челябинской
области
РОО « Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области»
Общественная организация – местная
немецкая национально-культурная
автономия Металлургического р-на
гор. Челябинска и помощь всех
организаций Челябинской области
РОО « Немецкая национальнокультурная автономия Челябинской
области», гимназия №96 г.
Челябинска, Общественная
организация «Национальнокультурная автономия г. Челябинска»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение» г.
Челябинска
Все организации г. Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия

Мероприятия

Место проведения

Срок

Урала»

Ответственный


Martinstag , мастер-классы по изготовлению
фонариков, свечей

г. Челябинск
ДДН ЧО

7 ноября



Творческий конкурс «Стихи как музыка души»

г. Челябинск

18-20 ноября



12 ноября





декабрь



1 декабря



Показ спектакля песочной анимации к дню святого
Мартина

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

Фестиваль-конкурс изделий прикладного творчества,
организация благотворительной предрождественской
ярмарки
Театральная постановка к дню святого Николая

г. Челябинск

Адвенд-календарь

г. Челябинск

до 01 декабря



Празднование Nikolaustag и первый Адвент

г. Челябинск

6 декабря



24 декабря




Празднование Рождества

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал

г. Челябинск
ДДН ЧО, зрительный зал
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г. Челябинска»
Все организации Челябинской
области
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение» г.
Челябинска
Гимназия №96
Все организации г. Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt» /«Возрождение»
г.Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г.Челябинска»
Все организации г. Челябинска
Центр встреч российских немцев
«Wiedergeburt»/«Возрождение»
г.Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Все организации г. Челябинска

Мероприятия

Место проведения

Срок

Ответственный

25 декабря-10 января



г. Челябинск
гимназия №96

В течение года



Спортивный детский клуб восточных единоборств
(джиу-джитсу) при МОУ СОШ

г. Челябинск

В течение года



Мастер-классы прикладного творчества - «Gemeinsam
basteln» для бабушек и внуков (клуб сеньоров)

Челябинская область

В течение года



Школа комплексного развития детей с языковым и
этнокультурным компонентом на базе
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 40,
Многопрофильного лицея № 148 г.Челябинска
Участие в проекте сохранения Памятника истории и
культуры областного значения Гидроэлектростанции «Пороги» (Порожская ГЭС) на
реке Большая Сатка в Саткинском районе
Челябинской области.
Участие в сохранении Памятника на Кладбище
трудоармейцев и заключенных ИТЛ Бакалстрой –
Челябметаллургстрой (г. Челябинск, район аэропорта,
среди промышленной зоны, за шлакоотвалом ЧМК по
направлению к аэропорту)
Участие в сохранении Мемориального комплекса
трудармейцам – жертвам политических репрессий,
расположенного на территории Римско-католической
церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
в Металлургическом районе г. Челябинска.
Реализация международного проекта «Регионы
побратимы» Челябинская область – Саксония

г. Челябинск

В течение года



Челябинская область,
Саткинский район

В течение года



Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

г.Челябинск

В течение года



Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

г. Челябинск

В течение года



Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

Челябинская область,
Саксония (Германия)

В течение года



Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр

Рождественнские встречи. Цикл культурноспортивных мероприятий.

г. Челябинск

Открытки пасха, рождество, немецкие сказки
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Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Общественная организация
«Национально-культурная автономия
г. Челябинска»
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

Мероприятия
(Германия)
Участие в проекте по созданию Свободного
экономического района на территории Челябинской
области
Участие в работе Совета при Губернаторе
Челябинской области по улучшению
инвестиционного климата
Участие в работе Совета по улучшению
инвестиционного климата в городе Челябинске
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Новогодние елки для детей
Навруз
Кинофестиваль татарского кино

Сабантуй – 2022
День села в деревне Султаево
День пожилого человека

Место проведения

Ответственный

Челябинская область

В течение года



г. Челябинск

В течение года



г. Челябинск

В течение года

«Русско-немецкий дом»
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»
Автономная некоммерческая
организация культурно-деловой центр
«Русско-немецкий дом»

МБОУ СОШ № 81
МБОУ СОШ № 81
Дом дружбы народов
Челябинской области

3-9 января
12 марта
Февраль






Челябинская область
ДК Султаево
Дом дружбы народов
Челябинской области

Июль
Сентябрь
8 октября






Октябрь



Благотворительный фонд «Юлдаш»
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Дом дружбы народов Челябинской
области
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Дом дружбы народов Челябинской
области
Благотворительный фонд «Юлдаш»

4 ноября
22 ноября
Май
Октябрь






Благотворительный фонд «Юлдаш»
Татаро-башкирская библиотека
Благотворительный фонд «Юлдаш»
Благотворительный фонд «Юлдаш»

15 января

 Областной чувашский культурный
центр
 Областной чувашский культурный
центр

Чак-чак пати

Татаро-башкирская
библиотека
День Единства народов
МБОУ СОШ № 81
День памяти Мавриной Ж.Р.
Центр народного единства
Мероприятие, посвященное Победе в ВоВ
Центр народного единства
Мероприятие, посвященное Габдулле Тукаю
Центр народного единства
Областной чувашский национально-культурный центр
Новый год «Сурхури»
ДДН ЧО
Мероприятие в честь празднования чувашского
праздника Мункун (Пасха)

Срок

ДДН ЧО

30 апреля
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Мероприятия

Место проведения

Срок

Петров день

ДДН ЧО

16 июля

Праздник Керпурлахе (осеннее богатство)

ДДН ЧО

24 сентября

17 декабря Сурхури

ДДН ЧО

17 декабря

Представительство Главы Чеченской Республики в Челябинской области
Конкурс для детей на знание истории Чеченской
Челябинская область
Республики «Юный краевед», приуроченный
к 100-летию Чеченской автономии
Депортация чечено-ингушского народа (траурные
Челябинская область
мероприятия)
Научно-практическая конференция «Противодействие Челябинская область
экстремизму и терроризму»

Ответственный
 Областной чувашский культурный
центр
 Областной чувашский культурный
центр
 Областной чувашский культурный
центр

Февраль-март



Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области

23 февраля



Апрель



Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области

Цикл бесед «История чеченского народа как
неотъемлемая часть истории России. Об известных
героях Чеченского народа»
Участие в подготовке и проведении Дня Победы в
ВОВ (возложение цветов, вручение ветеранам ВОВ
подарков)
День Памяти

Челябинская область

Март



Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области

Челябинская область

9 мая



Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области

Челябинская область

10 мая



Участие в Областном конкурсе детского рисунка из
цикла «Сказки народов мира», посвященном Году
культурного наследия России

г. Челябинск

Март-июнь



Участие в Межрегиональном конкурсе исполнителей
произведений устного народного творчества и
образцов духовного наследия мусульманских народов
«Мунаджат» в рамках культурной программы
Всероссийской научно-практической конференции
«Расулевские чтения»

г. Троицк

Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области


Июль
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Мероприятия

Место проведения

Срок


Участие в Областном фестивале «Челябинск
хлебосольный», посвященном Году культурного
наследия

г. Челябинск

Участие в Областном конкурсе на соискание Премии
«Национальное признание», посвященном Году
культурного наследия

г. Челябинск

Областной фестиваль народов Кавказа, посвященный
100-летию автономии Чеченской Республики
Участие в Областном межнациональном празднике
«Новый год для всех»

г. Челябинск

Ноябрь



г. Челябинск

Декабрь



Клуб традиционной игры «Балалайка»
Вечерка

Вечерка

Вечерка

Лекция

Вечерка

Вечерка

Иентябрь

Ответственный


Сентябрь-ноябрь






ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
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ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области
ОГБУК «Дом дружбы народов
Челябинской области»
Представительство Главы Чеченской
Республики в Челябинской области

22 января



Клуб традиционной игры «Балалайка»

12 февраля



Клуб традиционной игры «Балалайка»

5 марта



Клуб традиционной игры «Балалайка»

16 апреля

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

7 мая

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

11 июня

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

Мероприятия

Срок

Ответственный

10 сентября

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

15 октября

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

19 ноября

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

17 декабря

 Клуб традиционной игры «Балалайка»

 Чесменский муниципальный район
Игровая программа «Рождественские казачьи Забавы» Центральная площадь
п.Березинский

6 января

Рождественское представление

Чесменский ЦДК

7 января

Фольклорная программа «Коляда, Коляда - отворяй
ворота»

п. Черноборский

Январь

Познавательная программа для детей «Традиции
казахской культурой. Казахские национальные игры»

Цвиллингский ДК

 Березинский ДК МКУК ЦКС
 «Казачий национально-культурный
центр»
 МКУК ЦКС
 «Русский национально-культурный
центр»
 Черноборский ДК МКУК ЦКС
 «Русский национально-культурный
центр»
 Цвиллингский ДК
 «Казахский национально- культурный
центр»
 Режиссёр МКУК ЦКС Зуева А.Н.
 «Русский национально-культурный
центр»
 Цвиллингский ДК «Казахский
национально-культурный центр»
 Редутовский ДК «Татарский
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национально-

Вечерка

Вечерка

Вечерка

Лекция

Место проведения
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»
ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской
области»

3 февраля

Сретенский бал в рамках Дня православной молодежи Чесменский ЦДК

Февраль

Праздничный концерт «Наурыз Мейрамы»

Цвиллингский ДК

22 марта

Народный татарский обряд «Карга боткасы»
(Грачиная каша)
Народное гулянье «Масленица»

Редутовский ДК

23 марта

МКУК ЦКС с.Чесма
135

Март

Мероприятия

Фольклорные посиделки «Весну встречаем,
жаворонков закликаем!»

Место проведения
с.Светлое
с.Тарутино
п.Березинский
п.Беловка
п.Черноборский
п.Углицкий
п. Калиновка
п.Новый мир
п. Новоеткуль
п.Новоукраинский
п.Огнеупорный
Музей Черноборский ДК

Срок

культурный центр»
 «Казачий национально-культурный
центр»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 «Украинский национальнокультурный центр»

Март

Познавательная программа «Старинные обряды
мордовской народности»
Музыкально-развлекательная программа для женщин
«Казахские народные песни, конкурсы, игры.
Дастархан»
Районный фестиваль «Пасхальный благовест»

Беловский ДК

13 апреля

Цвиллингский ДК

16 апреля

Чесменский ЦДК

Апрель

Познавательная программа для детей, посвященная
Дню победы «Славные дочери казахского народа
Герои Советского Союза: Маншук Мамедова и Алия
Молдагулова»
Познавательная программа «Ураза-байрам»

Цвиллингский ДК

6 мая

Калиновский ДК

Май

Праздник «День Оренбургского казачества»

У памятника Отцам
основателям Березинской
казачьей станицы
Зона отдыха с.Чесма
Чесменский ЦДК
Центральная площадь

Массовое гуляние, посвященное Дню России
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Ответственный

5 июня

12 июня

 Черноборский ДК МКУК ЦКС
 «Русский национально-культурный
центр»
 Беловский ДК «Мордовский
национально-культурный центр»
 Цвиллингский ДК «Казахский
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национальнокультурный центр»
 Цвиллингский ДК «Казахскийнационально культурный центр»
 Калиновский ДК «Башкирский
национально-культурный центр»
 Березинский ДК «Казачий
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национальнокультурный центр»
 «Казачий национально-культурный
центр»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Районный праздник «Сабантуй»

Площадь для проведения
праздника

18 июня

Праздник солнцестояния «Йыйын»

Калиновский ДК

21 июня

Мастер-класс «Мокрое валяние из шерсти»

Цвиллингский ДК

5 июля

Фольклорный праздник «Ивана Купала»

Черноборский ДК

Июль

Праздничный концерт «Волшебный мир семейного
счастья», посвящённый Дню семьи, любви и верности

Зрительный зал ЦДК

8 июля
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Ответственный
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 «Украинский национальнокультурный центр»
 «Татарский национально-культурный
центр»
 «Башкирский национальнокультурный центр»
 «Казахский национально - культурный
центр»
 Заведующий отделом Редутовского
ДК Мазитова А.А.
 «Татарский национально-культурный
центр»
 Заведующий отделом Калиновского
ДК Никишина Л.В.
 «Башкирский национальнокультурный центр»
 «Казахский национально-культурный
центр»
 Черноборский ДК «Русский
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национальнокультурный центр»
 «Казачий национально-культурный
центр»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 «Украинский национальнокультурный центр»
 «Татарский национально-культурный
центр»
 «Башкирский национальнокультурный центр»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Развлекательная программа «Курбан-байрам»

Калиновский ДК

Август

Праздник Осени «Сомбелэ»

Редутовский ДК

17 сентября

Программа «Чесма многонациональная» на XXVIV
Областную агропромышленную выставку «АГРО
2022»

г. Челябинск
Ледовая арена «Трактор»

Сентябрь

Мастер класс «Мордовские головные уборы»

Беловский ДК

4 октября

Познавательная программа «Традиции и обряды
казахского народа»
Театрализованное представление сказки «Алдар
Косе»
Районный фестиваль национальных культур
«Национальные узоры», посвящённый Дню
народного единства

Цвиллингский ДК

11 октября

Цвиллингский ДК

4 ноября

Чесменский ЦДК

Ноябрь
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Ответственный
 «Казахский национально-культурный
центр»
 Калиновский ДК «Башкирский
национально-культурный центр»
 Редутовский ДК «Татарский
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национальнокультурный центр»
 «Казачий национально-культурный
центр»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 «Украинский национальнокультурный центр»
 «Татарский национально-культурный
центр»
 «Башкирский национальнокультурный центр»
 «Казахский национально - культурный
центр»
 Беловский ДК «Мордовский
национально-культурный центр»
 Цвиллингский ДК «Казахский
национально-культурный центр»
 Цвиллингский ДК «Казахский
национально-культурный центр»
 МКУК ЦКС «Русский национальнокультурный центр»
 «Казачий национально-культурный
центр»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 «Украинский национальнокультурный центр»

Мероприятия

Место проведения

Срок

Театрализованное представление на Новый год

Редутовский ДК

29 декабря

Игровые программы для детей «Казачьи забавы»

Территория Березинского
ДК

Дни школьных каникул

Мастер- классы по лепке из глины «Традиции
уральских мастеров»

Березинский ДК

Дни школьных каникул

«Мордовский национально-культурный центр» Народный коллектив мордовской песни «Мокшенят»
Челябинская область, Чесменский район – Народов
Районная детская
Июнь
дружная семья Книжная выставка, викторина «Знай и библиотека
люби свой край»
Челябинская область, Чесменский района – Народов
дружная семья. Раскраска «Национальные узоры история народа»

Дом культуры
п. Беловка
Чесменский р-он

Апрель

Праздничное мероприятие в рамках Дня России
«Мы – едины», свободный микрофон «Счастливые
встречи»

Зона отдыха с. Чесма

День знакомства с мордовским народом (мастер-класс Районная детская
кукла «Мордовочка»)
библиотека

День традиций и обрядов мордовского народа (Пазлы
с мордовскими орнаментами. Мастер-класс

Июнь

Февраль

Дом культуры
п. Беловка

Март
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Ответственный
 «Татарский национально-культурный
центр»
 «Башкирский национальнокультурный центр»
 «Казахский национально - культурный
центр»
 Редутовский ДК «Татарский
национально-культурный центр»
 Березинский ДК
 МКУК ЦКС «Казачий национальнокультурный центр»
 Березинский ДК
 «Казачий национально-культурный
центр»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»

Мероприятия

Место проведения

Срок

«Мордовская кукла-оберег» Памятки – рецепты
мордовских блюд)
«Чарующие сказки и легенды мордовского народа»
Акция «Читаем и рисуем» громкие чтения , народные
игры

Чесменский район
Районная детская
библиотека

Май

Работа с населением. Информационные буклеты,
газеты, консультации, фотоальбомы, фотовыставки
«Родной наш край», «Народная игрушка в жизни
современного ребенка», «Мордовская народная
культура и традиции»
Рассматривание предметов старины в мини-музее

Сквер

Июль

Национально-фольклорный праздник «Акша келу»
(Белая берёза)

Красивая поляна рядом
с родником

Мордовский национальный обряд «Покров баба»

Хождения по домам в селе
с песнями и плясками

Октябрь

Семейный молян «Алашань озкс» (Лошадиное
моление)

На открытом воздухе
подвижные игры, катания,
гуляния

Январь

«Калядань-чи» Рождественский сочельник (День
коляды)

На открытом воздухе
с национальной кухней

Январь

Участие в мероприятиях ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской области»

Челябинская область

Беловская сельская
Павленковская
библиотека
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Ноябрь

Июнь

В течение года

Ответственный
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»
 «Мордовский национальнокультурный центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»

Мероприятия
Мордовский праздник «Шумбрат!»

 Южноуральский городской округ
Фестиваль народных и казачьих культур
Русская масленица

Муниципальный этап областного народного конкурса
«Марафон талантов»
Казачий праздник «Гуляй, станица!»

Место проведения
п. Беловка

ООО ЦАО «Эдельвейс»
Площадь у МБУ
«Городской Дом
культуры»
МБУ «Городской Дом
культуры»
МУ «Парк культуры и
отдыха»
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Срок

Ответственный

Май

 Мордовский национально-культурный
центр»
 Народный коллектив мордовской
песни «Мокшенят»

20 января
6 марта

 Южноуральский городской округ
 Южноуральский городской округ

Май

 Южноуральский городской округ

Сентябрь

 Южноуральский городской округ

