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План работы 

областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Дом дружбы народов Челябинской области» 

на 2023 год 
 

*все большие культурные мероприятия и творческие акции ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»  

в 2023 году посвящены юбилею учреждения – 20 лет со дня образования 
 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

I. 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 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»» 

Методические совещания с руководителями 
национально-культурных объединений 
Челябинской области  

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Методические консультации для 
руководителей национально-культурных 
объединений Челябинской области  

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Методические выезды в территории 

Челябинской области, Республики Казахстан, 

Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, 

Мордовия, Чувашия, Пермский край и др.  

с оказанием методической и практической 

помощи национально-культурным 

объединениям и Домам Дружбы народов  

Республика Казахстан, 

Республика 

Башкортостан,  

Республика Татарстан, 

Республика Удмуртия, 

Республика Мордовия, 

Республика Чувашия 

Пермский край 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Принять участие во Всероссийском форуме 

национального единства 

г. Пермь Декабрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Участие в мероприятиях ФАДН г. Москва В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Участие в мероприятиях Дома народов 

России 

г. Москва В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Участие в мероприятиях Ассамблеи народов 

России 

г. Москва В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Размещение информации о деятельности 

ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской 

области», национально-культурных 

объединений Челябинской области на сайте  

и социальных сетях ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской области», 

Министерства культуры Челябинской 

области, национально-культурных 

объединений Челябинской области 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области»  

 Национально-культурные 

объединения Челябинской 

области 

Областной научно-методический семинар  

для руководителей национально-культурных 

объединений Челябинской области  

г. Пласт 15 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Администрация Пластовского 
муниципального района 

Круглые столы и методические консудьтации 

для руководителей и членов национально-

культурных объединений Челябинской 

области  

г. Челябинск В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областная видеоконференция на тему: 

«Социальная и культурная адаптация и 

интеграция мигрантов»  

г. Челябинск Апрель  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

II. МАСТЕР-КЛАССЫ 

Клуб традиционной игры «Балалайка» Дом дружбы народов По средам  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Центр встреч российских немцев 

«Видергебурт» 

Дом дружбы народов Каждая суббота-воскресенье  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 



7 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

В рамках Областного научно-методического 

семинара для руководителей национально-

культурных объединений Челябинской 

области   

Пластовский район 15 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Администрация Пластовского 

муниципального района 

В рамках Областного фестиваля 

национальных культур «Соцветие дружное 

Урала» 

Видеоформат 17 марта  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Видеоформат 6 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 29 сентября  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 6 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Видеоформат 16 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

г. Челябинск 4 ноября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

В рамках праздника «День Славянской 

письменности и культуры» 

г. Челябинск 24 мая  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

В рамках Областного фестиваля-конкурса 

украинской культуры «Радянска Украина» 

г. Троицк  По согласованию  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Администрация Ашинского 
муниципального района 

В рамках Областного национально-

культурного праздника «Сабантуй» 

Челябинская область Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

В рамках Регионального казахского 

праздника «Туган Жер» «Родная земля» 

Челябинская область 5 августа  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

III. ПРАЗДНИКИ, ТВОРЧЕСКИЕ АКЦИИ 

Творческие акции, посвященные 9 мая Видеоформат  1-9 мая  Сайт и группа ВК ДДН ЧО 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Областной праздник «День Славянской 

письменности и культуры» 

г. Челябинск 24 мая  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной национально-культурный 

праздник «Сабантуй» 

Челябинская область Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 ОО «Конгресс татар 
Челябинской области» 

 ЧООО «Башкирский Курултай» 

Областной праздник «Иван Купала» Ашинский район Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Администрация Ашинского 

муниципального района 

Региональный казахский праздник  

«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 5 августа  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

IV. ФЕСТИВАЛИ 

Международный фестиваль-конкурс 

национальной, народной, современной и 

эстрадной песни «Пою моё Отечество 

Видеоформат 16 февраля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 23 марта  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 20 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 18 мая  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Челябинск 26 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Челябинск (финал) Ноябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной фестиваль-конкурс украинской 

культуры «Радянска Украина»  

г. Троицк По согласованию  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

 Администрация  Троицкого 
городского округа 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Областной фестиваль «Челбяинск 

хлебосольный» 

г. Челябинск Сентябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала», посвященный 

Дню народного Единства 

Видеоформат 17 марта  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 6 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 29 сентября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Администрация 

Нязепетровского 

муниципального района  

Видеоформат 6 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Видеоформат 16 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

г. Челябинск 4  ноября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

V. КОНКУРСЫ 

Областной турнир игры в нарды «Восточные 

игры» 

г. Челябинск Февраль  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Челябинская областная 

Общественная социально-

правовая общественная 

организация «Азербайджан»  

Межрегиональный конкурс исполнителей 

произведений устного народного творчества и 

образцов духовного наследия мусульманских 

народов «Мунаджат» в рамках культурной 

программы Международной научно-

практической конференции «Расулевские 

чтения»  

Челябинская область Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Региональное духовное 

управление мусульман 

Челябинской области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Областной конкурс на соискание Премии 

«Национальное признание»  

г. Челябинск Сентябрь-ноябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

VI. КОНЦЕРТЫ 

Концерные программы национально-

культурных центров (по согласованию) 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Руководители НКО 

Челябинской области 

Культурная программа в рамках 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Расулевские чтения»  

Челябинская область Июль  Министерство культуры 

Челябинской области  

 ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

VII. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

Областная викторина г. Челябинск 1 июня  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Татарский национально-

культурный центр «Дуслар» 

 МОУ СОШ №81  

им. М Джалилля, г. Челябинск 

Областной конкурс детского рисунка из 

цикла «Сказки народов мира» 

г. Челябинск Март-май 

(финал 27 мая) 

 ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областная профильная смена Молодежного 

лагеря «Диалог культур»  

(в рамках 300-летия Перми) 

Пермский край Август  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной открытый фестиваль-конкурс 

детских и молодежных театров мод  

«Подиум Д*Арт» 

г. Челябинск 1 декабря  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной межнациональный новогодний 

праздник «Новый год для всех» 

г. Челябинск Декабрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

VIII. ВЫСТАВКИ 

В рамках Областного фестиваля 

национальных культур «Соцветие дружное 

Урала», посвященного Дню народного 

единства 

Видеоформат 17 марта  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 6 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 29 сентября  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 6 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Видеоформат 16 октября  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Челябинск 4 ноября  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

В рамках Областного научно-методического 

семинара для руководителей национально-

культурных объединений Челябинской 

области, посвященного 20-летию создания 

ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской 

области» 

Пластовский район 15 апреля  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

 Администрация  Пластовского 
муницпального района 

Выставки народного художественного 

творчества НКО (по согласованию) 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области»  

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

 Руковдители НКО Челябинской 
области 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Методические выезды в Республику 

Казахстан с оказанием методической и 

практической помощи КГУ «Когамдык 

Келисим» (Дом Дружбы народов)  

Республика Казахстан, 

г. Костанай 

В течение года  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 КГУ «Когамдык Келисим»  
(Дом Дружбы народов)  

Региональный казахский праздник «Туган 

Жер» «Родная земля» 

Челябинская область Август  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Акимат Костанайской области 
Республики Казахстан 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

X. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

III  Областной фестиваль- конкурс 

традиционной одежды народов, населяющих 

Россию «В гостях у народного костюма», 

посвященный Году культурного наследия 

г. Коркино 

ДК «Горняк» 

Июнь  Администрация Коркинского 
муниципального района 

 ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Финал регионального этапа международного 

конкурса красоты и таланта «Татар кызы» 

г. Челябинск В течение года  Общественная организация 

«Конгресс татар Челябинской 

области» 
 ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области»  

Открытый фестиваль «Дружба» г. Аша Июль  Администрация Ашинского 
городского округа  

 ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

XI. 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 

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

В течение года  Муниципальное управление 
культуры Администрации 
Агаповского муниципального 
района 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Международному дню 

толерантности, учреждённого Указом 

Президента Российской Федерации 

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

Сентябрь  Муниципальное управление 
культуры Администрации 
Агаповского муниципального 
района 

Проведение районного фестиваля 

национальных культур 04.11.2023 года  

(День народного единства) 

Районный дом 

культуры 

Ноябрь  Муниципальное управление 
культуры Администрации 
Агаповского муниципального 
района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Областной конкурс художественного чтения 

на языке тюркских народов» 

Районный дом 

культуры 

Октябрь  Муниципальное управление 
культуры Администрации 
Агаповского муниципального 
района 

Казахское клубное формирование «Тамаша» 

Участие в Евразийском фестивале юных 

талантов «Ак Когершин» Белый голубь 

г. Оренбург Январь-февраль  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Участие в Хореографическом конкурсе «Жас 

Канат» Молодое крыло «Билем зер жастар» 

Танцуй, молодость 

г. Шимкент 

Республика Казахстан 

  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Праздник «Навруз» Уйский район 

г. Троицк 

Чесменский район 

Магнитогорск 

Кизильский район 

п. Магнитный 

Агаповский район 

п. Сухореченский 

Карталинский район 

Март-апрель  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Участие казахского ансамбля «Достык» в 

«Наурыз» 

ДДН г. Магнитогорска Март-апрель  ДДН г. Магнитогорска 

Участие в Международном конкурсе чтецов 

«Абай Табылым» (онлайн) 

Акмолинская область 

Республика Казахстан 

Май  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Участие в Международном фестивале-

конкурсе «Байкау женем пазы» (онлайн) 

Акмолинская область 

Республика Казахстан 

Июль  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Межрегиональный Конкурс исполнителей 

произведений  устного народного творчества 

и образцов духовного наследия 

мусульманских народов «Мунаджат»,  

в рамках культурной программы 

Международной научно-практической 

конференции «Расулевские чтения» 

г. Троицк Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Региональное управление 
мусульман Челябинской 
области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Региональный казахский праздник «Туган 

Жер» 

Челябинская область Август  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной фестиваль «Соцветие дружное 

Урала» (онлайн) 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Сентябрь-октябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

«АРТ-Казахстан» Республканский творческий 
конкурс (ХГ ИЗО) 

г. Караганда, 
Республика Казахстан 

Сентябрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Открытый областной конкурс 

художественного чтения на тюркских языках 

Агаповский район Октябрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

«В единстве наша сила». Районный фестиваль 

национальных культур 

Агаповский район Ноябрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

«Летние зори». Межрегиональный фестиваль-

конкурс детского и молодежного творчества 

Богородский ДК 

(онлайн) 

Ноябрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

«Тан-Шолпан» Утренняя звезда. 

Международный онлайн конкурс 

г. Самара Ноябрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

Международный фестивлаь искусств «Open 

Molo Fantazy» 

г. Молодечно (онлайн) Декабрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

«Я – частичка России», Международный 

фестиваль художественного слова 

г. Екатеринбург Декабрь  Казахское клубное 
формирование «Тамаша» 

 Аргаяшский муниципальный район 

Аргаяшский филиал Челябинской Областной общественной организации «Башкирский Курултай» 

Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных дню образования Челябинской 
области 

Сельские поселения Январь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Лыжные гонки памяти Талипа Кулуева д. Курманова Февраль  Аргаяшский муниципальный 
район 

Районные соревнования по стрельбе из 

традиционного лука 

с. Кулуево Март  Аргаяшский муниципальный 
район 

Районные скачки ко дню Победы, 
посвященные воинам 112-ой кавалеристской 
дивизии им.М.Шаймуратова  

д. Норкино Май  Аргаяшский муниципальный 
район 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Районные соревнования по традиционной 
борьбе курэш на приз Главы Аргаяшского 
муниципального района 

с. Ишалино Май  Аргаяшский муниципальный 
район 

Народный праздник Сабантуй в 

Байрамгуловском сельском поселении 

с. Байрамгулово Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Народный праздник Сабантуй в Акбашевском 
сельском поселении (совместно с АО «Совхоз 
Акбашевский») 

д. Акбашева Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Народный праздник Сабантуй 

Яраткуловского сельского поселения 

д. Яраткулова Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Шехере-байрам Дербишевского сельского 

поселения 

д. Дербишева Июнь- 

июль 

 Аргаяшский муниципальный 
район 

Народный праздник Сабантуй Кулуевского 

сельского поселения 

д. Кулуево Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Районный народный праздник Сабантуй д. Норкино Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Проведение районного отборочного этапа 

юношеского конкурса «Уральский батыр» 

с. Аргаяш Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

Юбилейный день деревни Мавлютова д. Мавлютова Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Большой Медиак  д. б. Медиак Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Старая Соболева д. Старая Соболева Июнь  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Булатова д. Булатова Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Буланцы д. Буланцы Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Левашева д. Левашева Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Новая Соболева д. Новая Соболева Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 



16 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

День деревни Суфино д. Суфино Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Бажикаева д. Бажикаева Июль  Аргаяшский муниципальный 
район 

День деревни Ишалина д. Ишалина Август  Аргаяшский муниципальный 
район 

Общественная организация «Cлавянский центр»  

«Рождественские встречи»: 

- обзорная выставка книг о праздновании 

славянского Рождества; 

- колядки; 

- гадания; 

- вертеп 

Аргаяшский РДК Январь  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Подготовка проекта для участия в 

Губернаторском гранте для оркестра 

народных инструментов «Изумрудная 

россыпь» 

Площадь им. Ленина  

с. Аргаяш 

Февраль   Общественная организация 
«Славянский центр» 

Подготовка проекта славянских игр 

«Поток реальности» для участия в 

Губернаторском гранте  

Аргаяшский РДК Март    Общественная организация 
«Славянский центр» 

Участие и проведение в проведении районном 

празднике «Широкая Масленица» 

- изготовление «кукол-маслениц» 

-изготовление «масленичных оберегов» 

Аргаяшский РДК Апрель-май  Общественная организация 
«Славянский центр» 

«Куклы из бабушкиного сундука» с 

участием детей школьного возраста: 

- русские народные сказки 

- викторина 

- мастер-класс по изготовлению куклы-

оберега 

Аргаяшский РДК Май   Общественная организация 
«Славянский центр» 

Организация и проведение III районного 

«Пасхального фестиваля» 

Населенные пункты 

района 

Июнь  Общественная организация 
«Славянский центр» 
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Организация и проведения большого 
праздничного мероприятия, посвященного 
Дню Славянской письменности (квест): 
- частушки; 
- перепляс; 
- пословицы; 
- викторина; 
- оркестр народных инструментов 
«Изумрудная россыпь» 
- славянские игры 
- завяжите нитку на запястье 

Аргаяшский РДК Июль  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Участие в районном фестивале «Вальс 

Победы» 

с. Аргаяш Апрель-май  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Чествование молодожёнов в День семьи Районный отдел ЗАГС Май  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Цикл мероприятий «Чужих детей не 

бывает», «Мы устроим большой хоровод» 

Центральная площадь 

с. Аргаяш 

1 июня  Общественная организация 
«Славянский центр» 

«Чествование золотых юбиляров»  

супружеских пар в День Петра и 

Февронии 

РДК 8 июля  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Презентация «Тютнярская кадриль» с. Кузнецкое, сельская 

библиотека 

Август  Общественная организация 
«Славянский центр» 

«Руси Великой славные сыны» Байрамгуловская 

сельская библиотека 

Сентябрь  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Организация и проведение праздничного 

мероприятия, посвященного «Дню отца» 

РДК Октябрь  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Организация и проведение славянского 

мероприятия «Казачий дозор» 

Худайбердинская 

сельская библиотека 

Октябрь  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню матери 

РДК Ноябрь  Общественная организация 
«Славянский центр» 

Заседания правления Славянского центра  Аргаяшская 

библиотека 

Ежемесячно  Общественная организация 
«Славянский центр» 
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 Ашинский муниципальный район 

МКУК «Централизованная библиотечная система. Укская сельская модельная библиотека им.Ф.Ф. Павленкова 
Центр культуры башкирского и татарского народов «ИРАНДЕК» 

День информации «Мир башкирского 

фольклора» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Январь-апрель  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Краеведческий урок-знакомство «Этот край 

мне мил и дорог» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Январь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Экскурсия-знакомство с этнографическим 

уголком «Ирандек» «Связь времен» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Февраль  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Мастер-класс ко Дню прялки в рамках декады 

народных ремесел «Забытые умения и 

ремесла» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Февраль  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Урок к Международному дню родного языка 

в рамках единого дня информации «Я читаю 

на родном языке» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Февраль  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 
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Информационный час о башкирской музыке 

«Мелодии души моей» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Март  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Уроки по предметам старинного быта 

(этнографический уголок «Ирандек») 

«Из волшебного сундучка, со старинного 

чердачка» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Март  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Викторина «Пословица недаром молвится» Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Апрель  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Урок  по сборнику «Книга памяти» 

(О местных ветеранах войны и тружениках 

тыла) с показом презентации «Альбом 

памяти» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Май  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Урок патриотизма к 45-летию обелиска  

«Звезда» в п. Ук «Мы памяти этой верны» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Май  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Митинг ко дню Победы «9 мая – память 

погибшим, наследство – живым» 

Бессмертный полк.  

«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Май  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 
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 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Книжная выставка-рекомендация 

«Волшебство татарской поэзии». 

Час культуры «Культурные традиции 

татарского народа» 

Вечер «Классик татарской литературы - 

Габдулла Тукай 

У обелиска  «Звезда» 

 

 

 

п. Ук 

 

 

 

 

1-4 квартал 

 МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Выставка «Салават-батыр в памяти 

народной» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Июнь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Видеоролик на страницах в соцсетях 

«Салават Юлаев – певец свободы» 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/ukskaya.sel

skayabiblioteka 

и «ВКонтакте» 

https://vk.com/id526828

299 

Июнь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Мероприятия к Всероссийской акции 

«Единый день фольклора в России»: 

Час фольклора «Игры моего народа» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Июль  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Литературный час в рамках Единого дня 

литературного краеведения «Читаем книги 

земляка» «Есть поэты в Уральской глубинке с 

душою родниковой чистоты…» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Сентябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Познавательная программа «Башкирская 

семья: традиции, обычаи»» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

Апрель-сентябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
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им. Ф.Ф. Павленкова сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Час историика ко Дню народного единства 

«Мы едины!» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Ноябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Всемирный день рукоделия: 

1. «В гостях у мастеров народных 

промыслов»; 

2. «Добрых рук мастерство»; 

3. «Вышивка - чудо рук человеческих»; 

4. «Сувениры своими руками» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Ноябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Выставка «Земля дружбы – Башкортостан» 

ко Дню Республики Башкортостан 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Октябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Этнографический час «Вечная красота 

узоров» ко Дню национального костюма 

народов Республики Башкортостан 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Октябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Урок-знакомство с башкирскими 

музыкальными инструментами 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

В течение года  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 
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Книжная выставка «Дружба народов – 

дружба литератур» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

Ноябрь  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

В 2023 году  планируется продолжить сбор 

экспонатов  в этнографический уголок. 

Центр культуры «Ирандек» также  планирует 

в 2023 году принять участие: 

в районном и областном праздниках: 

«Сабантуй», «Навруз», в областном 

фестивале национальных культур «Дружба». 

Отметить праздники: «Курбан-байрам», 

«Ураза-байрам» 

Укская сельская 

модельная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

В течение года  МКУК «Централизованная 
библиотечная система. Укская 
сельская модельная библиотека 
им.Ф.Ф. Павленкова 

 Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

МКУ «Миньярский городской дворец культуры» 
Многонациональный культурный центр «ГОРНИЦА» Народный коллектив фольклорный ансамбль «Негрустинощкя» и народный 
коллектив хор русской песни «Калинушка» 

Рождественские колядки 

Вовлечение начального и среднего звена 

общеобразовательных школ в изучение 

песенного, игрового и литературного 

материала, касающегося празднования 

Рождества Христова. Показательные 

рождественские колядки на улицах и 

площади города. 

Онлайн-урок на тему «Особенности 

празднования Рождества Христова в 

Ашинском муниципальном районе» 

 

Улицы г.Миньяр 

 

 

 

 

 

Миньярский ГДК 

Декабрь-январь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Участие коллективов центра в областном 

фестивале-конкурсе военно-патриотической 

песни «Вспомним всех поименно» 

День рождения А.И. Лазарева 

РДК «Металлург», 

г. Аша 

 

Миньярский ГДК 

Февраль  Центр русского фольклора 
«Горница»   

http://vokrugknig.blogspot.com/2013/02/blog-post_24.html
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Выступление коллективов с песенным 

материалом Уральских композиторов и 

местным фольклорным материалом на 

военную тематику. 

Лекционное занятие о важности изучения 

фольклора Южного Урала в условиях 

современного времени. 

Александр Иванович Лазарев – фольклорист, 

ученый с мировым именем, выдающаяся 

личность в истории культуры и образования 

Южного Урала. Формат – живое общение 

Участие в районном отборочном туре 
областного телевизионного народного 
конкурса «Марафон талантов». 
Выступление коллективов с местным 
фольклорным материалом 

Миньярский ГДК Февраль-март  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Цикл мероприятий, связанных с проведением 
праздника Масленицы. 
Изучение с детьми «масленичного 
материала» (веснянки, заклички, песни, игры, 
хороводы). Масленичные посиделки. Игры с 
учащимися общеобразовательных школ на 
городской площади. Участие в проведении 
праздника. Выступление коллективов на 
городской площади 

Центральная площадь 

г. Миньяр 

Февраль-март  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Пасхальные гуляния и игрища. 
Цикл мероприятий, направленный на 
вовлечение детей среднего и младшего 
школьного возраста в игровой и песенный 
фольклор, связанный с великим праздником 
Пасхи 

Миньярский ГДК Апрель  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Цикл мероприятий по истории возникновения 

с. Биянка, особенностей говора и 

Миньярский ГДК Март-апрель  Центр русского фольклора 
«Горница»   



24 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

жизнедеятельности его жителей. 

Презентация с экспедиционным фото и видео 

материалом, пение аутентичного песенного 

материала, воспроизведение особенностей 

говора, рассказа об истории возникновения и 

жизни поселения 

Цикл мероприятий, связанных с 78-летием 

победы в Великой Отечественной Войне. 

Выездные концерты в близлежащие 

поселения АМР с песенным патриотическим 

материалом и песнями военных лет; участие в 

параде Победы, участие в бессмертном полку; 

участие в концертной деятельности МГДК 

г. Миньяр. 

Поселения Ашинского 

муниципального 

района 

Май  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Праздник «Семик» или «Русской березки». 

Разучивание песенного материала, 

посвященного празднику с участниками 

коллективов и учащимися 

общеобразовательных школ (девочками). 

Проведение праздника в сквере у пруда. 

(Хороводы, игры, песни, украшение лентами 

берез) 

Территория 

Миньярского пруда 

Июнь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Участие в областном фестивале 

национальных культур «Дружба». 

Участие в фестивале с песенным и бытовым 

материалом Ашинского муниципального 

района 

г. Миньяр 

п. Ук 

г. Аша 

Июль  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Экспедиция в с. Биянка 

с целью ознакомления участников центра 

русского фольклора с местными жителями, 

перенятием особенностями говора и 

ознакомлением с самим поселением 

с. Биянка Август-сентябрь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Проведение обряда «Похороны мух» Миньярский ГДК Сентябрь  Центр русского фольклора 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Проведение обряда согласно истории края. 

Действо с песенным материалом 

«Горница»   

Покровские посиделки. 

Цикл мероприятий, направленных на 

изучение учащимися школ особенностей 

празднования Покрова Пресвятой 

Богородицы. Разучивание песенного и 

игрового материала. Капустные посиделки 

Миньярский ГДК Октябрь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

Кукла в сегменте русской культуры. 

Презентация и мастер-класс по изготовлению 

тряпичных кукол своими руками (куклы-

обереги, травницы, бытовые детские, 

праздничные, неразлучники, лихоманки и 

т.д.) 

Миньярский ГДК Ноябрь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

«Как на праздник мы пришли». 

Ежегодная творческая концертная программа 

коллективов 

Миньярский дом-

интернат для людей 

пожилого возраста и 

людей с ОВЗ,  

г. Миньяр 

Декабрь  Центр русского фольклора 
«Горница»   

МКУ «Миньярский городской дворец культуры» - Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Как рубашка в поле выросла» 

Знакомство с видами крестьянской одежды 

Упражнение для координации речи с 

движениями. «Уж я сеяла, сеяла ленок». 

Чтение отрывка из сказки «Царевна-

Лягушка». 

Знакомство с ткацким станком (рамкой),  

его основными частями. 

Подготовка инструментов и материалов к 

работе. 

Пальчиковая гимнастика. 

Натягивание нитей основы. 

Миньярский ГДК Сентябрь  Ткацкая мастерская «Кросна» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Пальчиковая гимнастика 

«Ткачество для начинающих». 

Экскурсия учащихся начального звена СОШ 

города. 

Нити основы, нити утка. 

Ткачество тесьмой способом полотняного 

переплетения. 

Знакомство с обработкой льна 

Миньярский ГДК Октябрь  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Браное мастерство на Южном Урале». 

Особенности браного мастерства на Южном 

Урале. Отличие «уральского» орнамента от 

других регионов России. 

Шов «вперед иголка». Правила техники 

безопасности при работе с иглой. 

Братья Гримм «Веретено, ткацкий челнок и 

иголка». 

Снятие изделия с рамки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Обработка края изделия. 

Упражнение для координации речи с 

движениями 

Миньярский ГДК Ноябрь  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна». 

Русская прялка – знакомство с техникой 

прядения. 

Закрепление понятий нити основы, нити утка. 

Ткачество коврика для основы декоративного 

панно к новому году 

Миньярский ГДК Декабрь  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Ткем не скучаем, стан изучаем». 

Игра «Плетем поясок». 

Закрепление умения натягивать нити основы. 

Закрепление умения ткать из полос широкой 

тесьмы 

Миньярский ГДК Январь  Ткацкая мастерская «Кросна» 



27 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Каково волокно - таково полотно». 

Закрепление умения обрабатывать край 

изделия швом «вперед иголка». Правила 

техники безопасности при работе с иглой. 

Подбор тесьмы по цвету. 

Пальчиковая гимнастика. 

Теплая и холодная цветовая гамма. 

Подбор тесьмы для создания коврика на тему 

«Весна» 

Миньярский ГДК Февраль  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Тонко бело полотенечко, 

хитромудрорукодельице». 

Создание коврика ткачеством из полос 

тесьмы на тему «Весна» 

Миньярский ГДК Март  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Ткать». Экскурсия в музей. 

Полотенце в жизни людей. 

Подбор шнурков и толстых шерстяных нитей. 

Зарисовка на листе схемы ткачества. 

Натягивание нитей основы на раму. 

Пальчиковая гимнастика 

Миньярский ГДК Апрель  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Нитка за ниткой…». 

Ткачество коврика из шнурков и шерстяных 

нитей по созданной схеме. 

Выставка работ участников кружка 

Миньярский ГДК Май  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Пряник, да не лакомство». 

Изготовление дорожки в технике «Пряник» 

Миньярский ГДК Июнь  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Рушник – хозяйки золотник». 

История возникновение рушника. 

Плетение женских украшений (фенечки, 

пояски, гайтаны, браслеты) 

Миньярский ГДК Июль  Ткацкая мастерская «Кросна» 

«Панно из трав – здоровья вестник» Куклы из 

сена и соломы. 

Ткацкое панно из трав 

Миньярский ГДК Август  Ткацкая мастерская «Кросна» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

МКУ «Миньярский городской дворец культуры» - Детский башкирский фольклорный ансамбль «Хазина» 

Введение в предмет. 

Устно-поэтический фольклор. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Знакомство с планом работы кружка. 

Введение в предмет. Народ – создатель 

фольклора. Понятие о фольклоре. Жанры 

народного творчества. Выдающиеся 

исследователи фольклористы. Знакомство с 

фольклорными сборниками. 

 Теория. Знакомство с детским фольклором: 

прибаутки, потешки, дразнилки. Загадки, 

пословицы об осени. Народные приметы, их 

роль в жизни человека. 

Музыкальный фольклор. 

 Практика. Разучивание колыбельных песен, 

об осени, об урожае. Частушки. Работа над 

развитием вокально-хоровых навыков. 

Индивидуальные занятия по постановке 

голоса, работа с солистами. 

Народные игры. 

Теория. Беседа о народных играх.  

Практика. Разучивание считалок, игр «Наши 

грядки», «Йашерамяулык», «Гуси-лебеди», 

«Шлепанки». 

Миньярский ГДК Сентябрь  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Устно – поэтический и музыкальный 

фольклор.  

Народные игры 

Миньярский ГДК Октябрь-ноябрь  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Фольклорный театр. 

Этнографические сведения. 

Теория. Знакомство с народными обрядовыми 

праздниками.  

Миньярский ГДК Декабрь  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Практика. Подготовка и проведение 

праздников «Сумбюля-праздник урожая», 

«Сугымашы», «Дочки-матери». 

Этнографические сведения.  

Теория. Женская и мужская одежда разного 

сословия.  

Практика. Рисование эскизов народной 

одежды 

Устно-поэтический фольклор. 

Музыкальный фольклор. 

Народные игры. 

Пословицы и поговорки, народные приметы о 

зиме.  

Практика. По страницам сказок. 

Инсценирование любимых сказок. 

Теория. Беседа о народных танцах.  

Практика. Разучивание песен о зиме. Слова с 

музыкой, движением. Умение эмоционально 

и выразительно преподносить исполняемый 

репертуар. Освоение движений народной 

хореографии. 

Практика. Музыкально-танцевальные игры. 

«Наза», «Курай». Игры на развитие интуиций 

«Курешеу», «Ворота» 

Миньярский ГДК Январь-февраль  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Фольклорный театр. 

Устно-поэтический фольклор. 

Теория. Знакомство с праздниками «Зимний 

Нардуган», «Кис ултырыу». 

Этнографические сведения.  

Теория. Зимние работы в деревне. Домовой - 

хозяин дома. Беседа о традиционном быте 

народа. 

Теория. Заклички весны. Обращение к 

Миньярский ГДК   Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

солнцу, дождю, земле. Поговорки, народные 

приметы о весне. Наблюдения за природой по 

весенним приметам. Пословицы о весне 

Музыкальный фольклор 

Народные песни о весне, о птицах, о красоте 

весенней природы. Индивидуальная работа по 

постановке голоса, подготовка сольных 

номеров. Отработка движений народной 

хореографии 

Миньярский ГДК Апрель  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Народные игры. 

Фольклорный театр. 

Практика. Музыкальные игры «Сума ойрак, 

сума каз», «Ак тирак, куктирак». 

Теория. Знакомство с праздником «Кар 

сыуынабарыу». 

Этнографические сведения. 

Теория. Просмотр видеофильма о древних 

ремеслах башкирского народа 

Миньярский ГДК Май  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Усто-поэтический фольклор. 
Музыкальный фольклор. 
Народные игры. Фольклорный театр. 
Этнографические сведения. 
Теория. Беседа. Что за прелесть эти сказки.  
Практика. Чтение и просмотр сказок. 
Конкурс сказочников. 
Теория. Беседа о жанрах песен. Трудовые 
песни. Песни-танцы.  
Практика. Конкурсы песен, частушек. 
Соединение изученных элементов танца с 
песнями. 
Практика. Подготовка и проведение детского 
Сабантуя. Сбор подарков по древнему 
обычаю «Солгойыйыу». 

Миньярский ГДК Июнь-июль  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Теория. Знакомство с праздником 
«Нардуган». 
 Практика. Подготовка и проведение 
обрядового праздника «Летний Нардуган». 
Теория. Башкирская юрта. Особенности 
построения.  
Практика. Украшение юрты. Рисование 
эскизов 

Итоговое занятие 

Теория. Тестирование.  

Практика. Игра «Своя игра», Народные игры 

на свежем воздухе 

Миньярский ГДК Август  Детский башкирский 
фольклорный ансамбль 
«Хазина» 

Сельский дом культуры п. Новозаречный Многонациональный этнокультурный центр «ВЕРЕТЕНО» 

«Мы на святки, принесли колядки!» 

«Суженый-ряженый, приди ко мне 

наряженный» девичьи вечорки 

СДК п. Новозаречный Январь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

«Ох уж, эта Масленица!» Народные гуляния СДК п. Новозаречный Февраль  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Мастер-класс. Лоскутное шитье «Подарок 

маме» 

СДК п. Новозаречный Март  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

«Пасха пахнет миром»  

праздничное мероприятие. 

СДК п. Новозаречный Апрель  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц»  Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Участие в районном фольклорном празднике 

«Фомкины игрища».  

Цикл мастер-классов по народным 

промыслам 

п. Сухая-Атя Май  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Участие в XXVI областном фестивале  

национальных культур «Дружба»  

г. Аша Июнь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Мастер-класс «Иван-травник». 

Встреча летнего солнцестояния 

СДК п. Новозаречный Июнь  Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО 

АМР» 

 Многонациональный 

этнокультурный центр 

«Веретено» 

«Иван Купала – обливай кого попало!» 

Познавательно-развлекательная программа  

СДК п. Новозаречный Июль  Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО 

АМР» 

 Многонациональный 

этнокультурный центр 

«Веретено» 

«Ореховый спас – орехи припас» праздник 

для детей со спортивными играми 

СДК п. Новозаречный Август  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 
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Праздник урожая. 

«Тайна старого дуба» тематическая беседа с 

практическим занятием изготовления чернил 

Цикл выездных 
мероприятий по 
школам и детским 
библиотекам 
Ашинского МР 
(по заявкам) 

Сентябрь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Знакомство с росписью Севера. 

Познавательный час 

«Набойка на ткани в Мезенской росписи» 

Мастер-класс 

СДК п. Новозаречный Октябрь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Игровая программа по народным, чувашским  

и башкирским играм 

СДК п. Новозаречный Ноябрь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

Игровая программа «Зимний вечер на 

Николу» 

СДК п. Новозаречный Декабрь  Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО 
АМР» 

 Многонациональный 
этнокультурный центр 
«Веретено» 

 Брединский муниципальный район 

Праздник встречи весны «Масленица»  Площадь перед 
зданием РДК  
им. А.С. Пушкина 

Март  РДК им.А.С.Пушкина 

Районный праздник тюркских народов 

«Наурыз» 

Площадь перед 
зданием РДК  
им. А.С. Пушкина 

Март  РДК им.А.С.Пушкина 

Участие в Региональном фестивале 

традиционного творчества тюркских народов 

«Уралым»  

Челябинская область Апрель  РДК им.А.С.Пушкина 
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Праздник светлой Пасхи  РДК им. А.С. Пушкина Апрель  РДК им.А.С.Пушкина 

Областной национально-культурный 

праздник «Сабантуй» 

Челябинская область Июнь  РДК им.А.С.Пушкина 

Областной фестиваль народного творчества 

«Соцветие дружное Урала» 

Онлайн формат В течение года  РДК им.А.С.Пушкина 

«Брединский край – отраженье Урала» 

праздничная программа ко Дню района  

Парк культуры и 

отдыха п. Бреды 

Последнее воскресенье июня  РДК им.А.С.Пушкина 

Районный фестиваль обрядов «Обряды моего 

народа» 

Парк культуры и 

отдыха п. Бреды 

Последнее воскресенье июня  Управление культуры, спорта и 
молодежной политики,  

 РДК им.А.С.Пушкина 

Участие в Региональном фестивале-конкурсе 

казахского национального творчества «Туган 

Жер»  

Челябинская область Август  РДК им.А.С.Пушкина 

Районный фестиваль национального 

творчества «Соцветие Брединского края»  

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

 Варненский муниципальный район 

Центр национальных культур РДК «Планета» 

Музыкально-поэтическая гостиная «Просто 

надо любить!» (Поэтические строки на 

разных языках) 

Варненский 

муниципальный район 

Январь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в Международном 

конкурсе «В мире поэзии – Татар шагрияте» 

воспитанников кружка «Художественное 

слово» 

Варненский 

муниципальный район 

Январь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Онлайн-конкурс « Рождество приходит» Варненский 

муниципальный район 

Январь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

День родного языка в гимназии им Карла 

Орфа 

Варненский 

муниципальный район 

Февраль  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

«Детские зимние забавы» Знакомство с 

мордовской народной культурой 

Варненский 

муниципальный район 

Февраль  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 
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воспитанников детсада №6 

«Веселый праздник Новруз! »- праздничная 

программа для воспитанников детсада им. 

Иващенко 

Варненский 

муниципальный район 

Март  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Круглый стол «Мы вместе ковали Победу» 

К 80-летию формирования Челябинской 

добровольческой танковой бригады 

Варненский 

муниципальный район 

Март  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Детский праздник «Встреча жаворонков» и 

«Карга боткасы» 

Варненский 

муниципальный район 
Апрель 

 Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в Областном конкурсе 

«Уралым» 

Варненский 

муниципальный район 
Апрель 

 Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Празднование Ураза Байрам в мечети «Нур» Варненский 

муниципальный район 

Апрель  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Онлайн-конкурс «Пасхальная радость» Варненский 

муниципальный район 

Апрель  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

«Мы славим Победу на разных языках». 

Праздничная программа воспитанников 

кружка «Художественное слово» 

Варненский 

муниципальный район 

Май  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Круглый стол «История Мачинской  

станицы – исторической родины варненцев» 

Варненский 

муниципальный район 

Май  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Открытие детской летней площадки в мечети 

«НУР» 

Варненский 

муниципальный район 

Июнь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Праздничное чаепитие «Курбан байрам» Варненский 

муниципальный район 

Июнь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в юбилейном Дне 

Варны (180 лет) 

Варненский 

муниципальный район 

Июль  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в областном конкурсе 

«Радянска Украина» 

Челябинская область По плану ОГБУК ДДН ЧО  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

В гостях у мордовской семьи (знакомство с 

традициями и обрядами) 

Варненский 

муниципальный район 

Август  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Открытие творческого сезона Варненский 

муниципальный район 

Сентябрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Мастер-класс по изготовлению национальных 

кукол-оберегов в детсаду им. Иващенко 

Варненский 

муниципальный район 

Сентябрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в Областном конкурсе 

художественного чтения на языке тюркских 

народов 

Варненский 

муниципальный район Октябрь 

 Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Вечер памяти Александра Завалишина, 

мордовского советского писателя 

Варненский 

муниципальный район 

Октябрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Праздничный концерт ко Дню народного 

единства 

Варненский 

муниципальный район 

Ноябрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Подготовка и участие в Областном конкурсе 

«Джалилевские чтения» 

Варненский 

муниципальный район 

Декабрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

Вечер памяти учителей Варненской татарской 

школы, посвященный Году учителя и 

наставника 

Варненский 

муниципальный район 

Декабрь  Центр национальных культур 
РДК «Планета» 

 Верхнеуральский муниципальный район 

Казахский центр «Ак Жаик» 

Принять участие в мероприятии 

«Национальная кухня» 

Музей Январь  Казахский центр «Ак Жаик» 

Участие в Областных конно-спортивных 

соревнованиях 

Ипподром Февраль  Казахский центр «Ак Жаик» 

Наурыз Верхнеуральский 

муниципальный район 

Март  Казахский центр «Ак Жаик» 

Мероприятие с участием казахской 

молодежи. Передача традиций 

Верхнеуральский 

муниципальный район 

Июль  Казахский центр «Ак Жаик» 

Участие в региональном фестивале казахской 

культуры «Туган Жер» 

Челябинская область Август  Казахский центр «Ак Жаик» 

Участие в мероприятии «Ночь в Музее» Верхнеуральский 

муниципальный район 

Сентябрь  Казахский центр «Ак Жаик» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Участие в фестивале «Венок дружбы» Верхнеуральский 
муниципальный район 

Сентябрь  Казахский центр «Ак Жаик» 

Участие казахского центра в Дне района Верхнеуральский 
муниципальный район 

4 ноября  Казахский центр «Ак Жаик» 

Новый год по-казахски Верхнеуральский 
муниципальный район 

Декабрь  Казахский центр «Ак Жаик» 

Выездные концерты Челябинская область В течение года  Казахский центр «Ак Жаик» 

Индивидуальные курсы казахского языка Верхнеуральский 
муниципальный район 

В течение года  Казахский центр «Ак Жаик» 

Подготовка материалов для сборника  
по п. Суачалинский 

Верхнеуральский 
муниципальный район 

В течение года  Казахский центр «Ак Жаик» 

 Верхнеуфалейский городской округ 

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

Национальная Новогодняя программа для 

всей семьи «В ритме Нового года» 

Площадь Центра 

Искусств 

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

Турнир по нардам Верхний Уфалей Январь  Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной 
социально-правовой 
общественной организации 
«Азербайджан» 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества.  

ГДК Февраль  Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной 
социально-правовой 
общественной организации 
«Азербайджан» 
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Участие в областном турнире по нардам г. Челябинск,  ОГБУК 

«Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

Февраль  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта.  

Круглый стол «Женщины Азербайджана» 

 6-8 марта  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Праздник «Навруз»  г. Верхний Уфалей 21 марта  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в Областном научно-методическом 

семинаре для руководителей национально-

культурных объединений Челябинской 

области 

Пластовский район  15 апреля  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в  городских субботниках по 

наведению порядка, помощь в 

благоустройстве объектов историко-

культурного наследия 

г. Верхний Уфалей  Апрель-май  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 
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1 мая – праздник мира и труда. Участие в 

праздничных мероприятиях 

Центральная городская 

площадь  

1 мая  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Мероприятия, посвященные 78 годовщине 

победы в Великой Отечественной войне:  

поздравление участников войны, участие в 

акции «Бессмертный полк» 

Центральная городская 

площадь  

7-9 мая  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Праздник, посвященный Международному 

Дню семьи 

Верхний Уфалей 15 мая  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в областном конкурсе детского 

рисунка «Сказки народов мира» 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Март-июнь  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

День защиты детей. Участие в праздничной 

городской программе. 

Детский парк  1 июня  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города. Работа национальных площадок. 

Площадь Центра 

Искусств  

Июль  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 
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Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Международный день шахмат. 

Турнир игры в шахматы 

Азербайджанский 

центр  

20 июля  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

День азербайджанского алфавита и языка. 

Конкурс чтецов азербайджанской поэзии 

(детский) 

Азербайджанский 

центр 

1 августа  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Курбан Байрам. Посещение мечети Махалля мечеть № 872   

г. Верхний Уфалей  

21 августа  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

День знаний.  

Поздравление первоклассников 

Азербайджанский 

центр  

1 сентября  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

День азербайджанской музыки Азербайджанский 

центр 

18 сентября  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню пожилого человека, 

поздравление, концерт 

ГДК 1 октября  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Встречи с людьми, играющими заметную 

роль в общественной жизни города.  

Публикация в газете «Уфалейский рабочий». 

Участие в областном конкурсе 

«Национальное признание» 

Азербайджанский 

центр, СМИ  

Октябрь  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

Центральная городская 

площадь  

4 ноября  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Участие в областных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства: 

Съезд народов Южного Урала 

г. Челябинск 4 ноября  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

Новогодние мероприятия для детей. 

Участие в открытии «Снежного городка»  

Центральная городская 

площадь 

Декабрь  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Участие в работе Совета по реализации 

государственной национальной политики при 

Главе Верхнеуфалейского городского округа 

Верхний Уфалей Ежеквартально  Верхнеуфалейское 

территориальное отделение 

Челябинской областной 

социально-правовой 

общественной организации 

«Азербайджан» 

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

Участие в национальной новогодней 

программе для всей семьи «В ритме Нового 

года» 

Площадь 

Центра искусств 
3 января  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества  

ГДК  23 февраля  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Городской турнир по нардам. 

Участие в областном турнире по нардам 

г. Верхний Уфалей 

г. Челябинск,  ОГБУК 

«Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

12 февраля 

27 февраля 
 Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Отчет о работе организации 

(01.03.2021-01.03.2023) 

Азербайджанский 

центр  

Март  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Новруз Байрам». 

Участие в областном празднике «Навруз» 

г. Верхний Уфалей 

г. Челябинск  

20 марта  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Заседание клуба любителей азербайджанской 

поэзии, посвященное Всемирному дню 

поэзии 

Азербайджанский 

центр  

21 марта  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в Областном  научно-методическом 

семинаре для руководителей национально-

культурных объединений Челябинской 

области 

Пластовский район 15 апреля  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в  городских субботниках, помощь в 

благоустройстве  объектов историко-

культурного наследия, памятных мест 

г. Верхний Уфалей  Апрель, май  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Мероприятия, посвященные 78 –годовщине 

победы в Великой Отечественной войне:  

поздравление участников войны, тружеников 

тыла 

г. Верхний Уфалей 9 мая  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Праздник, посвященный Международному 

Дню семьи 

Азербайджанский 

центр  

15 мая  Общественная организация 

«Местная национально-
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

День Республики Азербайджанский 

центр  

28 мая  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в областном конкурсе детского 

рисунка «Сказки народов мира» 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Июнь  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

города. Работа национальных площадок с 

целью популяризации азербайджанской 

культуры 

Площадь Центра 

Искусств  

Июль  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Международный день шахмат. 

Турнир игры в шахматы 

Азербайджанский 

центр 

20 июля   Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Мероприятия, посвященные Дню 

азербайджанского языка и алфавита 

Азербайджанский 

центр  

1 августа  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

День независимости Азербайджана Азербайджанский 

центр 

18 октября  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Встречи с людьми, играющими заметную 

роль в общественной жизни города.  

Публикации в газете «Уфалейский рабочий». 

Участие в областном конкурсе 

«Национальное признание» 

Азербайджанский 

центр 

Октябрь, СМИ  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в городских мероприятиях,  

посвященных Дню народного единства 

Азербайджанский 

центр, 

Центральная площадь 

города 

4 ноября  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в областных мероприятиях, 

посвященных Дню народного единства: 

Съезд народов Южного Урала 

г. Челябинск 4 ноября  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Цикл мероприятий, посвященных: 

- Дню Победы — 8 ноября праздник в 

Азербайджане по случаю победы во Второй 

карабахской войне. 

(Установлен распоряжением Президента 

Азербайджанской Республики от 2 декабря 

Азербайджанский 

центр  

8-12 ноября  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

2020 г.)  

- Дню Государственного флага 9 ноября; 

- Дню Конституции Азербайджана 12 ноября 

Участие в открытии «Снежного городка» Центральная городская 

площадь 

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

Участие в работе Совета по реализации 

государственной национальной политики при 

Главе Верхнеуфалейского городского округа 

Администрация ВГО  В течение года  Общественная организация 
«Местная национально-
культурная автономия 
азербайджанцев 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в областном межнационом празднике 

для детей «Новый год для всех»  

г. Челябинск  Декабрь  Общественная организация 
«Местная национально-
культурная автономия 
азербайджанцев 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

День солидарности азербайджанцев всего 

мира – цикл мероприятий 

Азербайджанский 

центр  

31 декабря  Общественная организация 

«Местная национально-

культурная автономия 

азербайджанцев 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Татарский культурный центр «Мирас» 

Встреча с участием заместителя Премьер-

Министра Республики Татарстан, 

председателем Национального совета 

Всемирного конгресса татар  

В. Г. Шайхразиевым 

Конгресс татар 

Челябинской области  

Январь-февраль  Конгресс татар Челябинской 

области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Татарская елка национальная новогодняя 

программа для всей семьи «В ритме Нового 

года» 

Площадь Центра 

искусств  

3 января  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Татарский «Голубой огонек»  5 января  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День рождения Мусы Джалиля. Поэтический 

вечер 

Центральная городская 

библиотека  

15 февраля  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие  победителей муниципального этапа 
конкурса по творчеству М.Джалиля в 
областном конкурсе  

г. Челябинск  Февраль  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День защитника Отечества Культурный центр 

«Мирас» 

23 февраля  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Праздник для женщин Культурный центр 

«Мирас» 

9 марта  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Праздник для детей «Навруз-байрам»  Социально-

реабилитационный 

центр п. Нижний 

Уфалей 

21 марта   Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Мероприятия – месяц Рамазан Культурный центр 

«Мирас» 

Март-апрель   Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в Городском конкурсе исполнителей 
произведений устного народного творчества и 
образцов духовного наследия мусульманского 
народа «Мунаджат -2023» им. З.М.Иркабаева 

ГДК 19 марта  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в областном празднике «Навруз-

байрам» 

г. Челябинск  23 марта  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Поэтический час по творчеству Г. Тукая.  
Конкурс детских рисунков 

Центральная городская 
библиотека 

26 апреля   Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в городских субботниках Центральные улицы 
города, территория 
мечети 

Апрель  Татарский культурный центр 

«Мирас» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Участие в III Всемирном съезде татарских 

женщин 

г. Казань Республика 

Татарстан 

Апрель  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

1 мая – праздник мира и труда. 

Участие в городских мероприятиях 

Центральная городская 

площадь 

1 мая  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Праздничная программа для  ветеранов войны 

и тружеников тыла, чаепитие 

Культурный центр 

«Мирас» 

9 мая  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Праздник,  посвященный Международному 

Дню семьи «Мама, папа, я – татарская семья» 

Культурный центр 

«Мирас» 

15 мая  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

«Многоцветие татарской культуры» - 

книжная выставка 

Городская библиотека Май  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия 

Социально-
реабилитационный 
центр п. Нижний 
Уфалей, Мечеть  

1 июня  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в Детском областном празднике 

Сабантуй 

г. Челябинск  2 июня  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Детский сабантуй в загородном лагере 
«Аракуль». «Татарские народные сказки» - 
викторина 

Аракуль  Июнь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в Городском  празднике «Сабантуй» Стадион «Никельщик» 10 июня  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в празднике «Сабантуй» 

 в селе Иткуль 

с. Иткуль  30 июня  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие во Всероссийском сельском 

празднике «Сабантуй» 

 Июнь  Всемирный Конгресс татар 

Участие в Областном празднике «Сабантуй – 

2023» 

Челябинская область Июль  Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в XXIII Федеральном  Сабантуе г. Кемерово  30 июня -1 июля  Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в Поволжском Сабантуе  г. Нижний Новгород  8 июля  Татарский культурный центр 
«Мирас» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Татарские народные игры и забавы» - 

тематическая игровая программа 

Детский парк  Июль  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко 

Дню рождения города 

Центральная площадь 

г. Верхний Уфалей  

17 июля  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Ураза байрам, Курбан байрам Социально-

реабилитационный 

центр п. Нижний 

Уфалей 

Июнь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День Знаний. 

Праздничная программа для детей 

МБОУ «Детский сад № 

8 «Рябинка» 

1 сентября  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в областном фестивале-конкурсе 

«Челябинск – хлебосольный» 

г. Челябинск  Сентябрь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День пожилого человека. 
Поздравление, концертная программа, 
чаепитие 

«Татарский 
культурный Центр 
«Мирас» 

1 октября  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

День татарской культуры ГДК  Октябрь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Проведение акции «Татарча диктант» Городская библиотека  Ноябрь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в праздничных мероприятиях - День 

народного единства 

Центральная площадь 

города  

4 ноября  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Участие в ежегодном расширенном заседании 
Национального совета Всемирного конгресса 
татар и форуме «Деловые партнеры 
Татарстана» 

г. Казань Республика 

Татарстан 

Ноябрь  Татарский культурный центр 

«Мирас» 

Верхнеуфалейская городская общественная организация «Башкирский народный центр» Челябинской области 

Формирование групп исследователей 

(дети от 6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой  
юрты - своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

20 января  «Башкирский народный центр» 
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Формирование групп исследователей 

(дети от 6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой  
юрты - своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

3 февраля  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей 

(дети от 6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

17 февраля  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

10 марта  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

24 марта  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

7 апреля  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 

21 апреля  «Башкирский народный центр» 
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(Городской Дворец 
культуры) 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

12 мая  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

26 мая  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

9 июня  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» (Стадион 
«Никельщик» 
ежегодный 
национальный 
праздник «Сабантуй» 

17 июня  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

23 июня  «Башкирский народный центр» 
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Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

7 июля  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

21 июля  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

11 августа  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

25 августа  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

8 сентября  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 

22 сентября  «Башкирский народный центр» 
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(Городской Дворец 
культуры) 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры 

6 октября  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

20 октября  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

10 ноября  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра  
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

24 ноября  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

башкирского народа 

Интерактивная игра 
(с чаепитием) для 
детей «У каждой юрты 
- своя душа» 
(Городской Дворец 
культуры) 

6 декабря  «Башкирский народный центр» 

Формирование групп исследователей (дети от 

6 до 13 лет) национальных традиций 

Интерактивная игра 

(с чаепитием) для 

8 декабря  «Башкирский народный центр» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

башкирского народа детей «У каждой юрты 

- своя душа» 

(Городской Дворец 

культуры) 

Создание методических материалов 

интерактивной игры 

«У каждой юрты – своя душа» 

Написание сценария, 

подбор фильмотеки, 

разработка конкурсов 

и викторин, разработка 

и распечатка флаера 

«Культура 

башкирского народа» 

14 января  «Башкирский народный центр» 

Создание игротек для педагогов, детей и 

родителей в образовательных учреждениях и 

библиотеках, на массовых мероприятиях ВГО 

Создание игротеки 

башкирских 

национальных игр 

16.01.2023 

по 31.01.23 
 «Башкирский народный центр» 

Общественная организация «Курултай башкир Верхнеуфалейского городского округа» 

Новогодняя праздничная программа для 

башкирского населения 

Выезд Январь  Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню родного языка  

(День башкирской культуры) 

ГДК  21 февраля   Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в Городском  конкурсе  
исполнителей  произведений устного 
народного творчества и образцов духовного 
наследия мусульманских народов «Мунаджат 
байрамы» им. З.М. Иркабаева 

ГДК  19 марта   Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Акция «Субботник в мечети» Мечеть г. В.Уфалей 15 апреля  Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 
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Поездка на региональный фестиваль 

«Уралым» 

с. Аргаяш Апрель   Общественная организация 

«Курултай башкир 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

Центральная площадь 

г. В.Уфалей 

9 мая   Общественная организация 

«Курултай башкир 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Участие детского ансамбля «Тамсылар» в 

Областном детском сабантуе «Сабантуйная 

мозаика»  

г. Челябинск 27 мая   Общественная организация 

«Курултай башкир 

Верхнеуфалейского городского 

округа» 

Праздник «Башкиры. Берегов Уфы» 

Участие в городском празднике «Сабантуй-

2023» 

Участие во всероссийском «Бажовском 

фестивале» народного творчества 

с. Белянка 

Башкортостан 

Стадион «Никельщик» 

ГДК г. В.Уфалей 

Челябинская область 

Июнь 

10 июня 

 

Июнь 

 Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня города 

В.Уфалея 

Участие в областном, региональном 

празднике «Сабантуй-2023» 

Центральная площадь 

г. В.Уфалей 

 

г. Челябинск 

15 июля  

 

 

Июль  

 Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Выездные акции «День деревни Даутово» 

 

Участие на дне села «Здравствуйте, 

односельчане!» 

Челябинская область, 

д. Даутово, 

д. Апутово, 

Башкортостан 

Август   Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в отчетном концерте народного 

башкирского коллектива «Ляйсан» 

Открытие учебного года по преподаванию 

башкирского языка детям 

г. В.Уфалей 

 

ГДК, 

г. В. Уфалей 

Сентябрь 

 

12 сентября  

 Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в Дне башкирской культуры   г. Екатеринбург,  Октябрь  Общественная организация 
«Курултай башкир 
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«Осенний бал» для башкирского населения 

города 

В. Уфалей 

ГДК 

Октябрь Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в конференциях, семинарах, 

выставках, концертных программах, 

посвященных Дню народного единства 

Российский диктант по башкирскому языку 

г. В.Уфалей 

 

 

ГДК г. В. Уфалей 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в работе Совета по реализации 

национальной политики при Главе 

Верхнеуфалейского городского округа 

Администрация ВГО В течение года  Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнеуфалейского городского округа «Централизованная клубная система» 
Городской Дворец культуры 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по рабочим вопросам 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение совещаний с руководителями 

НКЦ  по участию в общегородских, 

областных мероприятиях, посвященных 

памятным датам 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Методическое сопровождение творческих 

коллективов (национальных культур) МБУК 

«ЦКС» при участии в городских,  областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение встреч с лидерами и 

представителями этнических диаспор, 

национальных общин и религиозных 

организаций 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
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клубная система»  
 Городской Дворец культуры 

Подготовка и распространение в СМИ 

материалов профилактического характера в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

привлечение к их обсуждению 

(комментированию) лидеров общественного 

мнения (среди НК объединений)  

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Сотрудничество со средствами массовой 

информации: 

Размещение в информационном пространстве 

материалов об исторических примерах 

дружбы и сотрудничества народов, вкладе 

выдающихся деятелей разных 

национальностей в развитие Российского 

государства в преддверии государственных 

праздников (День Победы, День России, День 

народного единства, день русского языка и 

др.) 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение встреч с руководителями 

творческих коллективов,  в том числе 

организация работы по обмену опытом. 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Организация тематических концертов с 

участием самодеятельных национальных 

коллективов в целях пропаганды народного 

творчества 

Городской Дворец 

культуры 

В  течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Участие в областных, межрегиональных и Городской Дворец В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
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всероссийских мероприятиях. культуры Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Организация  подписки на газеты и журналы, 

организация доставки газет «Уралым»,  

«Хазина» 

 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Национальная Новогодняя программа для 

всей семьи «В ритме Нового года» 

Городской Дворец 

культуры 

3 января  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Совещание с руководителями 

азербайджанских центров по организации 

турнира по игре в нарды 

Городской Дворец 

культуры 

15 января  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение Декады родного языка и 

литературы, посвященной Международному 

Дню родного языка 

- «Круглый стол» по организации процесса 

изучения башкирского и татарского языков в 

Верхнеуфалейском городском округе. 

- Поэтический флэщмоб, посвященный 

Международному Дню родного языка: 

- запись видео с прочтением стихотворения 

на родном языке (татарском, башкирском, 

русском, таджикском, узбекском, 

азербайджанском и др.) 

Городской Дворец 

культуры 

Февраль  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 
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- разместить в соцсетях с хештегом 

*РоднойЯзык 

Поддержите свой родной язык – участвуйте 

во флешмобе 

Методический час: организация и проведение 

Городского конкурса исполнителей  

произведений устного народного творчества и 

образцов духовного наследия мусульманских 

народов  «Мунаджат - 2023» 

Городской Дворец 

культуры 

Февраль  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Круглый стол «Повышение 

привлекательности НКЦ для жителей 

Верхнеуфалейского городского округа через 

реализацию различных мероприятий, 

совершенствование форм культурно - 

досуговой деятельности. Активизация работы 

с семьей». Ярмарка творческих идей. 

Городской Дворец 

культуры 

Март  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Организация и проведение встречи с 

представителями цыганской национальности, 

посвященная Международному дню цыган 

Городской Дворец 

культуры 

8 апреля  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

День родного - татарского языка в день 

рождения великого татарского поэта и 

писателя Габдуллы Тукая. 

Поэтический час по творчеству великого 

татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая 

+ конкурс детских рисунков 

Центральная городская 

библиотека 

26 апреля  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Совещание по подготовке и проведению  

городского праздника «Сабантуй» 

Городской Дворец 

культуры 

Май  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  
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 Городской Дворец культуры 

Совещание с руководителями НКЦ по 

участию в праздновании Дня города 

Городской Дворец 

культуры 

Июнь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Методический час по организации и 

проведению мероприятий, посвященных Дню 

азербайджанского языка и алфавита 1 августа.  

Организация и проведение конкурса 

(детского) чтецов азербайджанской поэзии  

Городской Дворец 

культуры 

25 июня  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Выдвижение кандидатур на конкурс 

«Национальное признание» 

Городской Дворец 

культуры 

Сентябрь-октябрь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Методический час: Организация и 

проведение общероссийских диктантов по 

башкирскому, татарскому языку 

Городской Дворец 

культуры 

Ноябрь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Подготовка отчетов по итогам работы Городской Дворец 

культуры 

Ноябрь, декабрь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение информационного совещания по 

подведению итогов работы за год 

Городской Дворец 

культуры 

Ноябрь-декабрь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
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клубная система»  
 Городской Дворец культуры 

Международный день мигранта 

Консультативная помощь в изучении основ 

законодательства Российской Федерации, 

усвоении принятых в российском обществе 

правил и норм поведения 

Городской Дворец 

культуры 

18 декабря  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Проведение информационного совещания с 

руководителями НКЦ по планированию 

работы. Корректировка планов работы НКЦ  

Городской Дворец 

культуры 

Ноябрь-декабрь  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Работа с детьми иностранных граждан 

Работа по распространению знаний об 

основах российской государственности, 

истории, культуры, традициях народов 

Челябинской области, Верхнеуфалейского 

городского округа,  а также  обучению 

русскому языку 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Работа по участию в городских, областных 

мероприятиях: 

- участие в областном конкурсе детского 

рисунка по сказкам народов мира; 

- участие в детской игровой программе 

Городского национального праздника 

«Сабантуй»  

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Беседы. 

Чтение художественной литературы 

Разучивание стихотворений 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 
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Тематические мероприятия, посвященные:  

- Международному дню родного языка; 

Мастер- класс «Подарок для мамы» 

- поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

- Дню защиты детей; 

- Познавательная игровая программа, 

посвященная  Международному дню чая 15 

декабря 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

Посещение концертных программ и 

спектаклей 

Городской Дворец 

культуры 

В течение года  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Верхнеуфалейского городского 
округа «Централизованная 
клубная система»  

 Городской Дворец культуры 

 Еманжелинский муниципальный район 

Татаро-башкирский центр «Дуслык» (ТБЦ) 

Вечер памяти  Еманжелинского поэта Ирека 

Сабирова «Музыка моей души» 

Централизованная 

библиотечная система 

Апрель  ТБЦ 
 Централизованная 

библиотечная система 

Национальный праздник «Сабантуй -  2023!» Городской сквер  

г. Еманжелинск 

Июнь  УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры имени 

А.С.Пушкина 
 ТБЦ 

«МастерицаЯ» Конкурс национального 
декоративно-прикладного и кулинарного 
творчества 

Городской сквер  

г. Еманжелинск 

Июнь  УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры имени 

А.С.Пушкина 
 ТБЦ 

День народного единства. Праздничная 
программа 

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Ноябрь  Дворец культуры имени 
А.С.Пушкина 

 ТБЦ 

«Национальный колорит». 
Выставка декоративно-прикладного и 
кулинарного творчества 

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Ноябрь  Дворец культуры имени 
А.С.Пушкина 

 ТБЦ 
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Видеопоздравления. 

На татарском и башкирском языках 

(значимые календарные праздничные даты) 

Онлайн формат 

Сайты управления 

культуры 

Еманжелинского 

муниципального 

района, 

ДК им. А.С. Пушкина 

dkpushkina.ru  

ВК «Анна городская» 

https://vk.com/id309787

642  

В течение года  Дворец культуры имени 
А.С.Пушкина 

 ТБЦ 

Славянский культурный центр 

«Рождества волшебные мгновенья...» 

Хор академического пения «Созвучие» 

(православного направления) 

Детский православный театр «Благовест» 

Спектакль «Синяя птица» 

Руководитель: Конева Елена Витальевна 

Дворец культуры 

имени А.С.Пушкина 

Январь  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Встреча светской и православной молодежи. 

«Сретенский бал»  

Детский православный театр «Благовест» 

Руководитель: Конева Елена Витальевна  

Дворец культуры 

имени А.С.Пушкина 

Февраль  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Народный праздник «Широкая масленица» Городской сквер  

г. Еманжелинска  

Март  УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры  

имени А.С. Пушкина 

«Масленичное подворье» Конкурс  «Сохраняя 

традиции» традиционных национальных 

блюд.  

Русских 

Украинских  

Казачьих  

«Народный коллектив» ансамбль украинской 

песни «Квитка» 

Городской сквер  

г. Еманжелинска 

Март  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

https://vk.com/id309787642
https://vk.com/id309787642
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Руководитель:  Петр Дик «Народный 

коллектив» ансамбль русской песни 

«Добродушки» 

Руководитель: Петр Дик 

Ансамбль русской и казачьей песни 

«Станичники» 

Руководитель: Семенякин Николай 

Михайлович 

«Весеннее настроение» 

Видео-поздравление (музыкальная открытка) 

Онлайн формат 

Сайты: управления 

культуры 

Еманжелинского 

муниципального 

района 

ukemr@mail.ru 

ДК им. А.С.Пушкина 

dkpushkina.ru  

ВК «Анна городская» 

https://vk.com/id309787

642 

Март  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Областной семинар руководителей оркестров 

народных инструментов.  

Проводит Лавришин Владимир Иванович 

руководитель Муниципального оркестра 

русских инструментов «Садко»  

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Апрель  Областной центр народного 
творчества. 

 УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры  

имени А.С. Пушкина 

Пасха. Православный праздник 

Православные песнопения 

Хор академического пения «Созвучие» 

Руководитель: Конева Елена Витальевна 

Спектакль «Страна души» 

Детский православный театр «Благовест» 

Дворец культуры 

имени А.С.Пушкина 

Апрель  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Литературно-музыкальная композиция 

«Как хорошо на свете без войны» 

Городской сквер  

г. Еманжелинска 

Май  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

mailto:ukemr@mail.ru
https://vk.com/id309787642
https://vk.com/id309787642
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День Славянской письменности и культуры 

Концерт «Связь времен –  

связь поколений» 

Муниципальный оркестр русских 

инструментов «Садко» руководитель 

Лавришин Владимир Иванович  

Православные песнопения 

Хор академического пения «Созвучие»  

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Май  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Мероприятие посвященные Дню рождения 

А.С. Пушкина 

 «Метель» Г.Свиридов. 

Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина   

Муниципальный русский оркестр «Садко» 

Руководитель: Лавришин Владимир 

Иванович 

Дворец культуры 

имени А.С.Пушкина 

Июнь  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

День России. Праздничная программа  

«Россия в сердце навсегда» 

Коллективы национального центра 

Сквер г. Еманжелинска Июнь  УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры имени  

А.С. Пушкина 

День народного единства. 

Праздничная программа «В единстве наша 

сила» 

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Ноябрь  УКМПиС ЕМР 
 Дворец культуры имени  

А.С. Пушкина 

День народного единства. 

«Национальный колорит» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Дворец культуры 

имени А.С. Пушкина 

Ноябрь  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Гастрольная деятельность коллективов 

Славянского культурного центра  

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

ДК Еманжелинского 

района 

В течение года  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 
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Централизованная 

библиотечная система 

Городской музей 

Площадки во дворах 

города 

Гастроли, коллективы:  

Православные песнопения. 

Хор академического пения «Созвучие» 

Руководитель: Конева Елена Витальевна 

Детский православный театр «Благовест» 

Еманжелинский район 

 

Еткульский район 

В течение года  Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

Участие в мероприятиях ОГБУК  «Дом 

дружбы народов Челябинской области» 

Областной фестиваль-конкурс украинской 

культуры «Радянска Украина».  

Очно/заочный формат 

Областной фестиваль национальных культур 

«Соцветие дружное Урала», 

Международный фестиваль-конкурс 

национальной, народной, современной и 

эстрадной песни «Пою мое Отечество» 

Челябинская область По плану ОГБУК «Дом 

дружбы народов Челябинской 

области» 

 Дворец культуры имени  
А.С. Пушкина 

 Златоустовский городской округ  

Дом дружбы народов МБУК «ДК «Булат» - РЦНТ» 

Тематические и праздничные мероприятия 

городских центров национальных культур: 
Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

В течение года  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Украинский культурный центр «Червона 

калына»  
Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

В течение года  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 
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ЗО ЧООО « Башкирский курултай» Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

В течение года  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Русский культурный центр Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

1 раз в месяц  Славянский центр 

Славянский центр Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

1 раз в месяц  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Общественная организация «КУРУЛТАЙ 

Башкир Златоустовского городского округа»   

Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

7 января  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Златоустовское отделение  Конгресс татар 

Челябинской области 

Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

13 января  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Центр казачьей культуры Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

21 февраля  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Творческая лаборатория «Friends»   Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

5-6 марта  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

НКО Центр татаро-башкирской культуры, 

спорта и туризма «Алтын тамак» 

Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

24 апреля  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 
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Казахский центр «Жадигер» Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

30 апреля-8 мая  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Армянский культурный центр «Астхэрь» Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», 

сценические площадки 

города 

Май  Дом дружбы народов ДК 
«Булат» 

Выставки декоративно-прикладного 

творчества 

ДК «Булат», Дом 

дружбы народов, 

Городской Сквер, 

площадь 

Администрации ЗГО 

В течение года  Руководители центров 
национальных культур 

Мастер-классы декоративно-прикладного 

творчества центров национальных культур 

ЗГО «Сокровища национальных традиций» 

Дом дружбы народов, 

ДК «Булат», школы и 

д/сады ЗГО 

В течение года  Руководители центров 
национальных культур 

Встречи в Клубе любителей русской песни 

«Прялица» 

ДК «Булат», 

профилакторий 

«Металлург» 

1 раз в месяц  Славянский центр 

Встречи в татаро-башкирском клубе 

«Чайхана» 

ДК «Булат» 1 раз в месяц  Руководители центров 
национальных культур 

«Свет рождественской звезды» - Цикл 

мероприятий, посвященных Рождеству. 

МБУК «ДК «Булат» -

РЦНТ» 

7  января  Руководители центров 
национальных культур 

IV Городской Фестиваль «Родной язык – 

народное сокровище», посвящённый 

Международному Дню родного языка 

МБУК «ДК «Булат» -

РЦНТ» 

21 февраля  Руководители центров 
национальных культур 

Многонациональная Масленица с участием 

национальных центров Златоустовскгого 

городского округа  

Городской сквер 25-26 февраля  Руководители центров 
национальных культур 

Пасхальные встречи – цикл мероприятий в 

рамках «Пасхального фестиваля» 

ДК «Булат» 16  апреля  Руководители центров 
национальных культур 
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«Ярмарка затей» День национальных игровых 

культур для детей детского лагеря летнего  

пребывания  с приглашением  центров 

национальных культур ЗГО 

Общеобразовательные 

школы города 

Июнь  ДДН 

Троицкие гулянья  «Зеленые святки» Дом дружбы народов, 

Сквер у Драматичес-

кого театра «Омнибус» 

4 июня  Руководители центров 
национальных культур 

Праздничное мероприятие, посвящённые 

Дню  рождения Дома дружбы народов ЗГО и 

Дню России «Приходите в наш дом»  

Дом дружбы народов 11 июня  ДДН 

Участие национальных центров в 

праздничном концерте, посвященном  Дню 

России 

Парк «Молодёжный» 12 июня  Руководители центров 

Городской открытый творческий конкурс 

«Читаем Пушкина всем миром» 

В дистанционном 

формате 

Июнь  Руководители центров 
национальных культур 

Национальный праздник 

«Детский Сабантуй» 

Парк «Крылатко» Июнь  ДДН 

Национальный праздник «Сабантуй» Место проведения 

уточняется 

Июнь  Руководители центров 
национальных культур 

Участие центров национальных культур во  

Всероссийском Бушуевском фестивале 

гравюры  и украшенного клинкового оружия  

Площадь ТРК 

«Тарелка» 

Июль  Руководители 
 центров национальных культур 

3 Городской фестиваль хлеба «Хлеб всему 

голова» 

ДК «Булат» Октябрь  ДДН 

Участие в областном фестивале 

национальных культур «Соцветие дружное 

Урала» 

По плану ОГБУК «Дом 

дружбы народов 

Челябинской области» 

Октябрь  Руководители 
 центров национальных культур 

«В кругу друзей» праздничная фестивальная 

программа центров национальных культур 

Златоустовского городского округа, 

посвященная Дню народного единства 

ДК «Булат» 4 ноября  ДДН 
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V церемония награждение кубком «Человек 

года - 2023» среди национальных центров 

ДДН ЗГО 

ДК «Булат» Декабрь  Медведева С.В. 

Участие национальных центров ЗГО в 

региональных, областных и всероссийских 

фестивалях, конкурсах и семинарах 

Согласно плана 
ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» и ЧГЦНТ 
Челябинской области 

В течение года  ДДН 

Немецкий культурный центр города Златоуста Челябинской области (НКЦ г. Златоуста ЧО) 

Семейный клуб по изучению немецких 

традиций 

г. Златоуст 1 января-31 декабря  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

День родного языка  г. Златоуст 20 февраля  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Этнокультурное методическое мероприятие 

по командообразованию 

г. Златоуст Апрель  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Праздник Пасхи. Конкурс молодых семей 

«История пасхального зайца» 

г. Златоуст Апрель  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Победа одна на всех  г. Златоуст Май  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Экспедиция - этнокультурный краеведческий  
сплав-экспедиция по р. Ай Южного Урала 
«Места исторических комплексов 19-20 
веков», 115 лет со дня основания Уральского 
электро-металлургического товарищества 
графа А. А. Мордвинова, графини Е. А. 
Мордвиновой, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. 
Шуппе»  

г. Златоуст Июнь  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

День памяти г. Златоуст 28 августа  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 
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День стихов поэтов - российских немцев г. Златоуст Сентябрь  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Краеведческая лаборатория «Веды-краеведы» Челябинская область 1 января-31 декабря  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

 Со всеми молодежными 
клубами  ЧО 

Праздник урожая г. Златоуст Октябрь  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Немцы Златоуста «Историческая память» г. Златоуст Ноябрь  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Детский утренник  г. Златоуст Декабрь  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

Празднование Рождества г. Златоуст 25 декабря  Немецкий культурный центр 
города Златоуста Челябинской 
области 

 Карабашский городской округ 

Рождественская елка Губернатора 

Челябинской области на территории КГО 

Концертный зал ДШИ Январь   МКУК «ЦКС КГО» 

Городское народное гуляние 

«Рождественские забавы» 

Центральная площадь 7 января   МКУК «ЦКС КГО» 

Вечер отдыха для населения «Семейные 

вечера в Рождество» 

Сельский клуб Январь   МКУК «ЦКС КГО» 

Уличное гуляние  «Мороз зажигает» Городской клуб Январь   МКУК «ЦКС КГО» 

«Радуга национальных культур» час 

национального этикета 

Центральная городская 

библиотека 

Январь   МКУК «ЦБС КГО» 

Праздничный вечер татарской песни 

«Туган як» 

Сельский клуб Февраль   МКУК «ЦКС КГО» 
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Народное гуляние «Открывайте, Весна 

пришла!» 

Центральная площадь 25 февраля  МКУК «ЦКС КГО» 

Развлекательная  программа  для населения 

«Традиции на все времена» 

Сельский клуб Март   МКУК «ЦКС КГО» 

«Не русский я, но россиянин» библио-глобус Центральная городская 

библиотека 

Март   МКУК «ЦБС КГО» 

«Из нас слагается народ» литературный 

флешмоб 

Библиотека-филиал 

№3 

Апрель  МКУК «ЦБС КГО» 

Развлекательная программа для населения 

«Пасхальные сюжеты» 

Городской клуб Апрель   МКУК «ЦКС КГО» 

IV Городской фестиваль русской песни  «И в 

мире края нет дороже» 

По согласованию Апрель   МКУК «ЦКС КГО» 

Городской костюмированный фестиваль  

«День Рождения Бабы-Яги» 

Центральная 

площадь/Аллея 

ветеранов 

Июнь   МКУК «ЦКС КГО» 

Праздник «День Петра и Февронии 

Муромских День семьи, любви и верности» 

Центральная 

площадь/Аллея 

ветеранов 

Июнь   МКУК «ЦКС КГО» 

Праздничная программа, посвященная Дню 

независимости России «Россия – ты моя 

судьба…» 

Аллея ветеранов Июнь   МКУК «ЦКС КГО» 

Познавательная программа, посвященная 

Дню дружбы и единения славян «У нас одни 

корни» 

Городской клуб Июнь   МКУК «ЦКС КГО» 

Тематическое мероприятие для населения, 

посвященное Международному Дню мира 

«Мы вместе – в этом наша сила!» 

Сельский клуб Сентябрь   МКУК «ЦКС КГО» 

XIII городской конкурс-фестиваль 

национальных культур «Народ и Родина – 

едины» 

Зал администрации 

КГО 

Ноябрь  МКУК «ЦКС КГО» 
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Открытие новогодней городской елки 

«Шепот елочных игрушек» 

Центральная площадь Декабрь  МКУК «ЦКС КГО» 

 Карталинский муниципальный район 

Х Международный фестиваль-конкурс 
национальной, народной, современной и 
эстрадной песни «Пою моё Отечество – 
2023» 

Заочный/очный 
формат 

Март   ОГБУК «Дом дружбы народов» 
Челябинской области 

 УДКС 

Районный фестиваль-конкурс народного 
творчества «Весна пасхальная» 

Заочный/очный 
формат 

Апрель   УДКС 
 Учреждения культуры 

Районный фестиваль народного творчества 
«Народное сияние» 

Районный дом 
культуры 
железнодорожников 

Апрель  Районный дом культуры 
железнодорожников  

 УДКС 

XVI Областной фестиваль национальных 
культур «Соцветие дружное Урала» 

Заочный/очный 
формат 

Октябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов» 
Челябинской области 

 УДКС 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Неплюевского сельского поселения» 
Казахское национальное объединение «Ак жаулык» 

Казахский национальный праздник «Наурыз» Дом культуры 

с. Неплюевка 

Март  Казахское национальное 
объединение «Ак жаулык» 

Казахский национальный праздник «Курбан 
байрам» 

Клуб  

п. Коноплянка 

Июль-август  Казахское национальное 
объединение «Ак жаулык» 

Выставка казахского народного творчества 
«Арман» в рамках празднования Дня села 
Неплюевка 

Дом культуры 

 с. Неплюевка 

Июль  Казахское национальное 
объединение «Ак жаулык» 

Фестиваль национальных культур «Дружба 

народов 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Ноябрь  Казахское национальное 
объединение «Ак жаулык» 

Объединение казачьего любительского художественного творчества Студия декоративно-прикладного творчества «Берегиня»  
и фольклорный коллектив «Казачата» 

Мастер-класс кукла «Северная берегиня» Дом культуры 

с. Неплюевка 

Январь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
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Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

День поэзии «Казачье слово крепче камня» Дом культуры 

с. Неплюевка 

Март  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Творческая мастерская «Пасхальный 

подарок» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Апрель  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Круглый стол «Традиции казачества в 

современном обществе», встреча казачьего 

атамана с молодежью и детьми села 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Июнь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Фольклорно-игровая программа «Казачата – 

бравая ребята» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Июнь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Туристический поход на объект культурного 

наследия Неплюевского сельского поселения 

«Наследие» 

с. Неплюевка Июль  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Историческая викторина «Мы с тобою 

казаки» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Июль  Объединение казачьего 
любительского  
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художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Музыкально – поэтический вечер «Глубина 

казачьей песни» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Август  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Выставка кукол-оберегов «Хранитель 

домашнего очага» студии декоративно-

прикладного творчества «Берегиня» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Сентябрь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Фестиваль национальных культур «Дружба 

народов» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Ноябрь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Познавательно-игровая программа «России 

служат казаки» 

Дом культуры 

с. Неплюевка 

Декабрь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Общественно-просветительская акция 

«Казачий диктант» 

онлайн Декабрь  Объединение казачьего 
любительского  
художественного творчества 
Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  
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Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Сухореченского  сельского поселения». 
Казахское национальное объединение «Мейрам» 

Казахский национальный праздник «Наурыз» Дом культуры 

п. Сухореченский 

Март  Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Культурно-просветительский проект «Вехи 

истории» 

Чтения памяти поэта «Алишера Навои» 

Дом культуры 

п. Сухореченский 

Июнь   Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Мастер-класс «Саукеле» - шьем женский 

головной убор 

Дом культуры 

п. Сухореченский 

Июль  Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Информационный час «Обычаи и праздники 

казахского народа» 

Дом культуры 

п. Сухореченский 

Август   Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Круглый стол  «Нас объединяет вера и 

любовь к Родине» 

Дом культуры  

п. Сухореченский 

Сентябрь   Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Мастер-класс «Тор корпе» - шитье лоскутных 

одеял 

Дом культуры 

п. Сухореченский 

Октябрь   Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 200-летию со Дня рождения 

композитора Курмангазы Сагырбайулы 

Дом культуры 

п. Сухореченский 

Ноябрь   Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Сухореченского сельского поселения» 
Мордовское национальное объединение «Мокша» 

Праздник Рождества Христова «Роштовань 

куд»  

Дом культуры 

п. Новокатенино 

Январь  Муниципальное учреждение 
«Централизованная клубная 
система Сухореченского 
сельского поселения» 

 Мордовское национальное 
объединение «Мокша» 

Праздничный концерт день Святой Троицы 

«Акша келу»  

Дом культуры  

п. Новокатенино 

Июнь  Муниципальное учреждение 
«Централизованная клубная 
система Сухореченского 
сельского поселения» 
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 Мордовское национальное 
объединение «Мокша» 

Информационный час «Традиции мордовской 

свадьбы» 

Дом культуры 

п. Новокатенино 

Август   Муниципальное учреждение 
«Централизованная клубная 
система Сухореченского 
сельского поселения» 

 Мордовское национальное 
объединение «Мокша» 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Южно-Степного сельского поселения». 
Казахское национальное объединение «Бирлик» 

Выставки предметов народно-прикладного 

творчества  

Дом культуры  

п. Южно-Степной 

В течение года  Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Музыкально-развлекательная программа 

«Достык» с национальными казахскими 

обычаями, конкурсами, играми и 

викторинами 

Дом культуры  

п. Южно-Степной 

Март  Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Знакомство детей с традиционной казахской 

культурой и проведением казахских 

национальных игр  

Дом культуры  

п. Южно-Степной  

В течение года  Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Театрализованные мероприятия по обычаям и 

традициям казахского народа 

Дом культуры  

п. Южно-Степной 

В течение года  Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Праздничный концерт группы «Еламан» ко 

Дню народного единства. 

Дом культуры 

 п. Южно-Степной 

Ноябрь  Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

 Катав-Ивановский муниципальный район 

Цикл патриотических  мероприятий для 
школьников: «Моя Великая Россия» 

Библиотеки МУК 
МОБ 

Февраль  

Апрель  

Сентябрь 

 Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Праздничная программа национальных 
культур ко Дню России «В сердце ты у 
каждого, Родина – Россия» 

МЦРБ Июнь   Катав-Ивановский 
муниципальный район 
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«Радуга дружбы» - урок добра РДБ Июль  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню 
народного единства «Единая Россия - Единая 
семья»» 

Библиотеки МУК 
МОБ 

Июнь  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

«Толерантность – дорога к миру» - цикл 
информационно-книжных выставок к Дню 
народного  единства. Обзор выставок 

Библиотеки МУК 
МОБ 

Ноябрь  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Познавательно - тематический час «Дорогой 
толерантности, мира, дружбы и согласия» 

МЦРБ Ноябрь  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Навыки шитья лоскутного одеяла «Корама» Каб. № 58 ДК  
г. Юрюзань 

20 января  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Кулинарный мастер-класс по приготовлению 
национальных блюд 

Кулинарная студия  
«Оливка» 
ДК г. Юрюзань 

17 февраля  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Клуб «Чайхана» Вечер отдыха к 
Международному женскому дню 

Танц. Зал ДК 
г. Юрюзань 

7 марта  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Кулинарный мастер класс по приготовлению 
национальных блюд 

Кулинарная студия  
«Оливка» 
ДК г. Юрюзань 

23 марта  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Участие в праздничных мероприятиях ко 
Дню Победы 

ДК  г. Юрюзань с 1- го по 10 мая  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Празднование Ураза-байрам  Мечеть г. Юрюзань 21 апреля  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Национальный праздник «Сабантуй» Территория МКУ СКС 1 июля  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Районный фестиваль-конкурс национально-
культурных традиций «Помни корни свои» 

Территория МКУ СКС 1 июля  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Празднование Курбан-Байрам На территории мечети 
г. Юрюзань 

28 июня  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Участие в городских праздничных 
мероприятиях ко Дню Города. 

г. Юрюзань 
Экспозиция юрты в 
Музее 

Сентябрь  Катав-Ивановский 
муниципальный район 
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Клуб «Чайхана» - вечер встречи ко Дню 
пожилых людей 

ДК г. Юрюзань 29 сентября  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Участие в конкурсах и фестивалях разных 
уровней 

 В течение года  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

Концертные встречи со звездами башкирской 
и татарской эстрады 

ДК г. Юрюзань В течение года  Катав-Ивановский 
муниципальный район 

 Копейский городской округ  

«Рождественские встречи» - встреча в 
этнокультурном казачьем центре «Наследие» 

МУ «ДК им. 
Маяковского» 

Январь  Копейский городской округ 

Семейный праздник «Пельмень пати» при 
участии удмуртского фольклорного ансамбля 
«Азвесь ошмес» (Золотой родник) 

МУ «ДК им. 
Петрякова» 

Январь  Копейский городской округ 

Организация и проведение Крещенской 
Купели любительским объединением 
казачьей культуры «Тугайкульский» 

МУ «ДК им. Кирова» Январь  Копейский городской округ 

Национальная встреча «Самый уральский 
народ» (башкиры) 

Центральная 
городская библиотека 

Февраль  Копейский городской округ 

«Уроки мужества» - встреча-беседа в 
этнокультурном казачьем центре «Наследие» 

МУ «ДК им. 
Маяковского» 

Февраль  Копейский городской округ 

«Уральские Казаки» творческие встречи в 
этнокультурном казачьем центре «Наследие» 

МУ «ДК им. 
Маяковского» 

Апрель  Копейский городской округ 

Национальная встреча «Мы остаёмся в 

России» (немцы) 

Центральная 

городская библиотека 

Апрель  Копейский городской округ 

«Чайхана» - танцевальный вечер участников 

любительского формирования, татаро-

башкирский клуб «Туган-Як» 

МУ «ДК Ильича» Апрель  Копейский городской округ 

Национально-культурные встречи 

«Многоцветье культур» 

Библиотека семейного 

чтения № 5 

Апрель,  

ноябрь 

 Копейский городской округ 

Игровая программа «Сабантуй» Детско-юношеская 

библиотека № 7 

Июнь  Копейский городской округ 
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Национальная встреча «Эрзя +мокша= 
мордва» 

Центральная 
городская библиотека 

Сентябрь  Копейский городской округ 

Всемирная образовательная акция «Татарча 
диктант» 

Детско-юношеская 
библиотека № 7 

Сентябрь  Копейский городской округ 

Совет атаманов III Троицкого отдела 
Оренбургского Казачьего Войска в 
Этнокультурном Казачьем центре 
«Наследие» 

МУ «ДК им. 
Маяковского» 

Октябрь  Копейский городской округ 

Всероссийская акция «Большой 
этнографический диктант» 

Центральная 
городская библиотека 

Ноябрь  Копейский городской округ 

Общепоселковый фестиваль «Хоровод 
дружбы», посвященный Дню народного 
единства 

МУ «ДК 30 лет 
ВЛКСМ» 

Ноябрь  Копейский городской округ 

Городское торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства 

МУ «ДК им. Кирова» Ноябрь  Копейский городской округ 

Национальная встреча «Мы – дети Кавказа» 
(армяне) 

Центральная 
городская библиотека 

Ноябрь  Копейский городской округ 

Вечер романсов в национальном культурном 
центре «Куршелек» 

МУ «ДК  
им. Лермонтова» 

Ноябрь  Копейский городской округ 

Встреча «День чая» с дружественными 
национальными центрами (немецкий, 
чувашский, польский, татарский) 

МУ «ДК  
им. Лермонтова» 

Декабрь  Копейский городской округ 

Проведение католического Рождества 
любительским объединением немецкой 
культуры «Теплый дом» 

МУ «ДК им. Кирова» Декабрь  Копейский городской округ 

 Коркинский муниципальный район 

Центр славянских культур «Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Оформление выставочной экспозиции  
«С Новым годом все народы!» и инсталяции 
«Рождество Христово»   

ДК Центр «Дубрава»  до 15 января  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Благотворительная акция «Чудеса накануне 
Рождества»   

Поздравление 
пенсионеров на дому 

6 января  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
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Праздничная программа «В Васильев щедрый 

вечер очень рады встрече!» 

Выезд к водоему с 

посещением храма 

(Центр совместно с 

Союзом пенсионеров) 

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

«Крещенские забавы» - интерактивная 

программа 

Центр «Дубрава» 

(МБУ ДК «Горняк) 

В течение года  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Интерактивные тематические экскурсии для 

различных возрастных категорий: «История и 

быт славянских народов», «О чем расскажет 

бабушкин сундук», «История забытой вещи» 

и т.д.   

Парк  6 марта  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Праздничная программа  «Масленица идет – 

весну нам несет!» 

По плану ОГБУК « 

Дом  дружбы народов 

Челябинской области» 

Март-апрель  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Участие в Областном фестивале 

национальных культур «Соцветие дружное 

Урала»  

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

Мастер-классы по изготовлению народной 

куклы, лозоплетению, игре на ложках, 

прядению на прялке. 

ДК «Горняк» Центр 

«Дубрава» 

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

Акция «Подарок ветерану» (поздравление 

ветеранов на дому)       

Центр «Дубрава» Май  

(по согласованию) 

 Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Оформление выставочных экспозиций 

«Рушниковый хоровод», « Как учились на 

Руси», «Его величество Народный костюм» 

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

 ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»    

Участие в Областном празднике «День 

Славянской письменности» 

По положениям В течение года  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
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II Областной фестиваль-конкурс 

традиционной одежды народов, населяющих 

Россию «В гостях у народного костюма» 

По согласованию В течение года  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

«Ой, да на Ивана, на Купала!» 

развлекательная программа на природе 

Свердловская и 

Челябинская области, 

Пермский край 

Май-октябрь  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Участие в Областных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, 

праздниках    

Центр «Дубрава» В течение года  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Методическая, консультативная и 

практическая помощь в организации и 

проведении мероприятий национально-

культурной направленности и народного 

творчества, проводимых на территории 

района    

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

Организация познавательно-туристических  

поездок в соседние регионы   

ДК «Горняк» Октябрь-ноябрь  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

«Земляки» – проект, направленный на 

знакомство с культурой, интересными 

людьми и творчеством народов Урала 

(встречи, круглые столы, совместные 

мероприятия)       

ДК «Горняк», Центр, 

улица 

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

Театрализованная концертная программа ко 

Дню рождения  Центра «Дубрава» 

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

Ко Дню  народного Единства:               

концертная программа «Вместе - дружная 

семья!»; 

ДК «Горняк» Октябрь-ноябрь  Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
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X районный фестиваль «Играй и пой, 

Уральская душа!», 

IV районный детский онлайн-конкурс  

«Сказки моего народа» 

«Рождественские забавы» (мероприятия в 

преддверии новогодних праздников - акции, 

выставки, игровые программы) 

ДК «Горняк», Центр, 

улица 

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

Творческая мастерская «Жаворонок» 

Тематические мастер классы (текстильная 

игрушка, элементы росписи, набойка) 

Выставочный зал, 

Цвиллинга 34 

В течение года по заявке  Творческая мастерская 
«Жаворонок» 

 Красноармейский муниципальный район 

Цикл познавательных часов «Старые, старые 
сказки…» (знакомство с башкирскими, 
татарскими, русскими и др. сказками) 

Бродокалмакская 

детская библиотека 

Январь-май  Красноармейский 
муниципальный район 

Неделя «Наш дар бесценный – речь»  

(ко Дню родного языка) 

ЦРБ Февраль  Красноармейский 
муниципальный район 

Акция «Родной язык дорог каждому из нас» Бродокалмакская 
Павленковская 
библиотека 

Февраль  Красноармейский 
муниципальный район 

Час краеведения «Русские национальные 
праздники на Урале» 

Сугоякская 
библиотека 

Февраль  Красноармейский 
муниципальный район 

День национальных культур «Здравствуйте, 
соседи!» в рамках Недели культуры 
«Весеннее равноденствие» 

Бродокалмакская 
Павленковская и 
Бродокалмакская 
детская библиотеки 

Март  Красноармейский 
муниципальный район 

Исторический вояж «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

ЦДБ Май  Красноармейский 
муниципальный район 

Декада «Моя Родина - Россия!»  

(ко Дню России) 

ЦРБ Июнь  Красноармейский 
муниципальный район 
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Интеллектуальная игра «Три символа родной 

страны» 

Лазурненская 

библиотека 

Июнь  Красноармейский 
муниципальный район 

Праздничный день «Ромашка – символ 

семейного счастья» (к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности) 

ЦРБ Июль  Красноармейский 
муниципальный район 

Челлендж «Горжусь Россией»  

(ко Дню флага) 

ЦРБ Август  Красноармейский 
муниципальный район 

Акция «Россия против террора» Черкасовская 

библиотека 

Сентябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Организация площадки проведения 

Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант-2023» 

ЦРБ Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Патриотическая акция «Мы вместе – в этом 

наша сила!»  

(ко Дню народного единства) 

ЦРБ Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Неделя толерантности «Через книгу – к миру 

и согласию» 

ЦБС Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Час доброго чтения по книги Р. Пьюмини 

«Мы разные – мы дружим» 

ЦДБ Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Час доброты «И я могу быть волшебником» ЦДБ Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Урок толерантности  

«В слове Мы - сто тысяч Я»  

Русско-Теченская 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Патриотический час «Россия единством 

крепка» 

Козыревская 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Час краеведения «Кто-кто в регионе живет?» Петровская 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 
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Час толерантности «Мир вокруг большой и 

разный» 

Петровская 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Час общения «Приветствие разных народов» Дубровская 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Дискуссионный час «Взгляни на мир глазами 

доброты»  

Пашнинская-1 

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Патриотический час «Страна непобедима, 

когда един народ» 

МОУ «Таукаевская 

ООШ» 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Исторический экскурс «Россия – это мы!» Сычёвская библиотека Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Информационный час «В этом мире все 

равны» 

МОУ «Октябрьская 

СОШ» 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Час милосердия «Чужого горя не бывает» Лазурненская       

библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Урок дружбы «Толерантность и 
межнациональные конфликты. Как они 
связаны» 

Черкасовская 
библиотека 

Ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Фестиваль «Дружба народов» Луговская библиотека Декабрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Актуальный разговор «Наша истинная 
национальность – человек» 

Черкасовская 
библиотека 

Декабрь  Красноармейский 
муниципальный район 

Встречи с интересными людьми разных 
национальностей «Живут со мною рядом 
земляки» 

Бродокалмакская 
Павленковская 
библиотека 

В течение года  Красноармейский 
муниципальный район 

Проект «Моя малая родина» Музей, сайт музея В течение года  Красноармейский 
муниципальный район 

«Зимние праздники» из цикла «Праздничное 
колесо» - познавательно-развлекательная 
программа о народных традициях 

Музей В течение февраля  Красноармейский 
муниципальный район 
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Цикл бесед «Имя на карте. Из истории 

Красноармейского района» 

Сайт музея В течение года  Красноармейский 
муниципальный район 

«Пасхальные истории». Познавательно-
развлекательная программа, выставка 
декоративно-прикладного искусства  

Музей Сентябрь-ноябрь  Красноармейский 
муниципальный район 

«Народы Урала» - районный фестиваль 

творчества 

Районный Дом 

культуры 

4 ноября  Красноармейский 
муниципальный район 

Праздник национальных культур «Соцветие» МКУ «МСКО КМР» 

Петровский ДК 

4 ноября  Красноармейский 
муниципальный район 

 Праздник народных игр «Радуга дружбы» МКУ «МСКО КМР» 

Дубровский ДК 

4 ноября  Красноармейский 
муниципальный район 

Многонациональный семейный конкурс 

«Счастливы вместе» 

МКУ «МСКО КМР» 

Петровский ДК 

Июль  Красноармейский 
муниципальный район 

Многонациональный творческий конкурс 

«Мой ребёнок» 

МКУ «МСКО КМР» 

Петровский ДК 

Март  Красноармейский 
муниципальный район 

Праздник «Сабантуй» На площади МКУ 

«МСКО КМР» 

Якуповский СК 

Июнь  Красноармейский 
муниципальный район 

Фестиваль «Дружба народов» МКУ «МСКО КМР» 
Луговской ДК 

20 января  Красноармейский 
муниципальный район 

Массовые праздники «Масленица» В сельских поселениях 
Красноармейского 
района 

25 февраля-март  Красноармейский 
муниципальный район 

 Кунашакский муниципальный район  

Сельский клуб д. Баязитова 

Зимние забавы на улице «У зимних ворот 

игровой хоровод» 

Сельский клуб  

д. Баязитова 

9 января   Сельский клуб д. Баязитова 

Викторина для детей «Новый год шагает по Сельский клуб  16 января   Сельский клуб д. Баязитова 



87 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

планете» д. Баязитова 

Здоровому – всё здорово. Викторина по ЗОЖ Сельский клуб  

д. Баязитова 

23 января   Сельский клуб д. Баязитова 

Листая блокадный дневник. Беседа Сельский клуб  

д. Баязитова 

30 января  Сельский клуб д. Баязитова 

Ролевая игра «Конфликты  и компромиссы» Сельский клуб  

д. Баязитова 

6 февраля   Сельский клуб д. Баязитова 

Конкурсно-развлекательная программа ко 

Дню Святого Валентина 

Сельский клуб  

д. Баязитова 

14 февраля  Сельский клуб д. Баязитова 

Концерт ко Дню Защитков Отечества Сельский клуб  

д. Баязитова 

22 февраля  Сельский клуб д. Баязитова 

Концерт, посвященный 8 марта «Мелодия 

сердца» 

Сельский клуб  

д. Баязитова 

7 марта   Сельский клуб д. Баязитова 

Информационно-познавательная программа 

«У дороги каникул нет» 

Сельский клуб  

д. Баязитова 

24 марта   Сельский клуб д. Баязитова 

Игровая программа для детей 

«День смеха» 

Сельский клуб  

д. Баязитова 

31 марта   Сельский клуб д. Баязитова 

Год педагога и наставника – Год Литературы Сельский клуб  

д. Баязитова 

19 апреля   Сельский клуб д. Баязитова 

Дом культуры с. Большой Куяш  

Посиделки «Как бывало в старину, девушки 

гадали» 

ДК 6 января  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Рождественская сказка. Театрализованное 
представление, игровая программа 

ДК 7 января  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Встреча старого «Нового года» «Дед Мороз 
приходит дважды» 

ДК 13 января  Дом культуры с. Большой 
Куяш 
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Развлекательная программа «Студенчества 
весёлая пора….» 

ДК 27 января  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

«День выпускника» Вечер встречи Школа 5 февраля   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Патриотическая беседа «Героизм русского 
солдата в Сталинградскую битву» 

ДК 6 февраля   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Посиделки для женского клуба «Бусы на все 
вкусы» 

ДК 15 февраля  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

«За настоящих мужчин» Развлекательная 
программа 

ДК 24 февраля   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

«Собирайся народ, масленица к нам идёт!» ДК 26 февраля  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Профилактическое мероприятие, «Мы любим 
зимний спорт» 

ДК 30 февраля  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Концерт «Весь мир начинается с женщины» ДК 8 марта   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Международный день кукольника ДК 20 марта   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

День памяти и скорби, посвященный трагедии 

в Кемерово 

 26 марта   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Тематический час к международному дню 

птиц «Берегите птиц» 

ДК 3 апреля   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Праздник веселья и смеха Игровая программа 
для молодежи 

ДК 7 апреля   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Международный день Детской книги ДК 7 апреля   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Районный Фестиваль самодеятельности 
имени Д.М. Хайретдинова 

Дружный   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Тематический час ко дню космонавтики Школа 12 апреля   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Участие в конкурсе «С песней по жизни» ДК Метлино Апрель  Дом культуры с. Большой 
Куяш  
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Участие в конкурсе «Метлинская 
жемчужина» 

ДК Метлино Апрель  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

Парк с.Б.Куяш 1 мая   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Концерт ко дню победы «Победная весна» Парк с.Б.Куяш 9 мая   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Звенит последний звонок Куяшская СОШ 27мая  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Театрализованное представление ко дню 

защиты детей «Праздник детства и лета» 

 1 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Открытие лагеря «Непоседы» Куяшская СОШ 1 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Пушкинский день ДК 5 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

День Святой Троицы Парк 12 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Мероприятие по плану школьной площадки 
«Непоседы» 

Куяшская СОШ Июнь  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Тематическая программа ко Дню памяти и 
скорби 

Куяшская СОШ 22 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Бажовский фестиваль Миасс Июнь  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Игровая программа ко Дню молодежи 
«Танцуй пока молодой» 

Парк 30 июня   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Выпускной бал «Это было лучшее время» 
9,11 классы 

ДК Июнь  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Сабантуй Кунашак д. Чебакуль Июнь  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Сабантуй Метлино п. Метлино Июнь-июль  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Международный день дружбы «Подари 
улыбку». Игровая программа 

ДК 30 июля  Дом культуры с. Большой 
Куяш  
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День физкультурника. Игровая программа 
для детей 

ДК 11 августа   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

День Российского флага тематический час ДК, Д/С 23 августа  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

День Российского кино «Смотрим кино 
вместе» 

ДК 27 августа  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

День знаний Праздничная линейка Куяшская СОШ 1 сентября  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Эхо Бесланской трагедии» Тематический час 

Куяшская СОШ 3 сентября   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Посвящение в первоклассники Куяшская СОШ Сентябрь  Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Концерт ко дню пожилого человека ДК 1 октября   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

День почты. Вечер отдыха к международному 

дню почты 

ДК 10 октября   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Осенний бал ДК 20 октября  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

«Единства в нас». День народного единства 
Тематический час 

ДК 

Куяшская СОШ 

4 ноября   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

«Напишем письмо деду морозу». День 
рождения деда Мороза 

ДК 20 ноября   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

«Материнское сердце – источник тепла» ДК 26 ноября   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

День инвалида «Добро в руках» ДК 3 декабря   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Тематический час «День неизвестного 

солдата» 

Куяшская СОШ 3 декабря   Дом культуры с. Большой 
Куяш  

Тематический час ко дню Героя Отечества Куяшская СОШ 9 декабря   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Международный день чая ДК 11 декабря   Дом культуры с. Большой 
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Куяш  

Развлекательный вечер за столиками ДК 23 декабря   Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Новогодние елки ДК, Д/С Декабрь  Дом культуры с. Большой 
Куяш 

Дом культуры п. Муслюмово жд.ст. 

Конкурсно-игровая программа для детей 
«Волшебный хоровод» 

ДК  
п. Муслюмово жд.ст 

2 января   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Игровая программа для детей «Веселое 
Рождество» 

ДК  
п. Муслюмовожд.ст. 

7 января   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Мероприятие в рамках празднования года 
«Педагога и наставника», к международному 
дню спасибо « Спасибо скажем учителям» 

ДК п. Муслюмово 
жд.ст. 

18 января  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Литературная композиция, приуроченная  

дню снятия блокады Ленинграда 

ДК 
п. Муслюмово жд.ст. , 

26 января  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Патриотический час: просмотр и обсуждение 
фильма «Сталинград. Переломный момент 
ВОВ» 

ДК п. Муслюмово 
жд.ст. 

2 февраля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Хоккейный турнир на кубок им. Шахова Р.М. 

в честь вывода войск с Афганистана 

Хоккейная площадка 
п. Муслюмово жд.ст. 

18 февраля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

К Международному дню родного языка. 

Конкурс стихов «Туган тел» на татарском 

языке среди начальных классов 

ДК  
п. Муслюмово жд.ст 

21 февраля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Конкурсное мероприятие ко Дню защитника 

отечества «Рыцарский турнир» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

23 февраля  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Концертная программа к Медународному 

женскому дню « Весенняя капель» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

8 марта   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Проводы уральской зимы «Гори. Гори ясно» Площадь перед Д.К  

п. Муслюмово жд.ст 

18 марта   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Мероприятие к международному дню театра ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

23 марта   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 
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Совместное мероприятие с Д\С к Дню птиц 

«Карга буткасы» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

5 апреля  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Патриотический час ко Дню космонавтики ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

12 апреля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Акция к Дню Земли (чистое село) ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

24-28 апреля  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Ретро-вечер на свежем воздухе к Дню Весны 

и труда 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

1 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Чествование тружеников тыла и детей войны 

«Память» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

5 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Акция памяти павшим воинам ВОВ. 

Торжественная встреча участников 

автопробега 

Центральная площадь 

п. Муслюмово жд.ст 

7 мая  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы 

(митинг, возложение венков, концерт, 

чествование, дискотека, салют) 

Центральная площадь 

п. Муслюмово жд.ст 

9 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Экскурсия в районный краеведческий музей 

участников худ. самодеятельности к 

Международному дню музеев 

Музей с.Кунашак 18 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Ко дню Славянской письменности в рамках 

празднования года наставника и педагога 

приглашение для просмотра фильмаи 

обсуждения за круглым столом учителей 

филологов и учеников старших классов. 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

24 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Конкурс рисунков к всемирному дню без 

табака  «Я за ЗОЖ» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

22-31 мая   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Конкурсно-игровая программа ко Дню 

защиты детей « Я рисую солнце» 

Площадь ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

1 июня   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Викторина  по произведениям А.С. Пушкина 

к Пушкинским дням в России 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

8 июня   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 
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Патриотический час ко Дню России ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

12 июня   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Литературная композиция и показ фильма 

«Брестская крепость» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

22 июня  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Торжественный митинг ко Дню ветеранов 

боевых действий. 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

30 июня  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Концерт ко Дню семьи ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

8 июля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Викторина и конкурс рисунков к Всемирному 

дню шоколада « Мой любимый шоколад» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

14 июля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Игровая программа на свежем воздухе ко 

Дню дружбы 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

28 июля   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Танцевальный вечер к Всемирному Дню 

молодежи 

Площадь ДК п. 

Муслюмово жд.ст 

12 августа   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Поздравление на День района ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

18 августа   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Флэшмобк Дню государственного флага ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

22 августа   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Праздник печеной картошки ко Дню знаний ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

5 сентября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Мероприятие ко Дню шарлоток и осенних 

пирогов 

Площадь ДК  

п. Муслюмово жд.ст 

8 сентября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Праздничное мероприятие для работников 

дошкольного образования 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

22 сентября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Концерт ко дню пожилого человека 

«Гумерагышы» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

1 октября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

В рамках празднования года наставника и 

педагога тожественное поздравление 

учителей с профессиональным праздником 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

5 октября  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Поздравление работников сельского ДК  7 октября  Дом культуры п. Муслюмово 
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хозяйства п. Муслюмово жд.ст. жд.ст. 

Осенний бал ко Дню сельской женщины ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

13 октября  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Конкурс рисунков к Дню пап. ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

16-21 октября  Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Патриотический час. «В единстве наша сила» ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

3 ноября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Агитбригада к дню призывника « Трубят 

солдату сбор» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

10 ноября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Тематическое мероприятие ко Дню 

толерантности « Как прекрасен этот мир» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

17 ноября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Концерт  к Дню Матери «Энкэм, жанымсин!» ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

24 ноября   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

«Добрые дела» изготовление и установка 

кормушек для зимующих птиц 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

1 декабря   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Конкурс новогодних поделок и игрушек ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

1-15 декабря   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Показ фильма  и разбор « Александр 

Невский» ко Дню героев отечества для 

школьников среднего звена 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

7 декабря   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Патриотический час ко Дню конституции ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

12 декабря   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Митинг, возложение цветов к памятнику ко 

Дню неизвестного солдата 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

15 декабря   Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Елка главы поселения « Новый год не за 

горами». Поздравление и игровая программа 

«В Новогоднюю ночь возможно всё!» 

ДК  

п. Муслюмово жд.ст. 

26 декабря 

 

В ночь 31 декабря 

 Дом культуры п. Муслюмово 
жд.ст. 

Дом культуры п. Нижняя 

«Нам не страшен мороз» ДК 3 января  Дом культуры п. Нижняя 

Разукрасилась зима! Площадка 5 января  Дом культуры п. Нижняя 
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«Встречаем Рождество» ДК 6 января   Дом культуры п. Нижняя 

«Не желает Старый Год, уходить за поворот» ДК 13 января  Дом культуры п. Нижняя 

«Мы бравые, да удалые» ДК 7 февраля   Дом культуры п. Нижняя 

«Папа может».  

«А ну-ка, мальчики» 

ДК 16 февраля  Дом культуры п. Нижняя 

«О подвигах, о доблести, о славе» ДК 23 февраля  Дом культуры п. Нижняя 

«Весна в сердцах» ДК 7 марта  Дом культуры п. Нижняя 

«Права и обязанности» ДК 14 марта   Дом культуры п. Нижняя 

Народное гуляние «Широкая масленица» Площадка 17 марта   Дом культуры п. Нижняя 

«Мы танцуем и поем» ДК 22 марта   Дом культуры п. Нижняя 

«Добрые дела» - 31 марта    Дом культуры п. Нижняя 

«Играем, не скучаем» ДК 5 апреля   Дом культуры п. Нижняя 

День космонавтики «В космос всем открыта 

дверь – свои знания проверь!» 

ДК 12 апреля  Дом культуры п. Нижняя 

Региональный  фестиваль «Уралым» ДК Апрель  Дом культуры п. Нижняя 

«Мы за здоровый образ жизни» ДК 20 апреля  Дом культуры п. Нижняя 

«День Весны и Труда» ДК 1 мая   Дом культуры п. Нижняя 

«Георгиевская ленточка» - 4 мая  Дом культуры п. Нижняя 

«Окно Победы» - 8 мая   Дом культуры п. Нижняя 

«Живет Победа в сердце каждого из нас!» ДК 9 мая    Дом культуры п. Нижняя 

«Весеннее настроение» д. Акчакуль 17 мая  Дом культуры п. Нижняя 

«Весенние посиделки» ДК 31 мая  Дом культуры п. Нижняя 

«Веселое путешествие» Площадка ДК 1 июня  Дом культуры п. Нижняя 

«Мой веселый мяч Школа 16 июня  Дом культуры п. Нижняя 

Районный Сабантуй с. Кунашак 11-12 июня  Дом культуры п. Нижняя 

Сабантуй с. Усть-Багаряк 17 июня  Дом культуры п. Нижняя 

«Раз, два, три-беги!» ДК 5 июля  Дом культуры п. Нижняя 

«Нам все это дарит лето» ДК 21 июня  Дом культуры п. Нижняя 
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«Поверь в свои силы» ДК 4 августа   Дом культуры п. Нижняя 

«Быть здоровым это круто» Площадка 18 августа  Дом культуры п. Нижняя 

«Триколор страны Родной» ДК 21 августа   Дом культуры п. Нижняя 

«Флаг России –  гордость наша» ДК 22 августа  Дом культуры п. Нижняя 

Всероссийский фестиваль татарского 

фольклора «Тугэрэк  уен» 

г. Казань Август  Дом культуры п. Нижняя 

«Полет в страну знаний!» ДК 6 сентября  Дом культуры п. Нижняя 

«Дары года» Площадка 14 сентября  Дом культуры п. Нижняя 

«Терроризм – территория страха» ДК 15 сентября  Дом культуры п. Нижняя 

«Мудрой осени счастливое мгновение» ДК 3 октября   Дом культуры п. Нижняя 

«От всей души» Школа 5 октября  Дом культуры п. Нижняя 

«Осенняя пора» ДК 17 октября  Дом культуры п. Нижняя 

«Ни минуты покоя» ДК 28 октября  Дом культуры п. Нижняя 

«В дружбе народов, единство страны!» ДК 3 ноября   Дом культуры п. Нижняя 

«Шиворот навыворот» ДК 16 ноября  Дом культуры п. Нижняя 

«Мамины руки» ДК 28 ноября  Дом культуры п. Нижняя 

Международный день инвалидов «День 

добрых сердец» 

- 1 декабря  Дом культуры п. Нижняя 

День Неизвестного солдата «Имя твое 

бессмертно» 

ДК 4 декабря  Дом культуры п. Нижняя 

День Героев Отечества «Героями 

не рождаются, героями становятся» 

ДК 8 декабря  Дом культуры п. Нижняя 

«Звездный час Деда мороза и Снегурочки» ДК 26 декабря  Дом культуры п. Нижняя 

«Новый год отметим вместе-танцем, юмором 

и песней!» 

ДК 29 декабря  Дом культуры п. Нижняя 

Дом культуры с. Сары 

«Рождественские встречи», конкурсно- 

игровая программа для детей 

ДК Сары 7 января   Дом культуры с. Сары 
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Международный день спасибо (отмечается 11 

января), игровая программа для детей 

ДК Сары 11 января  Дом культуры с. Сары 

«Старый новый год»  Игровая программа. 

Конкурс рисунков на тему «Зимушка – зима» 

ДК Сары 13 января  Дом культуры с. Сары 

День детских изобретений, День снега 
(отмечается 19 января)  игровая программа 
для детей 

ДК Сары 19 января  Дом культуры с. Сары 

День воинской славы России. Снятие блокады 

г. Ленинграда в 1944 г.  

ДК Сары 27 января  Дом культуры с. Сары 

«День студента», конкурсно игровая 

программа для молодежи, дискотека 

ДК Сары 28 января   Дом культуры с. Сары 

День воинской славы России. Разгром 
советскими войсками немецко-фашитских 
войск в Сталинградской битве в 1943 г. 
(отмечается 02 февраля 2020 года) 

ДК Сары 2 февраля   Дом культуры с. Сары 

День Святого Валентина, игровая программа 

для детей 

ДК Сары 14 февраля  Дом культуры с. Сары 

День вывода советских войск из Афганистана 
(отмечается 15 февраля), тематический час 
для детей 

ДК Сары 15 февраля  Дом культуры с. Сары 

«Бравые парни», конкурсно игровая 

программа для взрослых 

ДК Сары 23 февраля  Дом культуры с. Сары 

Широкая масленица (с 24 февраля по 1 марта) ДК Сары 28 февраля  Дом культуры с. Сары 

Областной праздник «Широкая масленица»  

(выезд в г. Челябинск) 

ДК Сары 25 февраля-4 марта  Дом культуры с. Сары 

Праздничный концерт ко дню 8 марта ДК Сары 8 марта   Дом культуры с. Сары 

Конкурс рисунков на тему «День Победы -78 

лет» 

ДК Сары 13 марта  Дом культуры с. Сары 

День воссоединения Крыма с Россией ДК Сары 17 марта  Дом культуры с. Сары 

Международный день счастья, игровая 

программа для детей 

ДК Сары 20 марта  Дом культуры с. Сары 
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Всемирный день театра, игровая программа 

для детей 

ДК Сары 27 марта  Дом культуры с. Сары 

1. Поздравительная открытка  

2. День смеха, конкурсно игровая программа 

для детей 

 1-3 апреля  Дом культуры с. Сары 

Всемирный день вечеринки, игровая 

программа для детей 

ДК Сары 5 апреля    Дом культуры с. Сары 

«День космонавтики» тематический час для 

детей (отмечается 12 апреля) 

ДК Сары 12 апреля    Дом культуры с. Сары 

Всемирный день земли,  

тематический час для детей 

ДК Сары 24 апреля    Дом культуры с. Сары 

Заседание женского клуба, вечер для 

взрослых 

ДК Сары 27 апреля    Дом культуры с. Сары 

Детский тематический час «У войны  

не женское лицо» 

ДК Сары 28 апреля   Дом культуры с. Сары 

Фестиваль «Уралым», участие Детский 

тематический час «У войны не женское лицо» 

ДК Сары 29 апреля   Дом культуры с. Сары 

Фото-конкурс «Памятник воинам» 

(Саринское сельское поселения) 

ДК Сары 30 апреля   Дом культуры с. Сары 

Субботник «Мир, труд, май» На территории ДК 

Сары 

1 мая  Дом культуры с. Сары 

Шествие «Бессмертный полк» - Саринское сельское 

поселение - ДК Сары 

- Саринская СОШ 

9 мая   Дом культуры с. Сары 

Митинг к 9 мая ДК Сары 9 мая   Дом культуры с. Сары 

Концертная программа ко дню 9 мая ДК Сары 9 мая   Дом культуры с. Сары 

«Международный день семьи», конкурсно-

игровая программа для детей и взрослых 

ДК Сары 12 мая   Дом культуры с. Сары 

Тематический час для детей ДК Сары 22 мая   Дом культуры с. Сары 

Районный фестиваль  ДК Дружный Май   Дом культуры с. Сары 
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имени Хайретдинова Д.М. 

Межрегиональный фестиваль «Вешние воды» Октябрьский район 

Челябинской области 

Май   Дом культуры с. Сары 

Ретро дискотека «Кому за 50 лет» ДК Сары 27 мая   Дом культуры с. Сары 

«День защиты детей», конкурсно-игровая 

программа для детей 

ДК Сары 1 июня   Дом культуры с. Сары 

Пушкинский день России 224 года, игровая 

программа для детей 

ДК Сары 4 июня  Дом культуры с. Сары 

Детский культурно-спортивный фестиваль 

«Сабантуйная мозаика» 

г. Челябинск Июнь   Дом культуры с. Сары 

Международный день друзей, игровая 

программа для детей 

ДК Сары 9 июня  Дом культуры с. Сары 

«День России» игровая программа для детей 

(отмечается 12 июня) 

ДК Сары 12 июня  Дом культуры с. Сары 

Участие в районном сабантуе Берег озера Чебакуль Июнь   Дом культуры с. Сары 

«День памяти и скорби» (отмечается 22 

июня), тематический час 

ДК Сары 22 июня  Дом культуры с. Сары 

Бажовский фестиваль Челябинская область Июнь  Дом культуры с. Сары 

«День молодежи» (отмечается 27 июня) ДК Сары 26 июня  Дом культуры с. Сары 

День ветеранов боевых действий ДК Сары 3 июля   Дом культуры с. Сары 

Межрегиональный Конкурс исполнителей 

произведений  устного народного творчества 

и образцов духовного наследия 

мусульманских народов «Мунаджат», в 

рамках культурной программы IV 

Международной XII Всероссийской научно-

практической конференции «Расулевские 

чтения» Расулевские чтения «Мунаджат» 

г. Троицк Июль   Дом культуры с. Сары 

Областной сабантуй Челябинская область Июль   Дом культуры с. Сары 

Всемирный день поцелуя ДК Сары 6 июля   Дом культуры с. Сары 
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Всемирный день семьи, любви и верности ДК Сары 10 июля  Дом культуры с. Сары 

День деревни Каинкуль Д. Каинкуль Июль   Дом культуры с. Сары 

Международный день шахмат, игра конкурс 

для детей 

ДК Сары 20 июля  Дом культуры с. Сары 

Ретро дискотека для взрослых кому за 50 + ДК Сары 29 июля  Дом культуры с. Сары 

Международный день дружбы, игровая 

программа для детей 

ДК Сары 31 июля  Дом культуры с. Сары 

Международный день светофора ДК Сары 4 августа   Дом культуры с. Сары 

«Мастеровая», мероприятие для детей работа 

с подручными материалами 

ДК Сары 14 августа  Дом культуры с. Сары 

День государственного флага России 

(отмечается 22 августа) 

ДК Сары 22 августа  Дом культуры с. Сары 

«День кино», игровая программа для детей ДК Сары 28 августа  Дом культуры с. Сары 

День знаний России, игровая программа для 

детей 

ДК Сары 1 сентября  Дом культуры с. Сары 

«Беслан», тематический час для детей ДК Сары 4 сентября  Дом культуры с. Сары 

«Всемирный день красоты» (отмечается 9 

сентября), конкурсно-игровая программа  

ДК Сары 11 сентября  Дом культуры с. Сары 

«Международный день мира» 

информационный час для детей  

ДК Сары 21 сентября  Дом культуры с. Сары 

Заседание женского клуба ДК Сары 27 сентября  Дом культуры с. Сары 

Концертная программа ко дню пожилого 
человека (отмечается 01 октября) 

ДК Сары 3 октября   Дом культуры с. Сары 

Международный день учителя, игровая 
программа 

ДК Сары 5 октября   Дом культуры с. Сары 

1. Международный день девочек, игровая 
программа для детей (отмечается 11 октября) 
2. День республики Башкортостан – 
поздравительная открытка 

ДК Сары 11 октября  Дом культуры с. Сары 

Международный день повара, мастер класс ДК Сары 20 октября  Дом культуры с. Сары 
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День бабушек и дедушек, игровая программа 
для детей 

ДК Сары 27 октября  Дом культуры с. Сары 

Заседание женского клуба ДК Сары 31 октября  Дом культуры с. Сары 

Концерт ко дню народного единства 

(отмечается 4 ноября) 

ДК Сары 3 ноября   Дом культуры с. Сары 

Международный день толерантности ДК Сары 16 ноября   Дом культуры с. Сары 

Международный день  ребенка, игровая 
программа для детей 

ДК Сары 20 ноября   Дом культуры с. Сары 

Концерт ко дню матери, (отмечается 
последние воскресенье ноября) 

ДК Сары 24 ноября   Дом культуры с. Сары 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», 
информационный час  

ДК Сары 1 декабря  Дом культуры с. Сары 

«Всемирный день инвалидов» отмечается  
3 декабря, информационный час или акция 

ДК Сары 4 декабря  Дом культуры с. Сары 

День Героев Отечества ДК Сары 8 декабря   Дом культуры с. Сары 

«День конституции», (отмечается 12 декабря) 

Информационный час для детей 

ДК Сары 12 декабря   Дом культуры с. Сары 

«Новогодняя сказка для детей»  ДК Сары 24 декабря  Дом культуры с. Сары 

«Новогодний карнавал «Бал - маскарад 2023 - 

2024», конкурсно-игровая программа для 

взрослых 

ДК Сары 30 декабря  Дом культуры с. Сары 

Дом культуры с. Халитово 

«Зимние забавы» Конкурсно-игровая 

программа для детей 

Дк с. Халитово 5 января  Дом культуры с. Халитово 

«Свет Рождественской звезды» 

развлекательная программа для детей 

Дк Халитово 7 января  Дом культуры с. Халитово 

День снятия блокады Ленинграда 

Тематическая беседа со школьниками 

Халитовский ДК 27 января  Дом культуры с. Халитово 

День разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом. Познавательный час 

Дк с. Халитово 3 февраля  Дом культуры с. Халитово 
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Конкурсно-развлекательная программа   

ко Дню Святого Валентина 

Дк с. Халитово 14 февраля   Дом культуры с. Халитово 

День памяти Афганской войны. Чествование 

ветеранов Афганской войны 

Дк с. Халитово 15 февраля  Дом культуры с. Халитово 

Концерт ко Дню Защитников Отечества 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись» 

Дк с. Халитово 22 февраля  Дом культуры с. Халитово 

«Ай да, Масленица!» Дк с. Халитово 23 февраля   Дом культуры с. Халитово 

Концерт, посвященный 8 марта « Мелодия 

сердца» 

Дк с. Халитово 7 марта   Дом культуры с. Халитово 

Конкурсно-игровая программа для детей 

«День смеха» 

Дк с. Халитово 31 марта    Дом культуры с. Халитово 

«День наставника» Чествование ветеранов 

педагогического труда. Мероприятие, 

приуроченное к году педагога и наставника 

Дк с. Халитово 18 апреля  Дом культуры с. Халитово 

«День весны и труда»  концертная программа Дк с. Халитово 1 мая   Дом культуры с. Халитово 

«Победа в сердце каждого живет» Акция 

«Бессмертный полк». Митинг. Концерт 

Дк с. Халитово 9 мая  Дом культуры с. Халитово 

«Планета под названием детство» 

Конкурсно-игровая программа для детей 

Дк с. Халитово 1 июня   Дом культуры с. Халитово 

«Горжусь тобой, моя Россия!» Концерт ко 

дню России 

Дк с. Халитово 12 июня   Дом культуры с. Халитово 

«В сердцах навеки» мероприятие ко Дню 

Памяти и скорби  

Дк с. Халитово 22 июня  Дом культуры с. Халитово 

«Великое чудо семья» мероприятие с 

приглашением многодетных семей 

Дк с. Халитово 8 июля   Дом культуры с. Халитово 

«Праздник цветов» Дк с. Халитово 24 июля  Дом культуры с. Халитово 

Акция ко  Дню Государственного флага РФ. 

«Российский триколор» 

Дк с. Халитово 22 августа   Дом культуры с. Халитово 

Концерт ко Дню пожилого  человека «Славим 

годы золотые» 

Дк  Халитово 29 сентября  Дом культуры с. Халитово 
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«Ваш скромный труд цены не знает» 

праздничный концерт ко Дню учителя 

Дк Халитово 4 октября  Дом культуры с. Халитово 

«В единстве – сила» концерт ко дню 

народного единства 

Дк с Халитово 4 ноября  Дом культуры с. Халитово 

Праздничный концерт ко Дню матери 

«Мамин день» 

Дк с. Халитово 24 ноября  Дом культуры с. Халитово 

«В кругу друзей» 

Концертно-игровая программа.  

Дк с. Халитово 3 декабря  Дом культуры с. Халитово 

День неизвестного солдата. Тематический час Дк с. Халитово 1 декабря  Дом культуры с. Халитово 

«День Героев Отечества» познавательный час Дк с. Халитово 8 декабря  Дом культуры с. Халитово 

Новогодний детский утренник «В гостях у 

Деда Мороза» 

Дк с. Халитово 29 декабря  Дом культуры с. Халитово 

«Голубой огонёк»  Новогодний праздничный 

концерт 

Дк с. Халитово 30 декабря  Дом культуры с. Халитово 

«В Новогоднюю ночь» Дк с. Халитово 31 декабря  Дом культуры с. Халитово 

Участие в Областном фестивале «Уралым» с. Кунашак Апрель  Дом культуры с. Халитово 

Участие  на Районном Сабантуе с. Кунашак Июнь  Дом культуры с. Халитово 

Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Здравствуй новый год» зимние игры. На площадке возле 

клуба 

1 января  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Что такое рождество?» беседа Клуб 7 января   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Классный час ко дню снятия блокады 

Ленинграда «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

Кунакбаевская 

начальная школа 

27 января  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Фиксики в гостях у ребят» конкурсно-

игровая программа 

Клуб 17 января  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Любовь с первого взгляда»  Клуб 14 января  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Военно-спортивная игра «Зарница» На улице, возле клуба 23.02.2023 г. 

16-00 час 

 Сельский клуб д. Кунакбаево 
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Концерт «Для вас, женщины» Клуб 08.03.2023 г. 

16-00 час 

 Сельский клуб д. Кунакбаево 

Масленица  - Март  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Умеющие смеяться живут дольше» 

просветительская беседа 

Клуб 1 апреля  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Путешествие в космос» просмотр 

документального фильма про космос  

Клуб 12 апреля  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Мы за чистоту» субботник в деревне  25 апреля  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Спортивные игры на поляне Клуб 1 мая   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Бессмертный полк. Концерт ко Дню Победы Клуб 9 мая  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Дискотека для выпускников  Клуб 25 мая   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Детский концерт. 

Спортивные игры и дискотека ко дню 

«Защиты детей» 

Школа, клуб 1 июня  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Викторина ко дню России Клуб 12 июня  Сельский клуб д. Кунакбаево 

День деревни  24 июня   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Мама, папа, я – спортивная семья Клуб 11 июля  Сельский клуб д. Кунакбаево 

День Цветов – праздничный концерт. 

Выставка цветов 

Клуб 19 августа  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Поэзия М. Хая. Тематический вечер ко дню 

рождения писателя 

Возле памятника-

бюста писателя 

28 сентября   Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Осенний бал» Клуб 23 сентября  Сельский клуб д. Кунакбаево 

«Голова седая, да душа молодая» 

Праздничная программа, посвященная Дню 

людей пожилого возраста 

Клуб 1 октября  Сельский клуб д. Кунакбаево 

День народного единства – концерт Клуб 1 ноября  Сельский клуб д. Кунакбаево 

День толерантности. Клуб 16 ноября  Сельский клуб д. Кунакбаево 

Женщина та- чьё имя Мать Клуб 25 ноября  Сельский клуб д. Кунакбаево 

День неизвестного солдата классный час клуб 3 декабря  Сельский клуб д. Кунакбаево 
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«День героев отечества» тематическая беседа Клуб 9 декабря   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Сказка спектакль «Проделки нечести» Клуб 30 декабря   Сельский клуб д. Кунакбаево 

Сельский клуб с. Новое Курманово 

«Новый год во дворе!» – игровая программа 
для детей. 

Сельский клуб  
с. Новое Курманово 

1 января  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Веселое рождество» – конкурсная 
программа для детей. 

Сельский клуб  
с. Новое Курманово 

6 января   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Студенческая жизнь»- познавательная 
программа для старшеклассников 

Сельский клуб  
с. Новое Курманово 

25 января   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Непокоренные» – тематический фильм, 
посвященный Дню снятия Блокады 
Ленинграда. 

Сельский клуб  
с. Новое Курманово 

27 января  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись» – 
День защитника Отечества 

Сельский клуб  
с. Новое Курманово 

22 февраля  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Ничего милее нет маминой улыбки» – 

праздничный концерт на 8 марта! 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

6 марта   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Смех собирает друзей» – день юмора и 

смеха 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 апреля  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Таких не берут в космонавты» – конкурсная 

программа на день космонавтики 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 апреля    Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Митинг и праздничный концерт на День 

Победы 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

9 мая   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Радуга детства» – игровая программа на 

День защиты детей 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 июня   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День России Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 июня   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День семьи, любви и верности Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

8 июля   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День знаний  Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 августа    Сельский клуб с. Новое 
Курманово 
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«Как молоды мы были» – чаепитие и концерт 

на День пожилого человека. 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 октября    Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Мы любим вас, учителя!» – вечер на День 

учителя 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

4 октября  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Праздник всех поколений» – День народного 

единства 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

4 ноября  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День инвалида Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

3 декабря   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День конституции  Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 декабря   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Новогодние утренники Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

25 декабря   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Сельский клуб с. Аширово 

Новогодняя неделя «Зимние забавы»  

(игровая программа для детей) 

Возле ёлки на улице, 

на ледовом катке 

3-7 января  Сельский клуб с. Аширово 

День снятия Блокады Ленинграда.  

«Урок мужества» (беседа для детей  

и взрослых) 

Ашировская школа 27 января   Сельский клуб с. Аширово 

«Памятники войны» – нформационный час, 

посвященный Дню воинской славы 

Клуб 2 февраля  Сельский клуб с. Аширово 

Спортивные состязания «Лыжня 2023» с. Аширово 10 февраля  Сельский клуб с. Аширово 

Конкурсно-игровая программа «Звание твое – 
солдат!» ко Дню Защитника Отечества 

Клуб, 
Администрация 

22 февраля  Сельский клуб с. Аширово 

«Весна и женщина – прекрасны!» – 
праздничная программа к Международному 
женскому дню 8 марта 

Клуб, 
библиотека 

8 марта   Сельский клуб с. Аширово 

Познавательная викторина «Удивительный 
мир птиц» 

Совместное 
мероприятие со 
школой 

1 апреля  Сельский клуб с. Аширово 

Ко дню космонавтики «Путешествие в 

космос» 

Клуб 12 апреля  Сельский клуб с. Аширово 
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День Весны и труда – трансляция 

патриотических песен 

Клуб 1 мая  Сельский клуб с. Аширово 

Акция «Чистое село» Территория села, клуба В течение года  Сельский клуб с. Аширово 

Торжественный Митинг ко Дню Победы 

«Этот День Победы…» 

У обелиска  

с Аширово 

9 мая  Сельский клуб с. Аширово 

Международный День семьи Клуб 15 мая  Сельский клуб с. Аширово 

Спортивная программа ко Дню Защиты детей 

«Веселые старты» 

Детская площадка 1 июня  Сельский клуб с. Аширово 

Обрядовый праздник «Кукушкин чай» Березовая роща 9 июня  Сельский клуб с. Аширово 

День молодежи России – дискотека под 

открытым небом 

Возле клуба 23 июня   Сельский клуб с. Аширово 

День семьи, любви и верности 

фотопубликация в сообществе о семьях 

поселения 

Сообщество 

«Ашировский клуб» 

ВК 

8 июля  Сельский клуб с. Аширово 

«Цветущий палисадник» – конкурс 

любителей цветов 

Аширово Алифкулово 

Махмутово 

14-16 августа  Сельский клуб с. Аширово 

Участие в акциях, районных и внеплановых 

мероприятиях 

Фото-публикации в 

сообществе 

Ашировский клуб вк. 

В течение года  Сельский клуб с. Аширово 

День рождения Кунашакского района   С.Кунашак 25 августа  Сельский клуб с. Аширово 

День Знаний – игровая программа Ашировская школа 

(совместное 

мероприятие) 

1 сентября  Сельский клуб с. Аширово 

«Праздник Урожая» – выставка. Клуб 8 сентября  Сельский клуб с. Аширово 

День Пожилого человека. Вечер отдыха 

«Дорогие мои старики!» 

Клуб 29 сентября  Сельский клуб с. Аширово 

День Учителя – поздравление учителей-

ветеранов 

Клуб 5 октября  Сельский клуб с. Аширово 

День сельской женщины. Видеопрезентация о 

наших женщинах 

Клуб 13 октября  Сельский клуб с. Аширово 



108 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

День Народного единства. Викторина Клуб 3 ноября  Сельский клуб с. Аширово 

День Толерантности – акция «Будем 

милосердны» 

На территории 

поселения 

16 ноября  Сельский клуб с. Аширово 

День Матери – концерт «С любовью к 

матери»  

Клуб, библиотека 30 ноября  Сельский клуб с. Аширово 

День героев Отечества и День памяти 

неизвестного солдата 

Сообщество 

«Ашировский клуб» 

ВК 

8 декабря  Сельский клуб с. Аширово 

Выставка рисунков «Ёлка -2023» Клуб 21 декабря  Сельский клуб с. Аширово 

Новогодние мероприятия: 

Утренник для детей; 

Новогодний карнавал для населения 

Клуб 

 

Клуб 

29 декабря  

 

30 декабря 

 Сельский клуб с. Аширово 

Участие в районных мероприятиях и 

освещение работы клуба в СМИ и сети 

Интернет 

Сообщество 

«Ашировский клуб» 

ВК 

В течение года  Сельский клуб с. Аширово 

Сельский клуб д. Голубинка 

«Новогодний круговорот» Клуб 7 января  Сельский клуб д. Голубинка 

Рождество вокруг ёлки «Очарование 

Рождества» 

Клуб 7 января  Сельский клуб д. Голубинка 

Вечеринка опытных кроликов «Зайцы-

крошки» 

Клуб 14 января  Сельский клуб д. Голубинка 

День российского студента «Студенческие 

забавы» молодёжная развлекательная 

программа 

Клуб 25 января  Сельский клуб д. Голубинка 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Память бессмертна» 

Клуб 27 января  Сельский клуб д. Голубинка 

Всемирный день чтения вслух «Дети читают 

для детей» 

Клуб 1 февраля  Сельский клуб д. Голубинка 

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 

Клуб 2 февраля  Сельский клуб д. Голубинка 
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«Великий Сталинград». Час мужества 

День Российской науки. Выставка 

«Из жизни ученых» 

Клуб 8 февраля  Сельский клуб д. Голубинка 

День святого Валентины «Вечер любящих 

сердец». Музыкальный хаус 

Клуб 14 февраля  Сельский клуб д. Голубинка 

День памяти воинов-интернационалистов. 

Познавательная программа 

Клуб 23 февраля  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный женский день «Всё для 

тебя». Праздничный концерт 

Клуб 8 марта  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день земли «Земля – наш 

общий дом». Информационный час 

Клуб 20 марта  Сельский клуб д. Голубинка 

В дни весенних каникул «Весёлый улей» 

детский досуг 

Клуб 24-30 марта  Сельский клуб д. Голубинка 

День смеха «Музыкальный Ералаш» для 

детей 

Клуб 1 апреля   Сельский клуб д. Голубинка 

День космонавтики. 60 лет первому полёту 
женщины В.В. Терешковой в космос. 
Выставка 

Клуб 12 апреля  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный День памятников и 

исторических мест «Мы Добровольцы» 

Клуб 18 апреля  Сельский клуб д. Голубинка 

Всемирный день Матери-Земли «Планета 

загадок». Викторина 

Клуб 22 апреля   Сельский клуб д. Голубинка 

Праздник весны и труда акция «Моя чистая 

деревня» «Мир! Труд! Май!» 

Клуб 1 мая  Сельский клуб д. Голубинка 

Всемирный День солнца 

«Веселый милок» конкурс рисунка на 

асфальте 

Клуб 3 мая  Сельский клуб д. Голубинка 

День Победы «Сияй в веках Великая 

Победа». Праздничный Огонёк 

Клуб 9 мая  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день семьи «Семья – начало Клуб 15 мая  Сельский клуб д. Голубинка 
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всех начал». Чаепитие с многодетной семьей 

День славянской письменности и культуры 

«Профессия – Учитель, что всем даёт начало» 

Клуб 25 мая  Сельский клуб д. Голубинка 

Всемирный день без табака акция в 

«Минздрав предупреждает» 

Клуб 31 мая  Сельский клуб д. Голубинка 

День защиты детей «Музыка в стране 

детства». КИП 

Клуб 1 июня  Сельский клуб д. Голубинка 

День русского языка Пушкинский День 

России «Русской речи государь по прозванию 

словарь». Выставка 

Клуб 6 июня  Сельский клуб д. Голубинка 

День России «С малой родиной моей 

начинается Россия». Выставка рисунков 

Клуб 12 июня  Сельский клуб д. Голубинка 

День памяти и скорби «Подвиг ваш 

бессмертен» 

Клуб 22 июня  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день борьбы с наркотиками 

«Профилактическая беседа» 

Клуб 26 июня  Сельский клуб д. Голубинка 

День государственного флага «Белые, синий, 

красный». Акция 

Клуб 22 августа  Сельский клуб д. Голубинка 

День Воинской Славы России – Победа на 

Курской дуге «Вехи памяти и славы». Час 

истории 

Клуб 23 августа   Сельский клуб д. Голубинка 

День кино. Видео обзор роликов «Яркий 

образ музыкальной классики». 

150 лет С.В. Рахманинову 

Клуб 27 августа   Сельский клуб д. Голубинка 

День знаний «Как учились на Руси». КИП Клуб 1 сентября   Сельский клуб д. Голубинка 

День Солидарности в борьбе с терроризмом 

«Как не стать жертвой теракта». 

Информационный час 

Клуб 3 сентября  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день пожилых людей в 

«золото прожитых лет». Посиделки  

Клуб 1 октября   Сельский клуб д. Голубинка 
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Международный день музыки «Загляни в 

Мир музыки» 

Клуб 1 октября  Сельский клуб д. Голубинка 

День учителя «Осенний букет учителю» 

праздничное поздравление 

Клуб 5 октября  Сельский клуб д. Голубинка 

День сельской женщины. Дворовые песни 

«На улице дружбы» 

Клуб 15 октября  Сельский клуб д. Голубинка 

День памяти политических репрессий Клуб 30 октября  Сельский клуб д. Голубинка 

День народного единства «Судьбой России 

нам дана!». Тематический час 

Клуб 4 ноября  Сельский клуб д. Голубинка 

Толерантность в современном мире. Час 

толерантного общения 

Клуб 16 октября   Сельский клуб д. Голубинка 

День матери в России «Мама – главный 

наставник». Праздничный концерт 

Клуб 26 ноября  Сельский клуб д. Голубинка 

Всемирный день борьбы со СПИДом акция Клуб 1 декабря   Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день инвалидов акция «С 

теплом и лаской человеку» 

Клуб 3 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

День Неизвестного солдата «Слава героям», 

тематический час 

Клуб 3 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

День героев отечества. Час мужества «Есть 

память, которой не будет!» 

Клуб 9 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

Международный день прав человека «Я и 

закон», беседа 

Клуб 10 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

День Конституции выставка «Именем 

Конституция?» 

Клуб 12 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

Театрализованный для детей «Дракошин 

бум!» 

Клуб 28 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

Массовое гуляние «Новогодний каламбур» Клуб 31 декабря  Сельский клуб д. Голубинка 

Сельский клуб д. Караболка 

Новый Год. «Утренник для детей со 

сказочными персонажами» 

СК Караболка 1 января   Сельский клуб д. Караболка 
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Рождество. «Встречаем Рождество со 
Снегурочкой» 

СК Караболка 7 января  Сельский клуб д. Караболка 

Всемирный день «Спасибо» «Нарисуй свое 
Спасибо» 

СК Караболка 11 января  Сельский клуб д. Караболка 

Старый Новый Год «Вылепи елочку» СК Караболка 14 января  Сельский клуб д. Караболка 

День снятия Блокады Ленинграда «Час 
истории» 

СК Караболка 27 января  Сельский клуб д. Караболка 

День Святого Валентина «Мастер-класс по 
изготовлению валентинок» 

СК Караболка 14 февраля   Сельский клуб д. Караболка 

День защитника Отечества «Открытки для 
Защитников своими руками» 

СК Караболка 23 февраля  Сельский клуб д. Караболка 

Международный день дарения книг «Подари 
любимую книгу товарищу» 

СК Караболка 30 февраля  Сельский клуб д. Караболка 

День писателя «Вспомним вместе где 
родились и как жили» 

СК Караболка 3 марта   Сельский клуб д. Караболка 

Международный женский день 
«Стихотворения для любимых женщин» 

СК Караболка 8 марта  Сельский клуб д. Караболка 

Всероссийская неделя детской книги «Наши 
Любимые книги» 

СК Караболка 24 марта  Сельский клуб д. Караболка 

День смеха «Комедийное выступление – 

Первое апреля – никому не верю»  

СК Караболка 1 апреля  Сельский клуб д. Караболка 

День космонавтики «Космическое 

путешествие» 

СК Караболка 12 апреля  Сельский клуб д. Караболка 

Праздник весны и труда «Веселые 

соревнования» 

СК Караболка 1 мая   Сельский клуб д. Караболка 

День Победы «Праздник памяти и Славы» СК Караболка 9 мая  Сельский клуб д. Караболка 

Международный день семьи «А мой 

папа/мама/брат…» 

СК Караболка 15 мая   Сельский клуб д. Караболка 

День защиты детей «Защити себя сам» СК Караболка 1 июня  Сельский клуб д. Караболка 

День России «Три цвета на фоне истории» СК Караболка 29 июня  Сельский клуб д. Караболка 
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Международный день борьбы с наркотиками 

«Нет наркотикам» 

СК Караболка 26 июня   Сельский клуб д. Караболка 

День рыбака «Рыбалка – это интересно» СК Караболка 10 июля   Сельский клуб д. Караболка 

День флориста «Мой летний букет» СК Караболка 24 июля  Сельский клуб д. Караболка 

День государственного флага «Гимн флагу» СК Караболка 22 августа   Сельский клуб д. Караболка 

День кино. «Как создавалось кино» СК Караболка 27 августа   Сельский клуб д. Караболка 

День знаний «Ура! В школу пора!» СК Караболка 1 сентября   Сельский клуб д. Караболка 

День осеннего равноденствия  

«Равноденствие – астрономическое явление»  

СК Караболка 23 сентября   Сельский клуб д. Караболка 

Международный день пожилых людей 

«Послушаем Бабушку и Дедушку» 

СК Караболка 1 октября   Сельский клуб д. Караболка 

День учителя «Спасибо нашим Учителям!» СК Караболка 5 октября  Сельский клуб д. Караболка 

Всемирный день мытья рук «Вот как я мою 

руки» 

СК Караболка 15 октября  Сельский клуб д. Караболка 

День народного единства «Час истории» СК Караболка 4 ноября   Сельский клуб д. Караболка 

День матери в России «Про маму и дочку» СК Караболка 26 ноября   Сельский клуб д. Караболка 

День Героев Отечества «Мы благодарны 

Вам!» 

СК Караболка 9 декабря  Сельский клуб д. Караболка 

Международный день прав человека 

«Равенство» 

СК Караболка 10 декабря  Сельский клуб д. Караболка 

День Конституции «Конституция должна 

быть знакома каждому» 

СК Караболка 12 декабря  Сельский клуб д. Караболка 

Сельский клуб д. Карагайкуль 

Новогодняя развлекательная программа для 

детей 

СК Карагайкуль 1 января   Сельский клуб д. Карагайкуль 

В гости Коляда пришла СК Карагайкуль 7 января  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Развлекательное мероприятие «Ах, этот 

старый новый год!» 

СК Карагайкуль 14 января  Сельский клуб д. Карагайкуль 

День детских изобретений  СК Карагайкуль 18 января  Сельский клуб д. Карагайкуль 
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День снятия Блокады Ленинграда СК Карагайкуль 27 января  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Информационно-просветительская программа 

«День юного героя антифашиста» 

СК Карагайкуль 8 февраля   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкурсная программа ко дню святого 

Валентина 

СК Карагайкуль 14 февраля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкурс рисунков «Мой папа – защитник 

Отечества»  

СК Карагайкуль 22 февраля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Веселые девчата. Программа ко дню 8 марта СК Карагайкуль 3 марта   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Познавательная беседа «Медицинское 

здоровье» 

СК Карагайкуль 10 марта  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Профилактика детского травматизма «Как 

избежать ДТП» 

СК Карагайкуль 17 марта  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Неделя вежливости и этикета СК Карагайкуль 23 марта  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Шуточная викторина для смекалистых  

«День смеха» 

СК Карагайкуль 31 марта  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Экологический праздник «День птиц» СК Карагайкуль 3 апреля   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкур рисунков «Моя малая родина» СК Карагайкуль 13 апреля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Акция «Добрые дела». Уборка территории 

памятника героям Великой Отечественной 

войны 

СК Карагайкуль 28 апреля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Бессмертный полк СК Карагайкуль 5 мая   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Экологическая тропа «Слово о родном крае» СК Карагайкуль 15 мая  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Информационно-просветительская беседа 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 

СК Карагайкуль 22 мая  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Профилактика дорожного травматизма. 

Безопасное колесо 

СК Карагайкуль 29 мая  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Игровая программ День защиты детей СК Карагайкуль 1 июня   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкурс рисунков на асфальте СК Карагайкуль 6 июня  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Развлекательная программа ко Дню СК Карагайкуль 23 июня  Сельский клуб д. Карагайкуль 
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Молодежи 

Час веселых состязаний. Настольные игры СК Карагайкуль 3 июля   Сельский клуб д. Карагайкуль 

День семьи, любви и верности. Игровая 

программа 

СК Карагайкуль 7 июля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Спортивная игра «Кто быстрее» СК Карагайкуль 13 июля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Развлекательная программа  

«Возьмемся за руки, друзья» 

СК Карагайкуль 21 июля  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Выставка плодово-ягодных культур  

«А у меня в огороде» 

СК Карагайкуль 4 августа   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкурс детских рисунков «Мои домашние 

питомцы» 

СК Карагайкуль 11 августа  Сельский клуб д. Карагайкуль 

День физкультурника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

СК Карагайкуль 18 августа  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Игровая шоу программа «Здравствуй, школа» СК Карагайкуль 1 сентября   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Выставка цветов «Живи земля» СК Карагайкуль 8 сентября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Игровая программа «День бегуна» СК Карагайкуль 15 сентября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Осенний бал СК Карагайкуль 29 сентября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

День Учителя СК Карагайкуль 5 октября   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Конкурсная программа «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

СК Карагайкуль 13 октября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Информационный бюллетень «День отказа от 

курения» 

СК Карагайкуль 19 октября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Детские праздник «Выставка поделок из 

овощей и цветов» 

СК Карагайкуль 27 октября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

День народного единства СК Карагайкуль 3 ноября   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Фотовыставка «Герои Отечества – наши 

земляки» 

СК Карагайкуль 11 ноября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

«Мир без насилия». Познавательная 

программа 

СК Карагайкуль 18 ноября  Сельский клуб д. Карагайкуль 
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Детская дискотека с играми СК Карагайкуль 25 ноября  Сельский клуб д. Карагайкуль 

День Конституции СК Карагайкуль 9 декабря   Сельский клуб д. Карагайкуль 

Зимние забавы. Игры на улице СК Карагайкуль 16 декабря  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Подготовка к новогоднему маскараду СК Карагайкуль 23 декабря  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Бал-маскарад СК Карагайкуль 30 декабря  Сельский клуб д. Карагайкуль 

Сельский клуб д. Карино 

«Новые приключения, в Старом Новом году»  

КИП для населения 

СК Карино 13 января  Сельский клуб д. Карино 

« Вам наши Защитники» 

Праздничный концерт 

СК Карино 23 февраля  Сельский клуб д. Карино 

« Мама милая мама» Международный 

женский день. Праздничный концерт 

СК Карино 7 марта  Сельский клуб д. Карино 

«Улыбайтесь вместе с нами». Конкурсно-

игровая программа на День смеха 

СК Карино 1 апреля  Сельский клуб д. Карино 

«Вечная память, сыновьям Отечества». 

Митинг. Праздничный концерт 

СК Карино 9 мая  Сельский клуб д. Карино 

«Дети цветы жизни» КИП для детей Площадка СК 1 июня  Сельский клуб д. Карино 

«Деревенька моя» Вечер отдыха, для 

населения 

СК Карино 19 июля   Сельский клуб д. Карино 

«Триколор». День государственного флага. 

Акция 

д. Карино 22 августа   Сельский клуб д. Карино 

«Осенние приметы». Конкурсы, игры, 

викторина для взрослых 

СК Карино 13 сентября   Сельский клуб д. Карино 

«Когда мы были молодыми». Праздничный 

концерт, ко Дню пожилого человека 

СК Карино 3 октября   Сельский клуб д. Карино 

«Мама самый главный человек». 

Праздничный концерт, ко Дню матери 

СК Карино 29 ноября  Сельский клуб д. Карино 

«Новый год, у ворот». Новогодний вечер 

отдыха 

СК Карино 29 декабря  Сельский клуб д. Карино 
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Сельский клуб с. Новое Курманово 

«Новый год во дворе!» – игровая программа 

для детей 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 января   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

« Веселое рождество» – конкурсная 

программа для детей 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

6 января  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Студенческая жизнь» – познавательная 

программа для старшеклассников 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

25 января  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Непокоренные» – тематический фильм, 

посвященный Дню снятия Блокады 

Ленинграда 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

27 января  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись» – 

День защитника Отечества 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

22 февраля   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Ничего милее нет маминой улыбки» – 

праздничный концерт на 8 марта 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

6 марта   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Смех собирает друзей» – день юмора и 

смеха 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 апреля  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Таких не берут в космонавты» – конкурсная 

программа на день космонавтики 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 апреля   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Митинг и праздничный концерт на День 

Победы 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

9 мая  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Радуга детства» – игровая программа на 

День защиты детей 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 июня   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День России Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 июня  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День семьи, любви и верности Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

8 июля   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День знаний  Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 сентября  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Как молоды мы были» – чаепитие и концерт 

на День пожилого человека 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

1 октября   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 



118 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Мы любим вас, учителя!» – вечер на День 

учителя 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

4 октября  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

«Праздник всех поколений»- День народного 

единства 

Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

4 ноября   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День инвалида Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

3 декабря   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

День конституции  Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

12 декабря   Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Новогодние утренники Сельский клуб  

с. Новое Курманово 

25 декабря  Сельский клуб с. Новое 
Курманово 

Сельский клуб д. Нугуманово 

Новый год время волшебства, дискотека для 
всех 

СК д. Нугуманово 1 января  Сельский клуб д. Нугуманово 

«Кабы не было зимы» конкурсной игровая 
программа для детей 

СК д. Нугуманово 7 января  Сельский клуб д. Нугуманово 

На день святого Валентина (викторина) СК д. Нугуманово 14 февраля   Сельский клуб д. Нугуманово 

Информационный час – «Блокада 
Ленинграда. История», посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда 

СК д. Нугуманово 27 января  Сельский клуб д. Нугуманово 

Шашечный турнир на день защитников 
отечества 

СК д. Нугуманово 23 февраля  Сельский клуб д. Нугуманово 

К 8 марта – международный женский день, 
вечер отдыха «Милая мама» 

СК д. Нугуманово 8 марта   Сельский клуб д. Нугуманово 

Масленица «А мы Масленицу дождались» СК д. Нугуманово 15 марта   Сельский клуб д. Нугуманово 

День смеха «Смеяться разрешается» смешные 

истории из жизни 

СК д. Нугуманово 1 апреля   Сельский клуб д. Нугуманово 

Этот День Победы – великий праздник, 

приуроченный к 9 мая. Митинг 

СК д. Нугуманово 9 мая   Сельский клуб д. Нугуманово 

День защиты детей «Вместе весело шагать» 

конкурсно-игровая программа 

СК д. Нугуманово 1 июня   Сельский клуб д. Нугуманово 
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«Твой день Россия» – викторина СК д. Нугуманово 12 июня   Сельский клуб д. Нугуманово 

Районный сабантуй С. Кунашак Июнь  Сельский клуб д. Нугуманово 

На день флага «Три цвета России» викторина СК д. Нугуманово 22 августа   Сельский клуб д. Нугуманово 

Ураза-байрам – праздник по мусульманскому 

календарю 

Мечеть Апрель  Сельский клуб д. Нугуманово 

«Дорогие мои старики» тематический 

концерт 

СК д. Нугуманово 1 октября   Сельский клуб д. Нугуманово 

Осенний балл «Золотая осень» конкурсы, 

выставки, игры 

СК д. Нугуманово 15 октября  Сельский клуб д. Нугуманово 

4 ноября День народного единства, 

тематическая беседа в младших классах 

СК д. Нугуманово 3 ноября   Сельский клуб д. Нугуманово 

На День толерантности «Вместе – мы сила» СК д. Нугуманово 16 ноября  Сельский клуб д. Нугуманово 

Ко дню матери с участием женского клуба 

«унгандар», конкурсы 

СК д. Нугуманово 25 ноября  Сельский клуб д. Нугуманово 

На день инвалидов «Во имя добра и 

милосердия» посещение на дому 

На дому 3 декабря  Сельский клуб д. Нугуманово 

Утренник в детском садике «Родничок». 

Весело встретим новый год – 

театрализованное представление 

Детский сад 27 декабря  Сельский клуб д. Нугуманово 

Вечер отдыха «Ах маски маски» СК д. Нугуманово 30 декабря  Сельский клуб д. Нугуманово 

Новогодний карнавал «Пока часы 12 бьют» СК д. Нугуманово 31 декабря  Сельский клуб д. Нугуманово 

Участие в районных мероприятиях  Кунашакский район В течение года  Сельский клуб д. Нугуманово 

Сельский клуб д. Серкино 

«Время сказочных затей» СК 3 января   Сельский клуб д. Серкино 

«Новогодняя волна» СК 13 января  Сельский клуб д. Серкино 

«Два сердца» СК 14 февраля   Сельский клуб д. Серкино 

«Служи не тужи!» СК 23 февраля  Сельский клуб д. Серкино 

«Это мамины глаза» СК 6 марта   Сельский клуб д. Серкино 
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«Мама милая мама» СК 7 марта   Сельский клуб д. Серкино 

«Девчонки» СК 10 марта  Сельский клуб д. Серкино 

«День смеха и веселья» СК 4 апреля   Сельский клуб д. Серкино 

«Веселье да смех, у нас лучше всех» СК 11 апреля   Сельский клуб д. Серкино 

«Веселый Первомай» Площадка СК 1 мая   Сельский клуб д. Серкино 

«Чтобы помнили!» СК 9 мая  Сельский клуб д. Серкино 

«День защиты детей» Площадка СК 1 июня   Сельский клуб д. Серкино 

«Праздник мыльных пузырей» Площадка СК 20 июня  Сельский клуб д. Серкино 

«Июль – краса лета» СК 14 июля   Сельский клуб д. Серкино 

« Снова август к нам пришел» СК 10 августа   Сельский клуб д. Серкино 

«Триколор» СК 22 августа   Сельский клуб д. Серкино 

«1 сентября – День знаний» СК 1 сентября   Сельский клуб д. Серкино 

«Осенние радости» СК 15 сентября   Сельский клуб д. Серкино 

«День добра и уважения» СК 3 октября   Сельский клуб д. Серкино 

«Ах, это осень» СК 12 октября  Сельский клуб д. Серкино 

«Дружные дети» СК 4 ноября   Сельский клуб д. Серкино 

«Быть мамой – это счастье!» СК 24 ноября  Сельский клуб д. Серкино 

«Сказочный праздник» СК 26 декабря   Сельский клуб д. Серкино 

«Хорошее настроение» СК 31 декабря  Сельский клуб д. Серкино 

Сельский клуб д. Сосновка 

Зимние забавы 
Акция «Новый год в каждый дом»  
поздравление населения. 
Вместе встретим Старый Новый год 

Площадка 
Клуба 
Клуб 
Клуб 

3 января  
5 января 

14 января 

 Сельский клуб д. Сосновка 

День Святого Валентина. Вечер отдыха 
День защитника отечество. 
Концертная программа 

Клуб 
 
Клуб 

14 февраля  
 

23 февраля 

 Сельский клуб д. Сосновка 
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8 Марта Международный Женский день. 

Концерт 

Масленичные гуляние 

Клуб 

 

Площадка клуба 

7 марта  

 

11 марта 

 Сельский клуб д. Сосновка 

День смеха – КИП для детей 
День космонавтики 
Конкурс детских рисунков 
День пожарной охраны 
Мероприятие для детей «Пожарная 
безопасность в быту» 

Клуб 2 апреля  
12 апреля 

 
30 апреля 

 Сельский клуб д. Сосновка 

Мир труд, май:  истоки праздника и мировые 
традиции. Познавательный час для детей 
День победы – как он был он нас далек. 
Концерт. 
Участие в акции «Бессмертный полк» с 
портретами дедов 

Клуб 
 
Клуб 
 
Площадь 

1 мая  
 

7 мая 
 

9 мая 

 Сельский клуб д. Сосновка 

День защиты детей. «Путешествие в страну 

детства». КИП для детей. 

«Я люблю тебя Россия». КИП для детей 

Площадка Клуба 

 

Клуб 

1 июня  

 

15 июня  

 Сельский клуб д. Сосновка 

Всероссийский день семьи – спортивное 

мероприятие. 

«Лето, ах лето».  Игровая програма для детей 

Площадка 

клуба 

8 июля  

24 июля  

 Сельский клуб д. Сосновка 

День государственного флага. Час интересной 

информации 

Клуб 22 августа   Сельский клуб д. Сосновка 

«Приключение в стране Знаний». КИП для 

детей. 

Осенний бал «Осень золотая» 

Клуб 1 сентября  

 

22 сентября  

 Сельский клуб д. Сосновка 

Концерт ко дню пожилого Человека 
«Пожилой только возраст, в душе молодость 
живет». 
Игровая программа для детей 
«Я шагаю по улице» 

Клуб 

 

 

Площадка 

3 октября  

 

 

17 октября  

 Сельский клуб д. Сосновка 
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День народного единства. Познавательная 
программа для детей. 
Концертная программа ко Дню матери  
«Ты одна любимая такая любимая, родная» 

Клуб 4 ноября 

 

23 ноября  

 Сельский клуб д. Сосновка 

«Основной закон государства» День 
конституции. Познавательная информация 
для детей. 
«Новогодний переполох». Новогоднее 
театрализованное Представление для детей. 
«Волшебный». Новогодний 
костюмированный карнавал 

Клуб 12 декабря 

 

28 декабря 

 

 

31 декабря 

 Сельский клуб д. Сосновка 

Сельский клуб п. Трудовой 

КИП «Рождественские каникулы» 

Акция «Всемирный день Спасибо» 

«Старый Новый год! 

Тематический час «Блокадный Ленинград» 

СК пос. Трудовой 7 января  

11 января 

13 января 

27 января 

 Сельский клуб п. Трудовой 

«День Святого Валентина». КИП для 

взрослых. 

«Сыны России» – праздничный концерт 

СК пос. Трудовой 14 февраля  

 

23 февраля 

 Сельский клуб п. Трудовой 

«Милая мама» - концерт международному 

женскому дню. 

«Масленица» – народное гуляние 

СК пос. Трудовой 8 марта  

 

25 марта  

 Сельский клуб п. Трудовой 

«Вместе веселее» – КИП для детей. 

День Космонавтики. Конкурс рисунков. 

Тематический час 

СК пос. Трудовой 1 апреля  

12 апреля  

 Сельский клуб п. Трудовой 

КИП для детей – «Встречай Первомай». 

«Память вечно жива»- концертная программа 

СК пос. Трудовой 1 мая 

9 мая 

 Сельский клуб п. Трудовой 

«Куда уходит детство». КИП ко дню защиты 

детей. 

«День России» 

«День молодежи» – поздравительная 

программа 

СК пос. Трудовой 1 июня  

 

12 июня 

26 июня 

 Сельский клуб п. Трудовой 
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«Спортивное лето». КИП для детей СК пос. Трудовой 17 июля   Сельский клуб п. Трудовой 

«Прощай лето» – игровая программа СК пос. Трудовой 28 августа  Сельский клуб п. Трудовой 

«Здравствуй, школа!» праздничная программа 

для школьников. 

Акция «Чистые улицы». 

КИП «Осенние посиделки» 

СК пос. Трудовой 1 сентября 

 

25 сентября 

27 сентября 

 Сельский клуб п. Трудовой 

«В гостях у бабушки и дедушки» – концерт ко 

дню пожилого человека. 

КИП «Прощай осень» 

СК пос. Трудовой 1 октября  

 

28 октября  

 Сельский клуб п. Трудовой 

«Когда мы едины, мы непобедимы» – 

поздравительная программа. 

Толерантность – путь к Миру 

«Милая мама моя» – концерт ко дню матери 

СК пос. Трудовой 4 ноября  

 

16 ноября 

28 ноября 

 Сельский клуб п. Трудовой 

«День Героев Отечества» 

«День Конституции» 

«Новогодняя сказка» детский утренник. 

«Новогодний бал маскарад» для населения 

СК пос. Трудовой 3 декабря  

12 декабря 

30 декабря 

31 декабря 

 Сельский клуб п. Трудовой 

Сельский клуб д. Чебакуль 

Всемирному дню спасибо игровая программа 

для детей «Скажи мне  спасибо» 

СК Чебакуль. 11 января   Сельский клуб д. Чебакуль 

Заседание женского клуба по интересам 

«Добрые встречи» 

СК Чебакуль 13 января  Сельский клуб д. Чебакуль 

День детских изобретений день снега Игровая 

программа для детей «Веселый снеговик» 

СК Чебакуль 19 января   Сельский клуб д. Чебакуль 

Информационная просветительская  

программа «Ленинград город герой» 

посвященная дню снятия блокады 

Ленинграда 

СК Чебакуль 25 января  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Веселый час в мире игр» игровая программа 

для детей 

СК Чебакуль 13 февраля   Сельский клуб д. Чебакуль 
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Познавательная беседа для школьников 

«Афганистан наша память и боль» 

СК Чебакуль 16 февраля  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Бравые парни» конкурсная игровая 

программа для детей 

СК Чебакуль 22 февраля   Сельский клуб д. Чебакуль 

Выставка рисунков «Папа может» СК Чебакуль 23 февраля  Сельский клуб д. Чебакуль 

Праздничный концерт ко дню 8 марта СК Чебакуль 7 марта   Сельский клуб д. Чебакуль 

Выставка  детских работ «Сюрприз для 

мамы» 

СК Чебакуль 8 марта  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день счастья» СК Чебакуль 20 марта  Сельский клуб д. Чебакуль 

День смеха игровая программа для детей СК Чебакуль 1 апреля   Сельский клуб д. Чебакуль 

Познавательная программа ко Дню 

космонавтики «В космос всем открыта дверь 

свои знания проверь» 

СК Чебакуль 12 апреля  Сельский клуб д. Чебакуль 

Всемирный день земли тематический час для 

детей 

СК Чебакуль 21 апреля  Сельский клуб д. Чебакуль 

Игровая развлекательная программа «Игры 

нашего детства» 

СК Чебакуль 28 апреля  Сельский клуб д. Чебакуль 

Шествие «Бессмертный полк» СК Чебакуль 8 мая   Сельский клуб д. Чебакуль 

Митинг к 9 мая СК Чебакуль 8 мая   Сельский клуб д. Чебакуль 

Концертная программа ко дню 9 мая СК Чебакуль 8 мая  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день  семьи» конкурсная 

игровая  программа для детей 

СК Чебакуль 15 мая  Сельский клуб д. Чебакуль 

«День защиты детей» конкурсная  игровая 

программа для детей 

СК Чебакуль 1 июня   Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день друзей» игровая 

программа для детей 

СК Чебакуль 9 июня  Сельский клуб д. Чебакуль 

«День России» игровая программа для дете СК Чебакуль 12 июня  Сельский клуб д. Чебакуль 

«День памяти и скорби» тематический час 

для детей 

СК Чебакуль 22 июня  Сельский клуб д. Чебакуль 
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Заседание женского клуба «Добрые встречи» СК Чебакуль 8 июля   Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день дружбы» игровая 

программа для детей 

СК Чебакуль 28 июля   Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день светофора» игровая 
программа для детей 

СК Чебакуль 4 августа   Сельский клуб д. Чебакуль 

«День государственного флага России» 
игровое познавательное мероприятие 

СК Чебакуль 22 августа   Сельский клуб д. Чебакуль 

Игровая познавательная программа для детей 
«Полет в страну знаний» 

СК Чебакуль 1 сентября   Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день мира» 
информационный час для детей 

СК Чебакуль 21 сентября  Сельский клуб д. Чебакуль 

Заседание женского клуба. «Добрые встречи» СК Чебакуль 22 сентября  Сельский клуб д. Чебакуль 

Концертная программа ко дню пожилого 

человека 

СК Чебакуль 2 октября   Сельский клуб д. Чебакуль 

«Международный день повара» мастер класс СК Чебакуль 20 октября   Сельский клуб д. Чебакуль 

Игровая программа ко дню народного 

единства 

СК Чебакуль 3 ноября   Сельский клуб д. Чебакуль 

Международный день толерантности СК Чебакуль 16 ноября   Сельский клуб д. Чебакуль 

Концерт ко дню матери СК Чебакуль 25 ноября  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Всемирный день инвалидов» 

информационный час или акция 

СК Чебакуль 4 декабря  Сельский клуб д. Чебакуль 

День Героев Отечества. Акция «Помним и 

Чтим» 

СК Чебакуль 9 декабря   Сельский клуб д. Чебакуль 

«День конституции» конкурс рисунков 

глазами детей 

СК Чебакуль 12 декабря  Сельский клуб д. Чебакуль 

«Новогодняя сказка для детей» СК Чебакуль 27 декабря   Сельский клуб д. Чебакуль 

Новогодний карнавал  

«Новогодняя ночь 2024 г.» 

СК Чебакуль 31 декабря  Сельский клуб д. Чебакуль 

 Кусинский муниципальный район 

Областной фестиваль народного творчества и ЦАО «Евразия» 2 декабря  Управление культуры 
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ремесел «Уральские валенки» Кусинского муниципального 
района 

Национальный праздник «Сабантуй» д. Каскиново 10 июня  Управление культуры 

Кусинского муниципального 
района 

 Кыштымский городской округ 

Кыштымское отделение Курултая башкир при участии народного коллектива «Яшлек» 

Башкирский Новый год Национально-

культурный центр,  

ул. Ленина 18 

5 января  Кыштымский городской округ 

Областной праздник «Детский сабантуй» Городской парк им. 

А.С. Пушкина 

Май  Кыштымский городской округ 

Игровая программа «Воронья каша» МОУ ДО СДиЮТиЭ 

(ЮТ) «Странник»,  

ул. Садовая, 2 

Апрель  Кыштымский городской округ 

Областной фестиваль народного творчества 

«Русский хоровод» 

Сугомакская поляна Июнь   Кыштымский городской округ 

День города  Кыштымский 

городской округ 

Июнь  Кыштымский городской округ 

Областной фестиваль народной культуры 

поселков «Завалинка» 

Поселки Кыштымского 

городского округа 

Сентябрь   Кыштымский городской округ 

Праздничная программа ко Дню народного 

единства   

Кыштымский 

городской округ 

Ноябрь   Кыштымский городской округ 

 Магнитогорский городской округ  

МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздничные гуляния «Рождество» Армянская церковь 

г. Магнитогорска 

6 января  МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздничный онлайн-концерт «Магия 

Рождества» 

Официальный сайт 

МБУК «ДК ЖД» 

социальные сети 

6 января  МБУК «Дом дружбы народов» 
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Праздник татарского пирога МБУК «ДДН» 

малый зал 

15 января  МБУК «Дом дружбы народов» 

Конкурс чтецов «Ана тілі» (Родной язык) МБУК «ДДН» малый 

зал 

11 января  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концерт детских творческих коллективов 

отдела 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

5 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Обрядовый праздник «Терендез» 

(«День влюбленных») 

Армянская церковь 

г. Магнитогорска 

12 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

День родного языка «Как славно ты звенишь, 
родной язык» для детей викторина, концерт 

МБУК «ДДН» 
репетиционный зал 

19 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздничное гуляние «Широкая масленица». 
для жителей п. Железнодорожников 

Площадь у МБУК «ДК 
ЖД» г. Магнитогорска 

24 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздничное гуляние «Широкая масленица». 
Концертно-развлекательная программа 
творческих коллективов МБУК «ДДН» 

Площадь у 
Магнитогорского 
цирка 

25 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Флешмоб. День Государственного флага 

Республики Башкортостан 

Официальный сайт 

МБУК «ДДН» 

социальные сети 

25 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Международный конкурс солистов – 

вокалистов имени Народного артиста 

Татарстана Г. Рахимкулова 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

25 февраля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Отчетный концерт народного коллектива 

хора русской песни  «Мы – уральцы» 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

4 марта  МБУК «Дом дружбы народов» 

Еврейский праздник «Пурим» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

март  МБУК «Дом дружбы народов» 

Конкурс «Кызлар-йолдызлар» («Девочки-

звездочки) 

МБУК «ДДН», 

концертный зал 

12 марта  МБУК «Дом дружбы народов» 

Конкурс «Башкирская красавица» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

16 марта  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концертная программа «НАУРЫЗ ҚҰТТЫ 

БОЛСЫН! - С ПРАЗДНИКОМ НАУРЫЗ!»  

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

25 марта  МБУК «Дом дружбы народов» 
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Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери и красоты в Армении 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

7 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Флешмоб «День благодарности и день 

единства Казахстана». 

Конкурс поделок «Казахстан глазами детей» 

Официальный сайт 

МБУК «ДДН», 

социальные сети 

8 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

14-й открытый фестиваль «Язгы хандугас» 

(«Весенний соловей») 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

11 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концерт ансамбля «Йолдыз» «Нам 10 лет!» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

16 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концерт Заслуженного коллектива народного 

творчества Челябинской области хора 

русской песни «Уралочка» 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

21 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Авторский концерт «Навстречу юбилею» 

композитора Луизы Батыр-Болгари 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

23 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Конкурс художественного чтения «Туган 

тел», посвященный 75- летию со дня 

рождения Народного поэта РТ Роберта 

Миннуллина 

МБУК «ДДН» 

репетиционный зал 

24 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Открытый конкурс башкирской поэзии 

«Йорэкхузе» («Слово, сказанное сердцем») 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

27 апреля  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концертная программа, посвященная Дню 

великой Победы «Героям Победы в ВОВ» 

Стелла «Славы», 

Панькова, 32 

8 мая  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концертная программа, посвященная Дню 

великой Победы «Они сражались за Родину» 

Площадь у 

Магнитогорского 

цирка 

9 мая  МБУК «Дом дружбы народов» 

II Открытый фестиваль казахской культуры МБУК «ДДН» 

концертный зал 

27 мая  МБУК «Дом дружбы народов» 

Детский Сабантуй МБУК «ДДН» сквер 28 мая  МБУК «Дом дружбы народов» 

День Республики Армения (соревнование по 

нардам) 

МБУК «ДДН» малый 

зал 

28 мая  МБУК «Дом дружбы народов» 
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Концерт, посвященный Дню России Парк у Вечного огня 12 июня  МБУК «Дом дружбы народов» 

«Ура, у нас каникулы» Концертно-игровая 

программа, посвященная дню защиты детей 

Образовательные 

учреждения города 

Июнь-июль  МБУК «Дом дружбы народов» 

Национальный праздник «Детский сабантуй» Учреждения 

дошкольного и 

общеобразовательного 

образования 

Июнь 

 МБУК «Дом дружбы народов» 

Флешмоб, посвященный Дню 

государственных символов Республики 

Казахстан.  

Официальный сайт 

МБУК «ДДН», 

социальные сети 

6 июня 
 МБУК «Дом дружбы народов» 

Концерт, посвященный Дню России Парк у Вечного огня 12 июня  МБУК «Дом дружбы народов» 

Флешмоб, посвященный Дню рождения  

С. Юлаева 

Улица им. С. Юлаева 

г. Магнитогорска, 

Официальный сайт 

социальные сети 

16 июня 

 МБУК «Дом дружбы народов» 

Городской праздник «Сабантуй 2023» Парк у Вечного огня 17 июня  МБУК «Дом дружбы народов» 

Познавательная программа для детей, 

посвященная  государственному флагу 

Российской Федерации 

МБУК «ДК ЖД» 22 августа  МБУК «Дом дружбы народов» 

День открытых дверей Дома дружбы народов, 

посвященный Дню солидарности борьбы с 

терроризмом 

МБУК «ДДН» 3 сентября  МБУК «Дом дружбы народов» 

Еврейский праздник «Рош-А-Шана» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

Октябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздник армянской письменности, 

концертная программа 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

Октябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Театрализованный праздник «Мавлид-

байрам» 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

Октябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздник-конкурс национального блюда 
«Юаса» (Башкирские пончики), посвященный 
Дню Республики Башкортостана 

МБУК «ДДН» 

Малый зал 

11 октября  МБУК «Дом дружбы народов» 
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Концертно-развлекательная программа  

«Покровская ярмарка»  

Площадь у 

Магнитогорского 

цирка 

14 октября  МБУК «Дом дружбы народов» 

Юбилейный концерт ансамбля русской песни 

«Дубравушка» 

МБУК «ДДН» 

Концертный зал 

21 октября  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концертная программа ко дню народного 

единства «Россияне встречают друзей» 

МБУК «ДДН» 

концертный зал 

3 ноября  МБУК «Дом дружбы народов» 

Концертная программа коллективов МБУК 

«ДКЖД» посвящённая Дню народного 

единства России  

МБУК «ДК ЖД» 4 ноября  МБУК «Дом дружбы народов» 

Фестиваль татарской песни «Хатер» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

Ноябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Музыкальный спектакль, посвященный 

Казанской царице Сююмбике 

МБУК «ДДН» 

Концертный зал 

Ноябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Участие в Международной акции «Татарский 

диктант» 

МБУК «ДДН», малый 

зал 

Ноябрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Еврейский праздник «Ханука» МБУК «ДДН» 

концертный зал 

17 декабря  МБУК «Дом дружбы народов» 

Новогодний Маскарад «Жаңажылдық 

маскарад» 

МБУК «ДДН» 

концертный зал фойе 

24 декабря  МБУК «Дом дружбы народов» 

Новогодний бал-маскарад для башкирского 

населения города 

МБУК «ДДН» 

концертный зал, фойе 

29 декабрь  МБУК «Дом дружбы народов» 

Проект «Культура и традиции народов 

Южного Урала» цикл лекций-концертов 

Образовательные 

учреждения города 

В течение года  МБУК «Дом дружбы народов» 

Проект клуба любителей казахской культуры 

«Музыка степей»  

МБУК «ДДН» В течение года  МБУК «Дом дружбы народов» 

«Национальная музыкальная гостиная»  

в рамках социального проекта «Забота» 

МУ «КЦСОН» 

г. Магнитогорска 

В течение года  МБУК «Дом дружбы народов» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Магнитогорская городская общественная организация –   местная немецкая национально-культурная автономия 
(МГОО – МННКА)  

Этнокультурные и языковые клубы г. Магнитогорск 1 января-31 декабря  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Музыкально-литературные гостиные г. Магнитогорск Март-декабрь  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Пасха г. Магнитогорск Апрель  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

XII Фестиваль немецкой песни г. Магнитогорск Апрель  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Международный телемост-конкурс 

«Художественный перевод стихотворения 

поэта - российского немца с помощью ИКТ» 

г. Магнитогорск Май  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Семейные встречи поколений «Традиции РН 

в нашей жизни» 

г. Магнитогорск Июнь  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Этнокультурная площадка для участников 

детских языковых и этнокультурных клубов 

г. Магнитогорск Июль  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

День памяти г. Магнитогорск 28 августа  Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Праздник урожая г. Магнитогорск Август- 

октябрь 

 Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
культурная автономия 

Кулинарная школа «Блюда русской и 

немецкой кухни» 

г. Магнитогорск Октябрь  Магнитогорская городская 

общественная организация – 

Местная немецкая национально 

культурная автономия 

IX конкурс чтецов на немецком языке 

«Вдохновение» / «Begeisterung» 

стихотворений поэтов - российских немцев  

г. Магнитогорск Декабрь  Магнитогорская городская 

общественная организация – 

Местная немецкая национально 

культурная автономия 

Празднование Рождества г. Магнитогорск 25 декабря  Магнитогорская городская 

общественная организация – 

Местная немецкая национально 

культурная автономия 

VI конкурс чтецов на немецком языке 

«Вдохновение» / «Begeisterung» 

стихотворений поэтов - российских немцев  

г. Магнитогорск Декабрь  Магнитогорская городская 

общественная организация – 

Местная немецкая национально 

культурная автономия 

Празднование Рождества г. Магнитогорск 25 декабря  Магнитогорская городская 

общественная организация – 

Местная немецкая национально 

культурная автономия 

 Миасский городской округ 

«Широкая Масленица». Массовое 

театрализованное гуляние на Масленицу 

п. Тургояк, поляна у 

пешеходного моста 

между ул. Спартака и 

р. Миасс 

26 февраля  Управление культуры АМГО, 
 МКУ «Городской  Дом 

культуры» 
 Общество традиционной 

русской культуры 

«Воронья каша» национальный праздник с. Смородинка 27 мая  Управление культуры АМГО 
МКУ «Городской  Дом 
культуры»  
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 МКУ «Дом народного 
творчества» 

«Троица» Праздничное народное гуляние Площадь Свято-

Троицкого храма 

4 июня  Управление культуры АМГО  
 МКУ «Городской  Дом 

культуры»  

Городской национальный праздник 

«Сабантуй» 

Парк 3 июня  Управление культуры АМГО, 
 МБУ Центр досуга 

«Строитель» 

Миасская городская общественная организация –  немецкая национально-культурная автономия (МГОО – ННКА)  

Немецкая национальная Кухня, мастер класс г. Миасс  Март  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Праздник Пасха г. Миасс Апрель  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Вечер памяти «Этот день Победы» г. Миасс Май  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Творческая гостиная, встреча  на природе г. Миасс  Июль-август  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Праздник «День памяти»  г. Миасс 28 августа  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Праздник «Вечер немецкой поэзии» г. Миасс  Сентябрь  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 
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Праздник «День пожилого человека» г. Миасс Октябрь  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

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

г. Миасс  Октябрь  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области»  

  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Выезд в санаторий г. Миасс Октябрь-ноябрь  Миасская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-
культурная автономия 

Празднование Рождества  г. Миасс 25 декабря  Миасская городская 

общественная организация – 

немецкая национально-

культурная автономия 

Клуб «Сохранение традиций РН» для 
сохранения немецкого языка, передачи 
знаний о традициях и культуре РН молодым 
поколениям 

г. Миасс 1 января-31 декабря  Миасская городская 

общественная организация – 

немецкая национально-

культурная автономия 

Клуб для пенсионеров «Золотой возраст» 50+ г. Миасс  1 января-31 декабря  Миасская городская 

общественная организация – 

немецкая национально-

культурная автономия 

 Нязепетровский муниципальный район 

МБУК «Централизованная клубная система» совместно с ТБКЦ «Дуслык» 

Литературная гостиная, посвященная 

творчеству героя-поэта М. Джалиля 

РДК Февраль  МБУК «Централизованная 

клубная система» совместно  

с ТБКЦ «Дуслык» 
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VI районный конкурс-фестиваль  

«Чак-Чак Байрам» 

РДК Март  МБУК «Централизованная 

клубная система» совместно  

с ТБКЦ «Дуслык» 

Татаро-башкирский фестиваль «Сандугач 

моны» 

Аптряковский СК Апрель  МБУК «Централизованная 
клубная система» совместно  
с ТБКЦ «Дуслык» 

Литературная гостиная 

«Звезда Пушкина – звезда Тукая» 

РДК Апрель  МБУК «Централизованная 
клубная система» совместно  
с ТБКЦ «Дуслык» 

Праздник семейных традиций «Тайна 

колыбельной» 

РДК Апрель  МБУК «Централизованная 
клубная система» совместно  
с ТБКЦ «Дуслык» 

Фестиваль детскогонародного  творчества 

«Радуга» 

Араслановский СДК Май  МБУК «Централизованная 
клубная система» совместно  
с ТБКЦ «Дуслык» 

Фольклорный праздник Каргатуй 

(праздник ворона) 

Араслановский СДК Май  МБУК «Централизованная 
клубная система» совместно  
с ТБКЦ «Дуслык» 

Национальный праздник «Городской 

Сабантуй»   

РДК Июнь  МБУК «Централизованная 

клубная система» совместно  

с ТБКЦ «Дуслык» 

Концертная программа «Чайхана зовет 

друзей» в рамках празднования дня города 

РДК Июнь  МБУК «Централизованная 

клубная система» совместно 

с ТБКЦ «Дуслык» 

Национальный праздник «Сабантуй»   д. Арасланова Июнь  МБУК «Централизованная 

клубная система» совместно  

с ТБКЦ «Дуслык» 

МБУК «Централизованная информационно-библиотечная система» 

Посиделки «Месяц Рамадан – мира и добра» Аптряковский филиал 

№2 музей «Горница» 

Март  МБУК «Централизованная 

информационно-библиотечная 

система» 
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Посиделки «Ураза-байрам» Аптряковский филиал 

№2 музей «Горница» 

Апрель  МБУК «Централизованная 

информационно-библиотечная 

система» 

Праздник Сабантуй Араслановский филиал 

№3 

Июнь  МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 

Час общения «Курбан-байрам» Аптряковский филиал 

№2  

Июнь  МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 

Праздник национальных культур «Этно-

ночь» 

Центральная 

библиотека 

Ноябрь  МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 

 Озерский городской округ 

Игровая развлекательная программа для 

детей «Батыр егет» 

г. Озерск, 
пос. Метлино 
ДК «Синегорье» 

Февраль  Озерский городской округ 

«Боз карау, боз багу» – игровая программа, 
посвящённая приходу весны для младших 
школьников 

г. Озерск, 
пос. Метлино,  
ДК «Синегорье» 

Март  Озерский городской округ 

Отчетный концерт народного коллектива 
татарского и башкирского искусства 
«Умырзая» (рук. Шмыгленко В.Р.) и 
коллектива народного танца «Сулпан» 
(рук. Хайретдинова Э.В.) 

г. Озерск, 
пос. Метлино,  
ДК «Синегорье» 

Апрель  Озерский городской округ 

«Путешествие по башкирским народным 

сказкам» познавательная программа для детей 

г. Озерск, 

пос. Метлино,  

ДК «Синегорье» 

Май  Озерский городской округ 

День славянской письменности и культуры. 

Праздничный концерт. Ярмарка изделий 

народных мастеров. Букроссинг 

г. Озерск, 

ДК «Строитель» 

Май  Озерский городской округ 

Этно-фестиваль «NEWFEST «ZAMAN» г. Озерск, 

пос. Метлино,  

ДК «Синегорье» 

Июль  Озерский городской округ 
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«Йозек салыш» - игровая программа 

(татарские народные игры) для детей 

г. Озерск, 

пос. Метлино,  

ДК «Синегорье» 

Сентябрь  Озерский городской округ 

Праздник народного творчества «Венок 

дружбы» 

г.Озерск. 

пос. Новогорный,  

ДК «Энергетик» 

Октябрь  Озерский городской округ 

«Йыл мизгелдаре (Времена года)» игровая 

развлекательная программа для детей 

г. Озерск, 

пос. Метлино,  

ДК «Синегорье» 

Ноябрь  Озерский городской округ 

«Мы – один народ, у нас – одна страна» 

праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

г. Озерск, 

пос. Метлино,  

ДК «Синегорье» 

Ноябрь  Озерский городской округ 

День народного единства.  

Творческий проект «Сарафан» 

г. Озерск, 

ДК «Маяк» 

Ноябрь  Озерский городской округ 

День народного единства.  

Праздничный концерт творческих 

коллективов 

г. Озерск. 

пос. Новогорный,  

ДК «Энергетик» 

Ноябрь  Озерский городской округ 

День народного единства. 

Концертная программа творческих 

коллективов. Национальная выставка 

г. Озерск 

пос. Татыш.,  

ДК им. А.С. Пушкина 

Ноябрь  Озерский городской округ 

День народного единства. 

Праздничный концерт творческих 

коллективов 

г. Озерск, 

ДК «Строитель» 

Ноябрь  Озерский городской округ 

 Октябрьский муниципальный район 

«Проводы зимы» народное гуляние Октябрьский район 

с. Октябрьское 

площадь «Юбилейная» 

Март  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

Фестиваль этнографии и фольклора «Красная 

горка» 

Октябрьский район, 

д. Петроград 

Апрель  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Областной открытый фестиваль фольклорных 

коллективов «Вешние Воды»  

Октябрьский район, 

с. Кочердык, 

оз. Сладкое 

Май  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

«Район многонациональный» интерактивные 

площадки поселений Октябрьского района  

Октябрьский район, 

с. Кочердык, 

оз. Сладкое 

Май  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

«Район, в котором мы живем» – праздник  

День района   

Октябрьский район, 

с. Октябрьское,  

стадион «Метеор», 

площадь «Юбилейная» 

Июнь 
 Управление культуры 

Октябрьского муниципального 
района 

«Район многонациональный» интерактивные 

площадки поселений Октябрьского района  
Октябрьский район, 

с. Октябрьское,  

стадион «Метеор» 

Июнь  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

«Юбилей села Каракульское» (280 лет) Октябрьский район, 

с. Каракульское 

Июль  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

Районный фестиваль национальных культур   

«Мы – единый народ!» 

Октябрьский район, 

с. Октябрьское,  

Районный Дом 

культуры 

Ноябрь  Управление культуры 
Октябрьского муниципального 
района 

 Пластовский муниципальный район 

«Рождественские забавы» – игровая 

программа  

Ледовый городок  

г. Пласт, ледовые 

площадки сельских 

поселений 

Январь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

Рождественский концерт учащихся Детской 

школы искусств и ДК «Октябрь» 

ДК «Октябрь» 7 января  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Национальные традиции народов Южного 
Урала» по сохранению и развитию историко - 
культурного и духовного наследия народов, 

ДК «Октябрь» г. Пласт Январь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики  
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проживающих на территории Челябинской 
области - районный семинар  работников 
культуры. Актуальный диалог 

«Пою мое Отечество» - Областной фестиваль-
конкурс  самодеятельного народного 
творчества. Участие творческих коллективов 
района 

г. Еманжелинск Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Солдаты России» - районный фестиваль 
военно-патриотической песни,  посвященный 
Дню воинской славы 23 февраля  

ДК «Октябрь» г. Пласт Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«День воинской славы России» День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады - тематическая программа 

КДУ «МКУК «МЦКС» 27 февраля  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Ох, уж эта Масленица!» Масленичная 
неделя. Народное гуляние  

Парк культуры и 

отдыха села района 

Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Блин Ком» - тематический флэшмоб на 

Масленицу, посвященный кулинарным 

традициям  народов России, проживающих в 

Челябинской области 

Онлайн. 

Сельские КДУ 

МКУК «МЦКС» 

Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Широкая Масленица» участие КДУ района в 

Областном празднике 

г. Челябинск Февраль  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Давайте дружить литературами». 

Цикл книжных выставок по творчеству 

национальных писателей 

16 библиотек МКУК 

«МЦБС» 

Март-ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

Участие в отборочном  туре областного 

фестиваля национальных культур «Соцветие 

дружное Урала»  

ДК «Октябрь» г. Пласт 

Сельские КДУ 

Апрель  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Диалог культур» молодёжный форум ДК «Октябрь» 22  апреля  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Богат талантами наш край» фестиваль 

художественной самодеятельности трудовых 

коллективов 

ДК «Октябрь» 1 мая  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 
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Чтим, храним и помним свято…» 

праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы в ВОВ 

Все учреждения 

культуры 

Апрель-май  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Родники славянской культуры» Неделя 

славянских народов 

16 библиотек МКУК 

«МЦБС» 

Май  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Письма славянского узорчатая нить» Цикл 

книжных выставок 

16 библиотек МКУК 

«МЦБС» 

Май  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

Памятное мероприятие «Суминские встречи»  ДК с. Верхняя Санарка Июнь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Россия – это ты и я» – народное гуляние, 

посвященное Дню России 

Парк культуры и 

отдыха 
12 июня  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Всероссийский Бажовский фестиваль» – 

участие творческих коллективов района 

ДК с. Демарино Июнь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Мы счастливы, потому что вместе», 

праздник, посвященный  Дню семьи, любви и 

верности 

Парк культуры и 

отдыха 

Июль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Наш островок – России уголок» конкурс  

народных подворий 

Парк культуры и 

отдыха 

Июль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Челябинск Хлебосольный» участие  КДУ 

района в областном фестивале национальных 

блюд  

г. Челябинск Август  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«В единстве – сила» – молодежная эстафета 

против экстремизма и терроризма, 

посвященная Дню памяти трагедии в Беслане  

ДК «Октябрь  КДУ 

района 

Сентябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«В мир творчества» - цикл театрализованных 

программ, посвященных Дню знаний 1 

сентября. Конкурс Видео презентаций 

творческих коллективов КДУ 

МКУК «МЦКС» КДУ Сентябрь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«О подвигах, о доблести, о славе» – 

праздничная программа в День народного 

ДК «Октябрь» 

КДУ МКУК «МЦКС» 

Ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 
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Единства, посвященная подвигу Минина и 

Пожарского  

«Будем жить, друг друга уважая» 

Неделя национальных культур 

16 библиотек МКУК 

«МЦБС» 

ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Ночь искусств» Всероссийская акция к Дню 

народного единства 

Районный музей и 

сельские филиалы  

В-Санарка, Степное, 

Кочкарь 

Ноябрь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Россия вчера, сегодня, завтра» – круглый 

стол для молодежи, посвященный Дню 

народного единства 

КДУ МКУК «МЦКС» 

ДК «Октябрь» 

Ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Русская печь» - фольклорные уроки для 

школьников в этнографической экспозиции 

«Русская Горница». Интерактив 

ДК «Октябрь» г. Пласт Ежемесячно  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Я, ты, он, она – вместе  целая страна» - цикл 

познавательных и игровых программ с 

привлечением детей и подростков различных 

национальностей 

МКУК «МЦКС» КДУ Ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Этнокультурные традиции и ценности» – 

этно – выставки: «Русская горница» «Юрта» 

Неделя национальных культур  

ДК «Октябрь» 1 раз в квартал  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Жить в мире с собой и другими» цикл бесед: 

в творческих коллективах и кружках 

МКУК «МЦКС» 

КДУ 

в течение творческого сезона  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

Сельские учреждения 

«Святочные вчера» – праздничные 

мероприятия русского Отечества 

Сельские КДУ 

МКУК «МЦКС» 

Январь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Люблю тебя, мой край родной» – 

тематическая программа, посвященная Дню 

рождения Челябинской области 

ДК «Прометей» 

с. Демарино, 

ДК с. Борисовка 

Январь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 
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СДЦ, сельские клубы 

«Лучший национальный уголок» - выставки, 
экспозиции предметов быта народов, 
проживающих в Челябинской области 

КДУ МКУК «МЦКС» Январь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Письма солдату» для воинов, стоящих на 
защите Отечества. Районный конкурс 
рисунков 

Сельские КДУ 

МКУК «МЦКС» 

Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Живая память» – вечер встречи с воинами 
россиянами, интернационалистами, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества  

Сельские КДУ МКУК 

«МЦКС» 

Февраль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

День равноденствия, «Сороки» фольклорные 
посиделки 

Сельские клубы МКУК 
«МЦКС» 

Март  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Крым. Флот. Россия» – конкурс рисунков, 
посвященный Дню воссоединения Крыма с 
Россией (9 лет) 

КДУ МКУК «МЦКС» Март  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Звонкая струна» Мастер – показ по игре на 
народном инструменте (балалайка) 

Онлайн 
ДК с. Демарино 

Март  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«На Ивана на Купала» – праздник в рамках 
национальных традиций и обычаев 

Село Кочкарь Июнь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Национальные традиции и обычаи». Устный 
журнал 

Сельские клубы Июнь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

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

Сельские КДУ 
МКУК «МЦКС» 

Июнь  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

«Мы счастливы, потому что вместе», 
праздник, посвященный  Дню семьи, любви и 
верности» 

МКУК «МЦКС» 
КДУ района 

Июль  Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Творить своими руками » – 
исследовательское направление по 
выявлению ремесленников. Конкурс 
видеороликов  

КДУ МКУК «МЦКС» Июль  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

«Кухня» конкурс национальных блюд Онлайн 

КДУ МКУК «МЦКС» 

Сентябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 
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«Мы дружбой своей сильны и Родиной своей 

горды» – конкурс видеороликов спортивных 

мероприятий  

Онлайн. ДК «Октябрь» 

Спортивно-досуговые 

центры г. Пласт и  

района 

Ноябрь  Управление культуры, спорта  

и молодежной политики 

 Саткинский муниципальный район 

«Свет рождественской звезды» 

театрализовано-развлекательная программа 

Площадь МБУ  

«ДК «Горняк» 

р.п. Межевой 

Январь  Саткинский муниципальный 
район 

«Широкая масленица» - театрализованная 
развлекательная программа, народное гулянье 

Стадион «Труд» 
г. Сатка 

Февраль  Саткинский муниципальный 
район 

Районный фестиваль-конкурс «Подарок 
Ветерану» 

МБУ «ДК «Горняк» 
р.п. Межевой 

Февраль  Саткинский муниципальный 
район 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества «Доблесть Отчизны» 

ДК «Строитель» 
г. Сатка 

23 февраля   Саткинский муниципальный 
район 

Праздничный концерт, посвященный 
Международному Женскому дню «Любимым, 
нежным, дорогим…» 

ДК «Строитель» 
г. Сатка 

8 марта   Саткинский муниципальный 
район 

Праздник весеннего равноденствия и начала 
нового сельскохозяйственного года «Навруз» 

ДК «Магнезит» 
г. Сатка 

Март   Саткинский муниципальный 
район 

Фестиваль-конкурс «Йэйгор нурзары» ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

Апрель   Саткинский муниципальный 

район 

«Восточный базар» юбилейный отчетный 
концерт народного коллектива татарского 
искусства «Ай моннары» 

МБУ «ДК «Горняк» 
р.п. Межевой 

Апрель  Саткинский муниципальный 

район 

«Русь православная» – районный пасхальный 
фестиваль 

МБУ «ДК «Горняк» 
р.п. Межевой 

Апрель  Саткинский муниципальный 

район 

«Глаголь добро» 6-й районный фестиваль 
славянской письменности 

Площадь у храма 
Спиридона 
Триминфунского 

Июнь  Саткинский муниципальный 

район 

Праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей «Пусть детство звонкое 
смеётся!» 

Площадь 
ДК «Строитель» 

1 июня  Саткинский муниципальный 

район 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

России «Мы – Россия» 

Площадь 

ДК «Строитель» 

12 июня  Саткинский муниципальный 

район 

«Первое Уральское яблоко» – региональный 

гастрономический фестиваль 

Площадь 1 мая  

г. Сатка 

2 июня  Саткинский муниципальный 

район 

Региональный фестиваль кузнецов и 

традиционных народных ремёсел 

По согласованию Июль  Саткинский муниципальный 

район 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

семьи, любви и верности 

Площадь 

ДК «Строитель» 

г. Сатка 

8 июля  Саткинский муниципальный 

район 

Приём Главы Саткинского муниципального 

района (присвоение звания «Почетный 

гражданин») 

ДК «Магнезит» 

г. Сатка 

12 июня  Саткинский муниципальный 

район 

Национальный праздник «Сабантуй» Стадион «Труд» г. 

Сатка 

15 июня   Саткинский муниципальный 

район 

«Межевой моя судьба» – день поселка с 

привлечением жителей и гостей разных 

национальностей 

Площадь МБУ «ДК 

«Горняк» 

р.п. Межевой 

Август  Саткинский муниципальный 

район 

Гастрономический фестиваль «Русская 

картошка» с участием ансамбля русской 

песни «Уралочка» и фольклорного ансамбля 

«Зимагоры» 

Площадь Юбилейная  

г. Бакал 

Сентябрь  Саткинский муниципальный 

район 

Открытый областной конкурс 
художественного чтения на языке тюркских 
народов 

ДК горняков 
г. Бакал 

12 октября  Саткинский муниципальный 

район 

«Единение» – 10-й конкурс фестиваль 
национальных коллективов Саткинского 
района 

МБУ «ДК «Горняк» 
р.п. Межевой 

Октябрь  Саткинский муниципальный 

район 

«Через творчество к единству!» - концертная 
программа, посвященная Дню единства 

МБУ «ДК «Горняк» 
р.п. Межевой 

Ноябрь  Саткинский муниципальный 

район 

IХ районный  фестиваль –конкурс народного 

творчества «Уральские самоцветы»  

ДК «Строитель» Ноябрь  Саткинский муниципальный 

район 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Фестиваль традиционного творчества 

тюркских народов «Малахитовая шкатулка» 

МКУ КДЦ «Чайка» 

р.п. Сулея 

Ноябрь  Саткинский муниципальный 

район 

Концерт на День народного единства «В 

единстве народа – единство страны» 

КДЦ 

п. Бердяуш 

3 ноября  Саткинский муниципальный 

район 

«Уральские самоцветы» – V районный 

конкурс-фестиваль народного творчества  

ГДК «Строитель» 

г. Сатка 

Декабрь  Саткинский муниципальный 

район 

 Снежинский городской округ  

Выставка самоваров и чайной культуры «От 

мала, до велика» 

МАУ «ПКиО», т/з 

«Ритм» 

17 февраля  МАУ «ПКиО» 

Выставка картин народной тематики 

«Широкий взгляд» 

МАУ «ПКиО», т/з 

«Ритм» 

20 февраля  МАУ «ПКиО» 

Городское народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

Территория парка 26 февраля  МАУ «ПКиО» 

Фестиваль народного творчества «Эх, 

балалайка…» 

ДК «Октябрь» 15 апреля  МБУ «КО «Октябрь» 

Отчетный концерт детского фольклорного 

ансамбля «Веретёнце» 

ДК «Октябрь» Май  МБУ «КО «Октябрь» 

Национальный праздник Сабантуй оз. Иткуль 24 июня  МБУ «КО «Октябрь» 

Интеллектуальная игра «Снеж-Квест» 

посвящённая Дню народного единства 

МАУ «ПКиО», т/з 

«Ритм», территория 

города 

Октябрь  МАУ «ПКиО» 

 Сосновский муниципальный район 

Фольклорный праздник «Троица на Зюзелге» п. Рощино 12 июня  Сосновский муниципальный 

район 

Фестиваль национальных культур «Дуслык 

Байрамы» им. Х. Заимова  

Трубненский СДК  

п. Трубный 

6 августа  Сосновский муниципальный 

район 

Литературный вечер, посвященный классику 

башкирской литературы Галимову Саляму 

Султаевский СК  

д. Султаево 

26 ноября  Сосновский муниципальный 

район 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

 Трехгорный городской округ 

Народное гуляние «Ишь ты, Масленица!» Площадь ДК «Икар»  26 марта  Управление культуры 

Городской конкурс на мастерство плетения 

косы «Девичья коса на весь город краса» 

МАУ «Досуговый 

центр «Утёс» 

Март  Управление культуры 

Праздник «В кругу друзей: Весенний 

праздник Навруз» совместно с НО 

«Курултай», ансамблем татаро-башкирской 

песни «Ихлас» 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

Март  Управление культуры 

Городской молодежный фестиваль 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

МАУ «Досуговый 

центр «Утёс» 

Апрель-май  Управление культуры 

Детский Сабантуй МБУК «Центральная 

городская детская 

библиотека имени  

С.Т. Аксакова» 

Май  Управление культуры 

Праздник-концерт «Будем помнить» 

совместно с НО «Курултай», ансамблем 

татаро-башкирской песни «Ихлас» 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

Май  Управление культуры 

«Гастрономический фестиваль «Разгуляй, 

Трёхгорный» 

Участок аттракционов 

МАУ «Досуговый 

центр «Утёс» 

Сентябрь  Управление культуры 

Аксаковские дни МБУК «Центральная 

городская детская 

библиотека имени  

С.Т. Аксакова» 

Сентябрь-октябрь  Управление культуры 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню народного единства «Наши народы под 

крышей одной» 

Площадь ДК «Икар» 4 ноября  Управление культуры 

Международная акция «Большой 

этнографический диктант 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

Ноябрь  Управление культуры 

Музыкальные Новогодние посиделки МБУК «Центральная Декабрь  Управление культуры 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

совместно с НО «Курултай», ансамблем 

татаро-башкирской песни «Ихлас» 

городская библиотека» 

Концерт ансамбля народной песни «Теремок» 

«От зимы до лета. По страницам народного 

календаря», «От лета до зимы. По страницам 

народного календаря» 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

В течение года  Управление культуры 

Мастер-классы по изготовлению текстильных 

кукол и игрушек, по росписи пасхальных яиц 

МБУК «Историко-

культурный центр» 

В течение года  Управление культуры 

Познавательно-развивающие занятия, 

посвященные народным праздникам и 

обрядам 

МБУК «Историко-

культурный центр» 

В течение года  Управление культуры 

Организация и проведение выездных 

экскурсий по достопримечательностям 

Челябинской области, Республики 

Башкортостан  

МБУК «Историко-

культурный центр» 

В течение года  Управление культуры 

Этнографические часы, посвященные 

праздникам народного календаря: Масленица, 

Пасха, Яблочный спас 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

В течение года  Управление культуры 

Любительское объединение «Татарский язык 

и национальная культура». Лингвистические 

часы «Говорим на татарском языке»  

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

В течение года  Управление культуры 

 Троицкий городской округ 

Мероприятия,  приуроченные к праздничным 

и памятным датам народов России: 

-Международный день родного языка 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

День славянской письменности культуры 

День России 

День народного единства   

Мероприятия, посвященные юбилею  города 

- В течение года  Центр русской культуры 
«Россы» 

 Центр татарской и башкирской 
культуры «Дуслык» 

 Казачий культурный центр 
«Родник» Центр украинской 
культуры «Вера, надежда, 
любовь» 

 Армянский культурный центр 
 Казахский культурный центр 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

«Арман» 
 Таджикский культурный центр 

«Сомониён» 
 Узбекский культурный центр 

Культурно-массовые мероприятия:  

Рождественский концерт 

Пасхальный праздник «Светлый праздник 

Руси» 

Патриотический Фестиваль казачьей 

культуры 

Юбилей казачьего хора 

Участие в областных фестивалях: 

- «Казачьему роду нет переводу» 

- «Поет Земля Уральская» 

- Родники Золотой долины 

Участие во Всероссийском фестивале 

традиционной казачьей культуры «Злата 

горка» 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

 

8 января 

22 апреля 

 

4 июня 

Октябрь 

Май 

Апрель-Октябрь 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

 Казачий культурный центр 
«Родник» 

Акции, направленные на поддержку 

национальной культуры: акция в честь 

Георгия Победоносца, символа 

Оренбургского казачьего войска 

 6 мая   Казачий культурный центр 
«Родник» 

Городского праздника «Наурыз». 

Участие в Региональном казахском празднике 

«Туган Жер» 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

Март  

Август 

 Казахский культурный центр 
«Арман» 

Открытие мемориальной доски на здании 

бывшей редакции первого казахского 

жкрнала «Айкап» и ее основателю 

Мужхамеджану Сералину 

Ул. Октябрьская, 93 20 апреля  Казахский культурный центр 
«Арман» 

Цикл встреч в славянском тереме  

«Коло года» – по календарю славянских 

праздников – традиции украинского народа 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр украинской культуры 
«Вера, надежда, любовь» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Коллективные просмотры украинских 

фильмов, мультфильмов, спектаклей, оперетт. 

Сказок 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр украинской культуры 
«Вера, надежда, любовь» 

Литературные вечера. Чтение произведений 

украинских классиков вслух 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр украинской культуры 
«Вера, надежда, любовь» 

Создать украинский театр миниатюр. 

Постановка юмористических  

миниспектаклей – «УКРАЇНСЬКА БАЙКА» 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр украинской культуры 
«Вера, надежда, любовь» 

Украинский музыкальный салон «На струнах 

сердца»  

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр украинской культуры 
«Вера, надежда, любовь» 

Культурно-массовые мероприятия:  

- праздники: Сабантуй; 

- концертная деятельность ансамбля 

«Тулпар»; 

- участие в областных, региональных 

фестивалях, конкурсах; 

- работа татаро-башкирской библиотеки. 

МБУ «Центр досуга 

города Троицка» 

В течение года  Центр татарской и башкирской 
культуры «Дуслык» 

 Троицкий муниципальный район 

Дни духовной культуры: 

- «Рождественские встречи»; 

- «Пасха Победы» 

Спектакли детского православного театра 

«Мир, который нужен нам» 

ДК с. Клястицкое  

7 января 

16 апреля 

 

 Управление по культуре и 
спорту 

 Детский православный театр  

Круглый стол «Межнациональное и 

межконфессиональное согласие-основа 

стабильности развития общества» с участием 

представителей христианской и 

мусульманской конфессий, глав сельских 

поселений, структурных подразделений 

района 

Администрация 

Троицкого 

муниципального 

района 

Февраль  Управление по культуре и 
спорту 

 Казахский культурный центр 
«Мурагер» 

Мероприятия в рамках районного открытого ДК с. Нижняя Санарка Март  Управление по культуре и 
спорту 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

национально-культурного праздника 

«Наурыз» 

 Казахский культурный центр 
«Мурагер»  

Подготовка и участие в областных 

фестивалях традиционной культуры: 

«Вешние воды»; Всероссийский Бажовский 

фестиваль» 

Региональный казахский праздник «Туган 

Жер» 

Челябинская область  

 

Июль 

 

Август 

 Управление по культуре и 
спорту 

Районный фестиваль казахской национальной 

культуры 

с. Нижняя Санарка Август  Управление по культуре и 
спорту 

 Казахский культурный центр 
«Мурагер»  

Мероприятия в рамках фестиваля-форума 

национальных культур «Единая Россия – 

Единая семья»: 

Собрание Троицкого районного отделения 

Форума народов Южного Урала. 

Дни национальных культур, посвященные 

Дню народного единства 

ДК с. Карсы 

 

 

 

 

Территории сельских 

поселений 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 Управление по культуре и 
спорту; 

 Управление по делам 
образования; 

 Сельские поселения 

Цикл мероприятий, посвященный 

популяризации мордовской традиционной 

культуры 

Клуб п. Искра В течение года  Центр мордовской культуры 
«Морамо Оймезень» 

Беседа с видеопросмотром «Государственные 

символы Республики Мордовия 

Клуб п. Искра Февраль  Центр мордовской культуры 
«Морамо Оймезень» 

Вечер мордовской песни «Мордовские 

напевы» с разучиванием мордовских песен 

Клуб п. Искра Ноябрь  Центр мордовской культуры 
«Морамо Оймезень» 

Мордовский национальный праздник «Ашо 

Келу» 

Клуб п. Искра Июнь  Центр мордовской культуры 
«Морамо Оймезень» 

Мастер-класс по изготовлению мордовских 

украшений 

Клуб п. Искра Август  Центр мордовской культуры 
«Морамо Оймезень» 

Цикл мероприятий, посвященный Клуб д. Сары   Центр украинской культуры 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

популяризации украинской культуры 

Украинские рождественские колядки 

(фольклорный час) 

Фольклорные посиделки с проведением 

мастер-классов «Красота украинских 

рушников» 

Цикл интерактивных выставок: «История 

Украины в повестях и романах. 

«Исторические личности Украины» 

«Украинская хата» 

 

Январь 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

«Рiдна Украина»  

Цикл мероприятий, направленных на 

социально-культурную адаптацию и 

интеграцию иностранных граждан и 

противодействие незаконной миграции: 

1. Акция «Читаем детям о войне». 

2. Литературные часы «Читаем русскую 

классику», «Путешествия по литературе стран 

СНГ» 

3. Патриотический час «Этой силе есть имя 

Россия» 

4. Профилактическая беседа «Миграционная 

политика нашего государства». 

5. Конкурсно-игровая программа «Дружат 

дети всей планеты!». 

Приобщение мигрантов к чтению, в том числе 

к чтению краеведческой литературы. 

Информирование мигрантов по правовым и 

социальным вопросам, организации досуга, 

образования, предоставление бесплатного 

доступа к правовым ресурсам 

«Консультант+», юридическим онлайн-

консультациям и т.д. 

Оказание помощи в освоении ИКТ, 

ДК с. Бобровка Апрель  Управление по культуре и 
спорту, 

 МКУ «БИЦ» с 
межпоселенческими 
функциями Троицкого 
муниципального района 
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бесплатное предоставление компьютера для 

пользования, бесплатный доступ Интернет, 

помощь в пользовании социальными сетями. 

Организация и проведение районных 

мероприятий: 

- фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Лучи алмазные таланта» 

ДК с. Бобровка Апрель  Управление по культуре и 
спорту 

 Творческое объединение 
русской культуры «Круголет» 

- детский фольклорный фестиваль «Веселые 

потешки» 

ДК с. Песчаное Июнь  Управление по культуре и 
спорту 

 Творческое объединение 
русской культуры «Круголет» 

- открытый районный фестиваль женского 

ремесла «Кружево ремесел» 

ДК п. Родники Октябрь  Управление по культуре и 
спорту 

 Творческое объединение 
русской культуры «Круголет» 

 Увельский муниципальный район 

Праздничное гуляние, посвященное проводам 

зимы («Масленица») 

п. Увельский, 

сельские поселения 

Март  Увельский муниципальный 
район 

Казахский национальный праздник, 

посвящённый встрече весны «Наурыз» 

Подгорненский СК Март  Увельский муниципальный 
район 

Районный конкурс женского рукоделия 

«Дорожки на порожке» 

Берёзовский СДК Февраль  Увельский муниципальный 
район 

Праздник татаро-башкирской культуры «Мы 

вместе» 

Красносельский СДК Апрель  Увельский муниципальный 
район 

Участие в региональном фестивале 

традиционного творчества тюркских народов 

«Уралым» 

г. Троицк 15 апреля  Увельский муниципальный 
район 

XXI районный фестиваль Дни культуры 

сельских поселений 

СДК района Апрель  Увельский муниципальный 
район 

III открытый фестиваль художественной 

керамики «Живая традиция» 

Синеборский СДК Май  Увельский муниципальный 
район 
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Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Гостиный двор» 

Сквер РДК «Горняк», 

п. Увельский 

12 июня  Увельский муниципальный 
район 

Участие в областной выставке традиционных 

ремесел и народных художественных 

промыслов «Урал многоликий» 

г. Челябинск Сентябрь-октябрь  Увельский муниципальный 
район 

Национальный праздник армянской и русской 

культуры  

Синеборский СДК Август  Увельский муниципальный 
район 

Х Областной фестиваль ручного ткачества 

«Полотняная река» 

МБУК 

«Межпоселенческий 

РДНТ» 

27-28 октября  Увельский муниципальный 
район 

Районный праздник национальных культур 

«День народного единства» 

МБУК РДК «Горняк», 

п. Увельский 

4 ноября  Увельский муниципальный 
район 

21-й районный фестиваль «Играй, гармонь! 

Звени, частушка!», посвященный Году 

наставничества в России 

МБУК РДК «Горняк», 

п. Увельский 

Сентябрь  Увельский муниципальный 
район 

Районный фольклорный праздник 

«Кузьминки» 

Берёзовский СДК Ноябрь  Увельский муниципальный 
район 

Областной фестиваль-конкурс 

стилизованного танца «DENS-фолк-

эксперимент» 

МБУК РДК «Горняк», 

п. Увельский 

28 октября  Увельский муниципальный 
район 

 Уйский муниципальный район 

Фестиваль детского творчества 

«Рождественская звездочка» 

Дом культуры Уйское 7 января  Дом народного творчества 

Праздничные гуляния «Ах, Масленица – 

душа» 

Площадь Дома 

культуры с. Уйское 

25 февраля  Дом культуры с. Уйское  
 Дом народного творчества 

Районный конкурс юных мастериц Выставочный зал Дома 

народного творчества 

Апрель  Дом народного творчества 

Троицкие гуляния Сельский клуб  
д. Гусары 

4 июня  Клуб д. Гусары 

Сабантуй Дом культуры  
с. Аминево 

Июль  Дом культуры с. Аминево 
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Областной фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Родники золотой долины» 

Дом культуры  
с. Уйское 

Октябрь  Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий Дом 
культуры» 

 Дом народного творчества 

Фестиваль национальных культур  
«В дружном хороводе» 

Дом культуры  
с. Уйское 

Ноябрь  Дом  народного творчества 

«Оберег и его сила» выставка декоративно – 
прикладного творчества 

Дом народного 
творчества, 
выставочный зал 

Декабрь  Дом народного творчества 

Казахский центр «Жулдыз» 

День Защитника Отечество Уйский район Февраль  Казахский центр «Жулдыз» 

Международный женский день Уйский район Март  Казахский центр «Жулдыз» 

Праздник «Наурыз» с. Петропавловка Март  Казахский центр «Жулдыз» 

Марафон талантов Уйский район Апрель  Казахский центр «Жулдыз» 

День Победы Уйский район Май  Казахский центр «Жулдыз» 

День защиты детей Уйский район Июнь  Казахский центр «Жулдыз» 

День села Уйский район Июль  Казахский центр «Жулдыз» 

Праздник «Туган Жер» Челябинская область Август  Казахский центр «Жулдыз» 

День Мира Уйский район Сентябрь  Казахский центр «Жулдыз» 

День пожилого человека Уйский район Октябрь  Казахский центр «Жулдыз» 

День народного единства Уйский район 4 ноября  Казахский центр «Жулдыз» 

Новый Год Уйский район Декабрь  Казахский центр «Жулдыз» 

 Усть-Катавский городской округ 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Информ-дайджест, ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Крым с Россией навсегда» 

ЦГБ Март  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Слайд-беседа «Башкирские народные 

праздники» 

Филиал №8  

п. Паранино 

Апрель  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
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Централизованная 
библиотечная система» 

Квест-ориентирование «Мой гимн – мой 

флаг» 

ЦГБ Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Историческая игра ко Дню России «Я другой 

такой страны незнаю» 

ГДБ Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Литературный путеводитель посвященный, 

Дню России «Россию мы Отечеством зовем» 

Филиал№3 

с. Минка 

Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Квест-игра «Моя Россия» Филиал №5 

с. Тюбеляс 

Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Библиотечный квилт, ко Дню 

Государственного флага РФ «Страна Россия» 

ЦГБ 

МКР 

Август  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Игра-викторина, ко Дню государственного 

флага РФ «Государственные символы 

России» 

Филиал №8  

п. Паранино 

Август  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Информационный стенд «Три цвета стяга: 

державность, верность, героизм» 

Филиал №9 

ДК 

Август  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Книжные истории «От Руси к России» Филиал №9 

ДК 

Октябрь-ноябрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 
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Выставка-обзор посвященная дню Народного 

единства «Единство навсегда» 

Филиал №4 

п. Минка жд.ст. 

Октябрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Историческая викторина, посвященная Дню 

народного единства «Я другой такой страны 

не знаю» 

филиал№3 

с. Минка 

Ноябрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Видеоэкскурс «Мы разные, но мы вместе» Филиал №5 

с. Тюбеляс 

Ноябрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Патриотический час «В единстве твоя сила, 

великая Россия!» 

Филиал №6 

ДБ 

Ноябрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Час мужества «Имя на обелиске» Филиал №2 

п. Вязовая 

Декабрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Тематический репортаж посвященный, Дню 

героев Отечества «Гордимся славою» 

Филиал№3 

с. Минка 

Декабрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Час мужества «России славные сыны» Филиал №5 

с. Тюбеляс 

Декабрь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная 
библиотечная система» 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» 

Народное гуляние «Масленица» ГДК 

им.Т.Я.Белоконева 

Февраль  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная клубная 
система» 

Праздник самовара ГДК им.Т.Я. Март  Муниципальное казённое 
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Белоконева 
г. Усть-Катав 
ул. Комсомольская 
д.38, площадь 

учреждение культуры « 
Централизованная клубная 
система» 

Областной конкурс академического и 

народного пения «Серебряные голоса» 

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

Апрель  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная клубная 
система» 

Народный башкирский праздник «Кукушкин 

чай» 

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

Май  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная клубная 
система» 

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

Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры « 
Централизованная клубная 
система» 

Праздник народного творчества «Уральские 

самоцветы» 

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

Июнь  Муниципальное казённое 

учреждение культуры « 

Централизованная клубная 

система» 

Народный фольклорный праздник «Три 

стрелы» 

г. Усть-Катав, берег 
реки Юрюзань 

Июнь  Муниципальное казённое 

учреждение культуры « 

Централизованная клубная 

система» 

Башкирский народный праздник  

«Сумбуля» 

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

Сентябрь  Муниципальное казённое 

учреждение культуры « 

Централизованная клубная 

система» 
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Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» 

Колядки с привлечением ансамбля русской 

народной песни «Каруселька» из ДМШ №1 

МКУК ИКМ 17 января  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Масленица МКУК ИКМ 20-26 февраля  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Тематический час «Отчизны верные сыны» МКУК ИКМ 23 февраля  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Ярмарка народных промыслов МКУК ИКМ 23 февраля  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Виртуальная выставка – фото-страница «10 

кадров», посвящённая присоединению Крыма 

к России  

Официальный сайт 

МКУК ИКМ, соцсети 

18 марта  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

День птиц МКУК ИКМ 7 апреля  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Фестиваль народов Южного Урала  

«МЫ – Устькатавцы!» 

МКУК ИКМ 28 июня  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Ислам. История, традиции, культура. 

Выставка планшетов Государственного 

исторического музея Южного Урала. 

МКУК ИКМ Июнь-июль  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 
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Лекция с привлечением сотрудников Музея 

Салавата Юлаева г. Малояз «М.А. 

Круковский. Фотографии этнографического 

путешествия по Южному Уралу»  

МКУК ИКМ Июнь  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

День семьи, любви и верности «На ромашке 

не гадай…» 

МКУК ИКМ 7 июля  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Фотоконкурс в народном костюме, 

посвящённый  Дню народного костюма – 

«Народная красавица и народный богатырь» 

МКУК ИКМ 9 сентября-3 октября  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Конкурс национальных игр, посвящённый 

Дню народного единства 

МКУК ИКМ 4 ноября-4 декабря  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Лекция, посвящённая Дню героев отечества  МКУК ИКМ, школы с 9 декабря   Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

Новый год «Как повстречались Кыш Бабай и 

Дед Мороз!» 

МКУК ИКМ 7 декабря-26 декабря  Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Историко-краеведческий 
музей» 

 Чебаркульский городской округ 

Мастер-класс по башкирскому танцу ДШИ Январь  Народный коллектив 
национальной культуры 
«Уралым» 

Ансамбль татарской и башкирской песни 

«Яшлек» (участие в «Чебаркульской 

трапезе») 

Площадь Ленина 4 ноября 
 Чебаркульский городской 

округ 

Экскурсия «Народы, живущие на 

Чебаркульской земле» 

Краеведческий музей В течение года  Чебаркульский городской 
округ 
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 Чебаркульский муниципальный район 

Общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия г. Чебаркуля  
и Чебаркульского муниципального района» 

Участие в национальном празднике «Навруз» Челябинская область Март  «Башкирский Курултай»  
 Исполком организации 

Участие в областном конкурсе «Казачьему 

роду нет переводу» детского 

хореографического коллектива «Тамсылар» 

Челябинская область Май  Администрация 
Чебаркульского 
муниципального района 

 Исполком организации 

Принять участие в подготовке и проведении  

районного праздника «Сабантуй» 

Челябинская область Июнь  Отдел культуры 
Чебаркульского 
муниципального района  

 Исполком организации 

Принять участие в областном детском 

культурно-спортивном фестивале 

«Сабантуйная мозаика» 

Челябинская область Июнь  Администрация города 
Чебаркуля и Чебаркульского 
муниципального района 
Исполком организации 

Принять участие в областном празднике 

«Сабантуй» 

Челябинская область Июнь  Дом дружбы народов 
Челябинской области 

 Администрация 
Чебаркульского 
муниципального района  

 Исполком Курултая 

Участие во Всероссийском Бажовском 

фестивале 

Челябинская область Июнь  Отдел культуры 
Чебаркульского 
муниципального района 

 Исполком организации 

Участие в областном фестивале 
национальных культур «Соцветие дружное 
Урала» 

Челябинская область Октябрь  Дом дружбы народов  
 Челябинской области,  
 Исполком организации 

Участие в областном конкурсе «Челябинск 

хлебосольный»  

Челябинская область Сентябрь  Дом дружбы народов 
Челябинской области,  

 Исполком организации 

Участие в фольклорно-гастрономическом  г. Чебаркуль Ноябрь  Администрация города 
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фестивале «Чебаркульская трапеза-2023» Чебаркуля  Исполком 
организации 

Участие татаро-башкирских ансамблей 

города и района в региональном конкурсе 

тюркских народов «Уралым» 

Челябинская область Апрель  Общественная организация 
«Башкирская национально-
культурная автономия г. 
Чебаркуля и Чебаркульского 
муниципального района» 

Организовать концерты коллективов 

республики Башкортостан 

Чебаркульский 

муниципальный район 

В течение года  Администрация 
Чебаркульского 
муниципального района  

 Исполком организации 

Продолжить занятия по национальной борьбе 

«Куреш» 

Чебаркульский 

муниципальный район 

В течение года  Общественная организация 
«Башкирская национально-
культурная автономия г. 
Чебаркуля и Чебаркульского 
муниципального района» 

Организовать выездные концерты в селах 

района силами ансамбля «Дуслык», «Яшлике 

койту» 

Чебаркульский 

муниципальный район 

В течение года  Общественная организация 
«Башкирская национально-
культурная автономия г. 
Чебаркуля и Чебаркульского 
муниципального района» 

Участие детей Чебаркульского района и 

города в Областном конкурсе «Уральский 

батыр» 

Челябинская область Апрель-май  Общественная организация 

«Башкирская национально-

культурная автономия г. 

Чебаркуля и Чебаркульского 

муниципального района» 

Организовать и провести праздник «Карга 

туй» в селе Коротаново 

Чебаркульский 

муниципальный район 

В течение года  Тимирязевское поселение  

 Исполком Курултая 

Участие школьников района и города в 

областном проекте «Кырыс Уксы» стрельба 

из традиционного лука 

Челябинская область В течение года  Администрация города 

Чебаркуля и Чебаркульского 

муниципального и района  

 Исполком организации 
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Участие в региональном фестивале 

творчества «Национальная кухня тюркских 

народов» 

Челябинская область Апрель  Исполком организации 

Участие в районном празднике «Масленица» Челябинская область Март  Управление культуры 
Чебаркульского 
муниципального района 

Участие детей в областном межнациональном 

празднике «Новый год для всех»  

Челябинская область Декабрь  Дом Дружбы народов 
Челябинской области  

 Исполком организации 

Организовать и провести турнир по стрельбе 

из традиционного лука памяти первого 

председателя курултая башкир 

Чебаркульского района Муратова Р. Ю. 

Челябинская область 

с. Коротаново 

Июль  Администрация  
Чебаркульского 
муниципального района  

 Исполком организации 

Участие в 15 областном фольклорном 
фестивале традиционного творчества 
«Вешние воды» 

Челябинская область Май  Исполком организации 

Участие в фестивале-конкурсе хоров и 
вокальных ансамблей ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов «Золотые 
россыпи Урала» 

Челябинская область Февраль  Исполком организации 

 Челябинский городской округ  

Управление культуры Администрации города Челябинска 

Организация мероприятий ко «Дню 

славянской письменности и культуры» 

Цикл онлайн-
мероприятий на 
официальных сайтах 
учреждений культуры 
города Челябинска 

Май-июнь  Муниципальные учреждения 
культуры города Челябинска 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Международного Дня родного языка 

Цикл мероприятий в 
муниципальных 
библиотеках города 
Челябинска 

Февраль  МКУК «Централизованная 
библиотечная система» города 
Челябинска 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства 

Цикл мероприятий в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

города Челябинска 

Ноябрь  Муниципальные учреждения 
культуры города Челябинска 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня рождения 

города Челябинска, как областного центра 

межкультурного и межнационального 

общения 

Цикл мероприятий в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

города Челябинска 

Сентябрь  Цикл праздничных 
мероприятий на всех 
площадках города Челябинска 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню восстановления Крыма с 

Россией 

МАУ «Центральный 

парк культуры и 

отдыха им. Ю. А. 

Гагарина» 

Март  МБУК «Центр культурно-
информационной 
деятельности»  

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню флага Российской 

Федерации 

Цикл онлайн-

мероприятий на 

официальных сайтах 

учреждений культуры 

города Челябинска 

Август  МКУК «Централизованная 
библиотечная система» города 
Челябинска 

Проведение мероприятий, посвящённых 

памятным датам истории России 

Цикл мероприятий в 

рамках Дня героев 

Танкограда в 

муниципальных 

библиотеках города 

В течение года  МКУК «Централизованная 
библиотечная система» города 
Челябинска 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках городского национального культурно-

спортивного праздника «Сабантуй» 

МАУ «Центральный 

парк культуры и 

отдыха им. Ю. А. 

Гагарина» 

Июнь  МАУ «Центральный парк 
культуры и отдыха им. Ю. А. 
Гагарина» 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках празднования Масленицы 

Муниципальные парки 

города Челябинска 

Март  Муниципальные парки города 
Челябинска 

Организационно-методическая поддержка 

национально-культурных объединений, 

Цикл консультаций в 

муниципальных 

В течение года  МКУК «Централизованная 
библиотечная система» города 
Челябинска» 
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культурно-досуговых учреждений, 

осуществляющих деятельность по 

сохранению и развитию национальных 

культур города Челябинска 

библиотеках города 

Челябинска 

Челябинская областная общественная организация «Башкирский Курултай» 

Областной турнир игры в нарды «Восточные 

игры» 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Февраль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай» 

Празднование Дня защитника Отечества г. Челябинск Февраль  Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай» 

Празднование Международного женского дня  г. Челябинск Март  Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай» 

Областной семинар для руководителей НКО 

ЧО, посвященный 20-летию Дома дружбы 

народов Челябинской области 

Пластовский район Апрель  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Детский этно-конкурс «Уральский батыр» г. Чебаркуль  

90-я танковая 

гвардейская дивизия  

Июнь-июль  Челябинская областная 

общественная организация 

«Башкирский Курултай» 

Регулярный курс башкирского языка 

«Просвещение – мәғариф» 

г. Челябинск  

Библиотека №15  

им. Бабича 

Март-июнь  Челябинская областная 

общественная организация 

«Башкирский Курултай» 

Межрегиональная конференция учителей 

башкирского языка «Белем»  

г. Челябинск 10-11 ноября  Челябинская областная 

общественная организация 

«Башкирский Курултай» 

Акмуллинские чтения  г. Миасс 1 августа-31 октября  Челябинская областная 

общественная организация 

«Башкирский Курултай» 
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Межрегиональный Конкурс исполнителей 

произведений  устного народного творчества 

и образцов духовного наследия 

мусульманских народов «Мунаджат», в 

рамках культурной программы 

Международной научно-практической 

конференции «Расулевские чтения» 

Челябинская область Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай» 

Областной праздник Сабантуй  Челябинская область Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

 Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай»  

Праздник Сабантуй  Челябинская область По графику  Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский Курултай» 

Областной фестиваль «Челябинск 

хлебосольный» 

г. Челябинск Сентябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной фестиваль «Соцветие дружное 

Урала» 

г. Челябинск Ноябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной межнациональный праздник 

«Новый год для всех» 

г. Челябинск Декабрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Казахский национально-культурный центр «Жакслык» 

Поздравления с Новогодними старинными 

праздниками «Вспомним старинные песни» 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Январь  Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Встречи, посвященные Дню Отечества 

Концерт, организованный детьми, для 

старшего поколения 

г. Троицк Февраль  Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Участие в областном турнире по нардам 

«Восточные игры»  

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Февраль  Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 
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Мероприятия, посвященные 

Международному дню 8 марта. Рассказы о 

происхождение праздника Чаепитие, подарки 

Приглашается старшее поколение 

ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

Март  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Участие на праздновании Навруза  г. Троицк, 

Уйский район 

г. Магнитогорск 

Карталинский район 

с. Белово Уйского 

района 

Март  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы г. Челябинск 

г. Троицк 

Уйский район 

Чесменский район 

Нагайбакский район 

Май  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Участие в конкурсе Мунаджат, Расулевские 

чтения, областном Сабантуе 

Челябинская область Июль  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Принять участие в областном фестивале 

«Челябинск хлебосольный» 

Челябинск Сентябрь  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

Чесменский район 

Уйский район 

п. Магнитный 

Агаповского района 

Октябрь  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Принять участие в праздновании Дня 

Народного Единства 

Челябинск Ноябрь  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 

Подготовка к новогодним праздникам 

Принять участие в детских новогодних 

праздниках 

Челябинск Декабрь  Казахский национально-

культурный центр «Жакслык» 
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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 национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

 Все организации г. Челябинска 

Оказанием разовой 

материальной/медикаментозной помощи 

нуждающимся российским немцам 

Челябинская область Апрель-июнь  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области»,  

 Общественная организация – 
местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

 Все организации Челябинской 
области 

Рабочая встреча ННКА и молодёжного актива 

Челябинской области 

Челябинская область 19-21 мая  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Интенсивный клуб немецкого языка для 

активистов ОО РН Челябинской области 

Челябинская область 15-30 июля  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

 Все организации г. Челябинска 

Рабочая встреча ведущих языковых клубов 

Челябинской области 

г. Чебаркуль Август  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

 Все организации г. Челябинска 

Социальная помощь нуждающимся 

российским немцам «Paketnothilfe 2023» 

Челябинская область 1 июля-28 августа  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
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Челябинской области»,  
 Общественная организация – 

местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

 Все организации Челябинской 
области 

Рабочая встреча актива ОО РН Челябинской 

области 

г. Челябинск 9 октября  РОО « Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Музейное ралли «История создания гимназии 

96 - история российских немцев» 

г. Челябинск гимназия 

№96 

Октябрь 2023  РОО « Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области»,  

 Гимназия №96 г. Челябинска  
 Общественная организация 

«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 

Оздоровление репрессированных немцев 

Челябинской области 

Челябинская область Ноябрь 2023  РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области»  

 Общественная организация – 
местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

 Все организации Челябинской 
области 

Вечер памяти с участием ветеранов-

трудармейцев 

Зрительный зал ДДН 26 августа  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Школа комплексного развития детей с 

языковым и этнокультурным компонентом на 

базе Муниципального автономного 

г. Челябинск 01 января- 

31 декабря 

 Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
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дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 40, Многопрофильного лицея 

№ 148 г. Челябинска 

немецкий дом» 

Участие в проекте сохранения Памятника 

истории и культуры областного значения - 

Гидроэлектростанции «Пороги» (Порожская 

ГЭС) на реке Большая Сатка в Саткинском 

районе Челябинской области 

Челябинская область, 

Саткинский район 

1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

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) 

г. Челябинск 1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Реализация международного проекта 

«Регионы побратимы» Челябинская область – 

Саксония (Германия) 

Челябинская область, 

Саксония (Германия) 

1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Участие в проекте по созданию Свободного 

экономического района на территории 

Челябинской области 

Челябинская область 1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Участие в работе Совета при Губернаторе 

Челябинской области по улучшению 

инвестиционного климата 

г. Челябинск 1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Участие в работе Совета по улучшению 

инвестиционного климата в городе 

Челябинске 

г. Челябинск 1 января-31 декабря  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Рабочее совещание АНО КДЦ «Русско-

немецкий дом» 

г. Челябинск Апрель  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
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немецкий дом» 

Экспедиция «Красоты Южного Урала» 220 

лет со дня рождения известного русского 

геолога Г.П. Гельмерсен 

https://zlatmuseum.ru/science/articles/c05052014

0951 

г. Челябинск 6 мая-27 августа  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

Организация немецкого подворья в рамках 

областного фестиваля национальных культур 

«Соцветие дружное Урала» 

г. Челябинск 4 ноября  Автономная некоммерческая 
организация культурно-
деловой центр «Русско-
немецкий дом» 

 Все организации Челябинской 
области 

Этнокультурный проект «Историческоое и 

культурное наследие российских немцев  

г. Челябинска и Челябинской области» 

г. Челябинск 1 января-31 декабря  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

Немецкое кафе в рамках Международного 

дня семьи «Тепло родного очага» 

Кулинарный конкурс мастер-класс 

национальных блюд. 

г. Челябинск 12-15 мая  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 

Историко-краеведческие экспедиции 

«Настоящее и прошлое» 

Челябинская область 17-25 июля  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

Семейный проект «Творчество и традиции 

немцев России» 

г. Челябинск Октябрь  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

Немецкое подворье в рамках Дня города в 

Челябинске 

г. Челябинск 9-17 сентября  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска»  

 Все организации Челябинской 
области 

Календари на 2024 г. учебный, настенный, 

настольный, карманный и др. 

г. Челябинск Ноябрь  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 
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Фестиваль-конкурс изделий прикладного 

творчества, организация благотворительной 

предрождественской ярмарки 

г. Челябинск Декабрь  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 

Празднование Nikolaustag и первый Адвент г. Челябинск Декабрь  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

 Все организации г. Челябинска 

Открытки пасха, рождество, немецкие сказки г. Челябинск 

гимназия №96 

1 января-31 декабря  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска 

Спортивный детский клуб восточных 

единоборств (джиу-джитсу) при МОУ СОШ 

г. Челябинск 1 января- 

31 декабря 

 Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 

Мастер-классы прикладного творчества - 

«Gemeinsam basteln» для бабушек и внуков 

(клуб сеньоров) 

Челябинская область 1 января-31 декабря  Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия  г. Челябинска» 

Вечер семейных встреч российских немцев 

«Творческая гостиная» для любителей 

народных песен. 

г. Челябинск Май  Общественная организация – 
местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

Литературные гостиные для детей с 

фотоконкурсом «Семья РН» 

г. Челябинск 12 июля  Общественная организация – 
местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

Этнокультурная площадка для детей. 

Преемственность поколений через изучение 

особенностей народных традиций РН 

«Традиции, Быт, Культура РН»  

г. Челябинск Сентябрь  Общественная организация – 
местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска  

Семейные творческо-языковые мастерские 

для участников клубов в гимназии №96 

г. Челябинск Октябрь  Общественная организация – 
местная немецкая 
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национально-культурная 
автономия Металлургического 
района города Челябинска 

Мастер-классы ансамблевого, сольного и 

хорового пения, ансамбль «Melodie» 

г. Челябинск 

ДДН ЧО, кабинет № 1 

15 января-24 декабря  

каждое воскресенье 

 Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

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 декораций, по 

изготовлению 3-д масок, по пошиву 

национальных костюмов, по рисованию, по 

изготовлению театральных костюмов, по 

созданию записей к роликам в технике 

песочной анимации, по рисованию песком, по 

национальным танцам. 

г. Челябинск 

ДДН ЧО, кабинет № 1 

14 января-24 декабря 

каждые суббота и воскресенье 

 Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Мастер-классы по разговору, чтению, 

страноведению, настольным и активным 

играм на немецком языке. 

г. Челябинск 

ДДН ЧО, кабинет № 2 

14 января– 

24 декабря 23 каждые суббота 

и воскресенье 

 Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Конкурс чтецов «ода любви» 

(на немецком языке) 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

18 февраля  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Празднование Карнавала масок «Faschingfest» 

(Фашингфест) 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

4 марта  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Празднование Пасхи  г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

8 апреля  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

 Все общественные 
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организации  РН г. Челябинска 

Вечер романса на разных языках. 

Музыкально-поэтическая гостиная совместно 

с другими НКО 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

29 апреля  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Музыкально-поэтическая гостиная «В сердце 

память жива» совместно с другими 

национально-культурными объединениями 

(стихи и песни советских авторов о ВОВ в 

переводе на немецкий язык и другие 

национальные языки) 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

6 мая  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Круглый стол, обсуждение повести Гуго 

Вормсбехера «Наш двор» после просмотра 

спектакля «Папин след». 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

20 мая  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Вечер памяти с участием ветеранов-

трудармейцев 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

26 августа  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Конкурс чтецов «стихи, как музыка души» г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

23 сентября  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Празднование праздника урожая Erntedankfest г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

7 октября  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Празднование «Oktoberfest» г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

21 октября  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Мероприятие, посвященное дню святого 

Мартина с показом спектакля песочной 

анимации 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

11 ноября  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 

Театральная постановка к дню святого 

Николая 

г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

9 декабря  Центр встреч российских 
немцев «Wiedergeburt» 
/«Возрождение» г.Челябинска 
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Празднование Рождества г. Челябинск 

ДДН ЧО,  

зрительный зал 

23 декабря  Центр встреч российских 
немцев 
«Wiedergeburt»/«Возрождение» 
г.Челябинска 

 Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

 Все общественные 
организации  РН г. Челябинска 

АНО татарский национально-культурный центр «Дуслар» 

Новогодние елки для детей МБОУ СОШ №81 С 3 по 9января  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Навруз МБОУ СОШ №81 12 марта  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Кинофестиваль татарского кино МБОУ СОШ №81 Апрель  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

День Единства народов МБОУ СОШ №81 4 ноября  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Участие в конкурсе Мунаджат Челябинская область Июль  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Участие в Областном празднике Сабантуй Челябинская область Июль  АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Участие в мероприятиях ОГБУК «Дом 

дружбы народов Челябинской области» 

Челябинская область По плану ОГБУК «Дом 

дружбы народов Челябинской 

области» 

 АНО татарский национально-
культурный центр «Дуслар» 

Областной чувашский национально-культурный центр  

Новый год «Сурхури» ДДН ЧО 14 января  Областной чувашский 
культурный центр 

Мероприятие в честь празднования 

чувашского праздника Мункун (Пасха) 

ДДН ЧО 29 апреля  Областной чувашский 
культурный центр 

Петров день ДДН ЧО 15 июля  Областной чувашский 
культурный центр 
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Праздник Керпурлахе (осеннее богатство) ДДН ЧО 23 сентября  Областной чувашский 
культурный центр 

Представительство Главы Чеченской Республики в Челябинской области   

Конкурс для детей на знание Чеченского 

языка, приуроченный к Году Чеченского 

языка   

Челябинская область Апрель  Представительство Главы 
Чеченской Республики в 
Челябинской области 

Памяьтные мероприятия, посвященные 

депортации чеченского  народа (траурные 

мероприятия) 

Челябинская область 23 февраля  Представительство Главы 
Чеченской Республики в 
Челябинской области 

Цикл бесед «История чеченского народа как 

неотъемлемая часть истории России. Об 

известных героях Чеченского народа» 

Челябинская область В течение года  Представительство Главы 
Чеченской Республики в 
Челябинской области 

Участие в подготовке и проведении Дня 

Победы в ВОВ (возложение цветов, вручение 

ветеранам ВОВ подарков) 

Челябинская область 9 мая  Представительство Главы 
Чеченской Республики в 
Челябинской области 

День Памяти  Челябинская область 10 мая  Представительство Главы 

Чеченской Республики в 

Челябинской области 

Участие в Областном турнире игры в нарды 

«Восточные игры» 

г. Челябинск Февраль  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Представительство Главы 

Чеченской Республики в 

Челябинской области 

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 Июль  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Представительство Главы 

Чеченской Республики в 

Челябинской области 

Участие в Областном фестивале «Челябинск г. Челябинск Сентябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 
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хлебосольный», посвященном Году 

культурного наследия 

Челябинской области» 

 Представительство Главы 

Чеченской Республики в 

Челябинской области 

Участие в Областном конкурсе на соискание 

Премии «Национальное признание», 

посвященном Году культурного наследия 

г. Челябинск Сентябрь-ноябрь  ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

 Представительство Главы 

Чеченской Республики в 

Челябинской области 

Клуб традиционной игры «Балалайка»  

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

20 января  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

18 февраля  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Лекция  ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

18 марта  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

13 мая  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

10 июня  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

16 сентября  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

14 октября  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 
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Вечерка ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

25 ноября  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Лекция «Традиционный костюм» ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

16 декабря  Клуб традиционной игры 
«Балалайка» 

Клуб татарской и башкирской культуры «Уралым» 

Праздники, встречи с интересными людьми ОГБУК «Дом дружбы 

народов Челябинской 

области» 

1 раз в месяц  Клуб татарской и башкирской 
культуры «Уралым» 

 Чесменский муниципальный район 

Игровая программа «Взятие снежного 
городка» 

Территория 
Березинского ДК 

4 января  Национальный центр казачьей 
культуры 

Фольклорное гуляние для детей на улице 
«Как у нас на Рождество» 

Территория 
Черноборского ДК 

6 января   Национальный центр русской 
культуры 

Театрализованный рождественский концерт Зрительный зал ЦДК 7 января  Центральный дом культуры 

Крещенские посиделки «На Святки – свои 
порядки» 

Музей 
Черноборский ДК 

19 января 

18:00 

 Национальный центр русской 
культуры 

Тематическая программа «Традиции старины 
глубокой. Украинские обычаи» 

Зрительный зал 
Тарасовского ДК 

Январь  Национальный центр 
украинской культуры 

«Сретенский бал» Открытый конкурс в 
рамках Дня православной молодежи 

Зрительный зал ЦДК 13 февраля  Центральный дом культуры 

Мероприятия в рамках праздника 
«Масленица»  
Народные масленичные гуляния 
«Как мы Зиму провожали» 
Конкурс «Боярыня масленица» 
Фестиваль баянистов, гармонистов и 
аккордеонистов «Играй и пой, Уральская 
гармонь!» 

Сельские поселения 

Чесменского 

муниципального 

района 

26 февраля  МКУК ЦКС 
  

Познавательная программа «История 

Мордовского костюма» 

Беловский ДК 15 марта  Национальный центр 
мордовской культуры 
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Народный праздник «Карга боткасы» 

(Грачиная каша) 

Редутовский ДК 24 марта  Национальный центр татарской 
культуры 

Праздничный концерт «Наурыз Кутты 

Болсын» 

Цвиллингский ДК 25 марта  Национальный центр 
казахской культуры 

Тематическая программа 

«Путешествие в историю посёлка»  

Тарасовский ДК Март  Национальный центр 
украинской культуры 

Районный фестиваль «Пасхальный благовест» Центральный дом 

культуры 

16 апреля  Центральный дом культуры 
 Кутубаева Ж.У. 

Вечер памяти. «Вклад казахов в Победу» Цвиллингский ДК 

 

7 мая  Национальный центр 
казахской культуры 
Дуйсенбаева З.А., Гаврилова 
И.Г. 

Мастер- класс для детей «Хобби ваших 

предков - ткачество» 

Цвиллингский ДК 8 июня  Национальный центр 
казахской культуры 

Познавательная программа  

«Блюда мордовской кухни»  

Беловский ДК 10 июня  Национальный центр 
мордовской культуры 

Массовый праздник  

«День независимости России» 

Творческая площадка 

«Чесма многонациональная» 

Зона отдыха с. Чесма 12 июня  Национальные центры 
Чесменского муниципального 
района 

 Центральный дом культуры 

Народное гулянье «Сабантуй» п. Редутово 22 июня  Национальный центр татарской 
культуры Мазитова А.А. 

Развлекательная программа «Татарские 

подвижные игры» 

Пришкольный участок 

п. Редутово 

Июнь  Национальный центр татарской 
культуры Мазитова А.А 

Фольклорный праздник «На Ивана, на 

Купала» 

Черноборский ДК 6 июля  Национальный центр русской 
культуры 

Тематические программы и концерты, 

посвященные Дню семьи, любви и верности 

ДК и СК Чесменского 

района 

8 июля  Национальные центры 
 Центральный дом культуры 

Мастер-класс «Рукотворное чудо»по 

изготовлению сумочек с национальным 

узором из фетра 

Цвиллингский ДК 22 июля  Национальный центр 
казахской культуры 
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Познавательная программа «Традиции, 

обычаи наших предков. Ивана Купала» 

Тарасовский ДК Июль  Национальный центр 
украинской культуры 

Фольклорный квест «Хоровод культур» Черноборский ДК 14 сентября  Национальный центр русской 
культуры 

Экскурсия на святой источник и к памятнику 

посёлка Ключи 

п. Беловка 15 сентября  Национальный центр 
мордовской культуры 

Праздник Осени «Сюмбиля» Редутовский ДК 16 сентября  Национальный центр татарской 
культуры 

Показ казахских народных сказок «Батыр»  Цвиллингский ДК 18 октября  Национальный центр 
казахской культуры 

Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» Танцевальный зал 

Черноборского ДК 

19 октября  Национальный центр русской 
культуры 

Литературно-познавательная программа 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи 

народов России» 

Танцевальный зал  

Черноборского ДК 

3 ноября  Национальный центр русской 
культуры 

IV Районный фестиваль национальных 

культур «Национальные узоры», 

посвящённый Дню народного единства 

Центральный дом 

культуры 

4 ноября  Центральный дом культуры 

Экскурсия на выставку Мордовской культуры Беловский ДК 7 ноября  Национальный центр 
мордовской культуры 

Театрализованное новогоднее представление 

на татарском языке 

Редутовский ДК 29 декабря  Национальный центр татарской 
культуры 

Районный конкурс-фестиваль поэзии и 

авторской песни «Поэзия – есть целый мир» 

Центральный дом 

культуры 

21 апреля  ЦРБ 

Районный историко-культурный 

художественный проект и конкурс «История. 

Наследие. Культура», посвященный 

Александру Суворову. 

Заключительное торжественное мероприятие 

по проекту «И гением он был в строю 

любом...» 

Центральная районная 

библиотека 

1 февраля-1 октября  МКУК ЦБС 
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Районный проект «Весь этот мир творит 

учитель» 

Центральная районная 

библиотека 

Февраль-октябрь   МКУК ЦБС 

180 лет образования села Чесмы.  Районный 

проект «Чесма: моя земля, мой отчий дом!»  

Центральная районная 

библиотека 

Февраль-июль   МКУК ЦБС 

Методическое межведомственное  

мероприятие совместно с управлением 

образования администрации Чесменского 

муниципального района «Педагог не звание, 

педагог призвание» 

Центральная районная 

библиотека 

30 марта   МКУК ЦБС 

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

Челябинская область, Чесменский района – 

Народов дружная семья  Книжная выставка, 

викторина «Знай и люби свой край» 

Районная детская 

библиотека  

Июнь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни 
«Мокшенят» 

Челябинская область, Чесменский района – 

Народов дружная семья. Раскраска 

«Национальные узоры  - история народа»  

Дом культуры 

п. Беловка 

Чесменский р-он 

Апрель  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни 
«Мокшенят» 

Праздничное мероприятие в рамках Дня 

России «Мы – едины», свободный микрофон 

«Счастливые встречи» 

Зона отдыха с. Чесма Июнь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни 
«Мокшенят» 

День знакомства с мордовским народом 

(мастер-класс печем Пачат) 

Районная детская 

библиотека 

Февраль  «Мордовский национально-

культурный центр» 

 Народный коллектив 

мордовской песни 

«Мокшенят» 

День традиций и обрядов мордовского народа 

(Пазлы с мордовскими орнаментами. Мастер-

Дом культуры 

п. Беловка, 

Март  «Мордовский национально-

культурный центр» 
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класс «Мордовская кукла-оберег» Памятки – 

рецепты мордовских блюд) 

Чесменский район  Народный коллектив 

мордовской песни 

«Мокшенят» 

«Чарующие сказки и легенды мордолвского 

народа» Акция «Читаем и рисуем» громкие 

чтения, народные игры 

Районная детская 

библиотека 

Май  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 

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

Сквер Июль  «Мордовский национально-

культурный центр» 

 Народный коллектив 

мордовской песни «Мокшенят» 

Рассматривание предметов старины в мини-

музее 

Беловская сельская 

Павленковская 

библиотека 

Ноябрь  «Мордовский национально-

культурный центр» 

 Народный коллектив 

мордовской песни «Мокшенят» 

Национально-фольклорный праздник «Акша 

келу» (Белая берёза) 

Красивая поляна рядом 

с родником 

Июнь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 

Мордовский национальный обряд 

«Свадебный» 

Хождения по домам в 

селе с песнями и 

плясками. 

Октябрь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 

Семейный молян «Алашань озкс» 

(Лошадиное моление) 

На открытом воздухе 

подвижные игры, 

катания, гуляния 

Январь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 

«Калядань-чи» Рождественский сочельник 

(День коляды) 

На открытом воздухе 

с национальной кухней 

Январь  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 
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Участие в конкурсах и фестивалях 

национальной песни 

Место, указанное в 

положениях  

В течение года  «Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни «Мокшенят» 

Мордовский праздник «Шумбрат!» п. Беловка Июнь  Мордовский национально-
культурный центр» 

 Народный коллектив 
мордовской песни 
«Мокшенят» 

 Южноуральский городской округ 

Масленица Площадь у Городского 

Дома культуры 

26 февраля  Южноуральский городской 
округ 

Муниципальный этап областного народного 

конкурса «Марафон талантов» 

МБУ «Городской Дом 

культуры» 

Май  Южноуральский городской 
округ 

«Книга и я» – организация участия детей 

мигрантов в летних чтениях 

Центральная городская 

библиотека 

Июнь-август  Южноуральский городской 
округ 

Казачий праздник «Гуляй, станица!» МУ «Парк культуры и 

отдыха» 

Август  Южноуральский городской 
округ 

«Мы все – Россия» – тематический вечер для 

представителей разных национальностей 

Центральная городская 

библиотека 

Октябрь  Южноуральский городской 
округ 

«В единстве – наша сила» – час истории ко 

Дню народного единства 

Центральная городская 

библиотека 

Ноябрь  Южноуральский городской 
округ 

 


