


1 
 

Оглавление 
 
 

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 

5 

II. МАСТЕР-КЛАССЫ……………………………………………………………………….… 7 
III. ПРАЗДНИКИ…………………………………………………………………………..…… 8 
IV. ФЕСТИВАЛИ……………………………………………………………………………….. 8 
V. КОНКУРСЫ…………………………………………………………………..…………..….. 10 
VI. КОНЦЕРТЫ……………………………………………..…………………………..…….... 12 
VII. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ .………………………………………..….. 13 
VIII. ВЫСТАВКИ……………………………………………………….…………………….… 13 
IX. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  
«ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»……………………………………..………. 

 
14 

X. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ……..……….. 14 
XI. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И АДМИНИСТРАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ…………………………………….…… 

 
 

14 
Агаповский муниципальный район ………………………………………………….. 

Казахский центр «Достык»………………………………………………………………… 
15 
15 

Аргаяшский муниципальный район………………………………………………….. 
Челябинская областная общественная организация «Башкирский курултай»,  
с. Аргаяш ……………………………………………………………………………………….. 

16 
 

16 
Некоммерческая общественная организация «Районный славянский центр»  
Аргаяшского муниципального района……………………………………………………. 

 
18 

Ашинский муниципальный район ……………………………………………………. 
МКУК «Централизованная библиотечная система». Центр культуры 
башкирского и татарского народов «Ирандек»…………………..………………….... 

19 
 

19 
МКУ «Миньярский городской дворец культуры» Центр русского фольклора 
«Горница»………………………………………………………………………………………. 

 
21 

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

 
22 

Брединский муниципальный район……………………………….…………………... 24 
Клуб казахской культуры «Шанырак»……………………………………………………. 25 

Варненский муниципальный район …………………………………………………... 
Варненское отделение Конгресса татар Челябинской области…………………… 

25 
26 

Казахский национально-культурный центр «Алихан»………………………………… 27 
Верхнеуральский муниципальный район……………………………...……………… 28 

Казахский культурный центр «Ак Жаик»……………………………………………….. 28 
Верхнеуфалейский городской округ …………………………………………………... 28 

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

 
28 

Татарский культурный центр «Мирас» ……………………………………………….... 31 
Верхнеуфалейская городская общественная организация  
«Башкирский народный центр» Челябинской области………………………….…… 

 
34 

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

 
37 
 
 



2 

Еманжелинский муниципальный район …………………………………………….. 
Совместное проведение мероприятий с ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» ………………………………………………………………….…... 

39 
 

39 
Татаро-башкирский культурный центр «Дуслык» …………………………………… 40 
Славянский культурный центр…………………………………………………………….. 41 

Златоустовский городской округ…………………………………………………….... 42 
Дом дружбы народов ДК «Булат»……………………..…………………………………. 42 
«Славянский центр» г. Златоуста ……………………………………………………..… 46 
Немецкий культурный центр города Златоуста Челябинской области…………. 49 
Немецкий молодёжный клуб «Augenblick» (Мгновение) г. Златоуста……………. 49 

Карабашский городской округ …………………………………………………………. 50 
Карталинский муниципальный район …………………………………………….…. 52 

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

 
 

53 
Объединение казачьего любительского художественного творчества.  
Студия декоративно-прикладного творчества «Берегиня» и фольклорный 
коллектив «Казачата» ……………………………………………………………………… 

 
 

53 
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система 
Сухореченского  сельского поселения». Казахское национальное объединение 
«Мейрам» ………………………………………………………………………………………. 

 
 

55 
Мордовское национальное объединение «Мокша» …………………………………….. 55 
Русское национальное объединение «Метелица» ……………………………………… 55 
Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система  
Южно-Степного сельского поселения». Казахское национальное объединение 
«Бирлик» ………………………………………………………………………………………... 

 
 

56 
Каслинский муниципальный район …………………………………………...……… 56 
Катав-Ивановский муниципальный район …………………………………………. 57 
Кизильский муниципальный район …………………………………………………… 58 
Копейский городской округ …………………………………………………………….. 

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

58 
 

60 
Коркинский муниципальный район ………………………………….……………….. 

Центр славянских культур «Дубрава» МБУ ДК «Горняк» …………………………... 
61 
61 

Красноармейский муниципальный район ……………………………………………. 63 
Кунашакский муниципальный район ………………………………………………… 

МБУК «Дворец культуры» МКУК МЦКС……………………………………………….. 
Исполком Кунашакского отделения ЧООО «Башкирский Курултай»…………..... 

63 
63 
66 

Кунашакское отделеник общественной организации «Конгресс татар» 
Челябинской области………………………………………………………………………… 

 
68 

Магнитогорский городской округ …………………………………………………….. 70 
МБУК «Дом дружбы народов»…………………………………………………………….. 
Магнитогорская городская общественная организация – местная немецкая 
национально-культурная автономия (МГОО – МННКА)…………………………….. 

70 
 

72 
Молодёжный клуб немецкой культуры «Geistesblitz» («Блестящая идея») 
города Магнитогорска………………………………………………………………………. 

 
73 

Миасский городской округ …………………………………………………...………… 73 
Миасская городская общественная организация –  немецкая национально-
культурная автономия …………………………………………..………………………….. 
Молодёжный клуб российских немцев города Миасса "Einheit"…………………….. 

 
73 
75 
 
 



3 

Нагайбакский муниципальный район ………………………………………………... 78 
Нязепетровский муниципальный район……………………………………..……….. 78 

МБУК «Централизованная информационно-библиотечная система»……………. 78 
МБУК «Централизованная клубная система»……………………………..…………… 79 

Озёрский городской округ …………………………………………………..………….. 79 
Октябрьский муниципальный район ………………………………………………… 81 
Пластовский муниципальный район ………………………………………………… 83 

Казахский центр «Алтын»…………….……………………………………………………. 84 
Саткинский муниципальный район…………………………………………..………. 85 

Саткинское городское поселение………………………………………………………….. 85 
Межевое городское поселение……………………………………………………………… 87 
Сулеинское городское поселение…………………………………………………………… 89 
Бакальское городское поселение…………………………………………………………… 90 
Бердяушское городское поселение…………………………………………………………. 90 
Айлинское сельское поселение………………………………………………………………. 91 
План мероприятий библиотек Саткинского муниципального района…………….. 93 

Снежинский городской округ ………………………………………………………….. 98 
Сосновский муниципальный район …………………………………………………… 

Участие коллективов самодеятельного народного творчества Сосновского 
муниципального района в мероприятиях ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»…………………………………………………………………..…... 

98 
 
 

100 
Трёхгорный городской округ …………………………………………………………… 103 
Троицкий городской округ ……………………………………………..………………. 

Казахский национально-культурный центр «Арман»…………………………………. 
104 
106 

Украинский культурный центр «НАДІЯ»………………………………………………... 107 
Региональная Казахская общественная организация «Айкап»……………………… 108 

Троицкий муниципальный район ……………………………………………………... 
Казахский национально-культурный центр «Мурагер»……………………………..... 

109 
111 

Увельский муниципальный район…………………………………………………….. 111 
Уйский муниципальный район …………………………………………………...…… 113 

Казахский центр «Жулдыз»…………..…………………………………………………….. 113 
Усть-Катавский городской округ …………………………………………………….. 114 
Чебаркульский городскойокруг………..………………………………………..…….... 114 

Чебаркульская городская общественная организация – немецкая национально-
культурная автономия (ЧГОО – ННКА) ………………………………………………... 

 
114 

Чебаркульский муниципальный район……………………………………………….. 115 
Общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия 
г. Чебаркуля и Чебаркульского муниципального района»…………………………….. 

 
115 

Челябинский городской округ ……………………………………………..………….. 119 
Исполнительный комитет Челябинской областной общественной организации 
«Башкирский Курултай»……………………………………………………………………. 
Казахский национально-культурный центр «Жакслык» ……………………………... 
Этностудия «Любава» ……………………………………………………………………… 

 
119 
120 
121 

Региональная общественная организация «Немецкая национально-культурная 
автономия Челябинской области» (РОО «ННКА ЧО») 
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)……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

124 



4 

Автономная некоммерческая организация культурно-деловой центр «Русско-
немецкий дом» (АНО КДЦ «РНД»)………………………………………………………... 

 
135 

Общественная немецкая молодёжная организация города Челябинска…………. 
Благотворительный фонд «Юлдаш»……………………………………….……………. 
Областной чувашский культурный центр…………………….………………………… 

136 
136 
137 

Клуб традиционной игры «Балалайка»………………………………………...………… 138 
Чесменский муниципальный район …………………………………………………... 138 

Казахский национально-культурный центр «Туган Жер»……………………………. 143 
Южноуральский городский округ …………………………………………………….. 143 



5 

План работы 
областного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Дом дружбы народов Челябинской области» 
на 2021 год 

 
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» 

Методическая помощь Законодательному 
Собранию Челябинской области в проведении 
Приема для руководителей и активистов 
национально-культурных объединений, 
посвященного Дню народного единства 

г. Челябинск  Ноябрь ⋅ Законодательное Собрание 
Челябинской области 

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Принять участие во Всероссийском форуме 
национального единства 

г. Пермь Ноябрь ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Размещение информации о деятельности ОГБУК 
«Дом дружбы народов Челябинской области», 
национально-культурных объединений 
Челябинской области на сайтах ОГБУК «Дом 
дружбы народов Челябинской области», 
Министерства культуры Челябинской области, 
национально-культурных объединений 
Челябинской области, сайтах республик 
Казахстан, Башкортостан, информационном 
портале российских немцев и др. 

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

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

⋅ Национально-культурные 
объединения Челябинской области 

Круглый стол для руководителей национально-
культурных объединений Челябинской области 
на тему: Областной праздник «Широкая 
масленица». Фестиваль блинов  

г. Челябинск 2 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Центр славянских культур 
«Дубрава» г. Коркино 

Областной научно-методический семинар  
для руководителей национально-культурных 
объединений Челябинской области  

г. Пласт 17 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Пластовского 
муниципального района 

Круглый стол для руководителей казахских 
национально-культурных объединений 
Челябинской области на тему: «Туган Жер» 
«Родная земля» 

г. Челябинск 8 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Областной казаский национально-
культурный  центр «Жакслык» 

Областная видеоконференция на тему: 
«Социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов» на платформе ZOOM 

г. Челябинск 21 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

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

г. Челябинск 18 мая ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

II. МАСТЕР-КЛАССЫ 

Клуб традиционной игры «Балалайка» Дом дружбы народов По средам 
18.00 21.00 

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Этоностудия «Любава» Дом дружбы народов По субботам 
16.00 18.00 

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Центр встреч российских немцнв «Видергебурт» Дом дружбы народов По воскресеньям 
11.00 15.00 

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

В рамках Областного научно-методического 
семинара для руководителей национально-
культурных объединений Челябинской области   

Пластовский район 17 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» 

г. Пласт 3 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Пластовского 
муниципального района 

Карталинский 
муниципальный район 

2  октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Карталинского 
муниципального района 

г. Нязепетровск 9 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Нязепетровского 
муниципального района  

г. Златоуст 16 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация  Златоустовского 
городского округа 

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» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
В рамках Областного фестиваля-конкурса 
украинской культуры «Радянска Украина» 

г. Аша  17 июля ⋅ 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 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

III. ПРАЗДНИКИ 
Областной праздник «Широкая масленица» г. Челябинск 13 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
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» 

⋅ Национально-культурные 
объединения Челябинской области 

Региональный казахский праздник  
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной межнациональный новогодний 
праздник «Новый год для всех» 

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

IV. ФЕСТИВАЛИ 

Международный фестиваль-конкурс 
национальной, народной, современной и 
эстрадной песни «Пою моё Отечество, 
посвященный 95-летию Уральского композитора 
Ивана Шутова  

(видеоформат) 20 февраля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

(видеоформат) 15 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
(видеоформат) 24 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

(видеоформат) 15 мая ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Челябинск 30 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Челябинск (финал) 20 ноября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной фестиваль национального твоорчества 
«Навруз» в рамках социальной и культурной 
адаптации мигрантов 

г. Челябинск 20 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Ассамблея народов Челябинской 
области 

Областной фестиваль-конкурс украинской 
культуры «Радянска Украина»  

г. Аша 17 июля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
Администрация Ашинского 
муниципального района 

Областной фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружное Урала», посвященный Дню 
народного Единства 

(видеоформат) 17 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Пласт 3 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Пластовского 
муниципального района 

Карталинский 
муниципальный район 

2 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Карталинского 
муниципального района 

г. Нязепетровск 9 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Нязепетровского 
муниципального района  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
г. Златоус 16 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
⋅ Администрация Златоустовского 

городского округа 
г. Челябинск 4 ноября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 

V. КОНКУРСЫ 
Областной конкурс блинов «Блинная ярмарка» в 
рамках Областного праздника «Широкая 
масленица»  

г. Челябинск 13 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной турнир игры в нарды «Восточные 
игры» 

г. Челябинск 27 февраля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Верхнеуфалейское 
территориальное 
представительство Челябинской 
областной Общественной 
социально-правовой общественной 
организации «Азербайджан»  

Областной  Конкурс «Лучшая национальная 
кухня» в рамках Областного фестиваля 
национального творчества «Навруз» 

г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Ассамблея народов Челябинской 
области 

Областной Конкурс «Лучший национальный 
костюм» в рамках Областного фестиваля 
национального творчества «Навруз» 

г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Ассамблея народов Челябинской 
области 

Областной Конкурс «Лучшее оформление 
национального уголка» в рамках Областного 
фестиваля национального творчества «Навруз» 

г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Ассамблея народов Челябинской 
области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Областной Конкурс «Лучшее национальное 
творчество» (вокал, хореография, национальные 
инструменты) в рамках Областного фестиваля 
национального творчества «Навруз» 

г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Ассамблея народов Челябинской 
области 

Областной видеоконкурс чтецов, посвященный 
Дню России  

г. Челябинск 12 июня ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс детского рисунка из цикла 
«Сказки народов мира» 

г. Челябинск 7 июня ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

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

Челябинская область В течение года ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Региональное духовное управление 
мусульман Челябинской области 

Областной конкурс юрт, подворий, уголков в 
рамках Национально-культурного праздника 
«Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс национальной кухни в рамках 
Национально-культурного праздника «Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс борьбы «Кореш» в рамках 
Национально-культурного праздника «Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс «Сабантуйская частушка»  
в рамках Национально-культурного праздника 
«Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс «Лучшая пряха Сабантуя»  
в рамках Национально-культурного праздника 
«Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной Конкурс кулинаров «Лучшая лапша 
Сабантуя» в рамках национально-культурного 
праздника «Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Областной конкурс «Лучший чайный уголок» в 
рамках Национально-культурного праздника 
«Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс «Национальная юрта, 
подворье, уголок» в рамках Регионального 
казахского праздника «Туган Жер» «Родная 
земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

Областной конкурс «Лучшая национальная 
кухня» в рамках Регионального казахского 
праздника «Туган Жер» «Родная земля» 

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

Областной Конкурс кулинаров «Жайма» 
(Самая тонкая казахская лепешка на бешбармак) 
в рамках Регионального казахского праздника 
«Туган Жер» («Родная земля») 

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

Областной Конкурс «Лучший чайный уголок»  
в рамках Регионального казахского праздника 
«Туган Жер» «Родная земля» 

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

Финал регионального этапа международного 
конкурса красоты и таланта «Татар кызы» 

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

⋅ Общественная организация 
«Конгресс татар Челябинской 
области» 

Областной конкурс на соискание Премии 
«Национальное признание»  

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

VI. КОНЦЕРТЫ 
Концерт в рамках Областного праздника 
«Широкая масленица» 

г. Челябинск 13 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Концерт самодеятельных артистов национально-
культурных объединений Челябинской области  
в рамках национально-культурного праздника 
«Сабантуй» 

Челябинская область Июль ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Культурная программа в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Расулевские 
чтения»  

Челябинская область Июль ⋅ Министерство культуры 
Челябинской области  

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Концерт самодеятельных артистов национально-
культурных объединений Челябинской области в 
рамках Регионального казахского праздника 
«Туган Жер» «Родная земля» 

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

VII. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

Областная видеовикторина, посвященная 
800-летию со дня Рождения Александра Невского 

г. Челябинск  
ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

1 июня ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной конкурс детского рисунка из цикла 
«Сказки народов мира» 

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

Областной открытый фестиваль-конкурс детских 
и молодежных театров мод «Подиум Д*Арт» 

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

Областной межнациональный новогодний 
праздник «Новый год для всех» 

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

VIII. ВЫСТАВКИ 
В рамках Областного фестиваля национальных 
культур «Соцветие дружное Урала», 
посвященного Дню народного единства 

(видеоформат) 10 марта ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

г. Пласт 3 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Пластовского 
муниципального района 

Карталинский 
муниципальный район 

2 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Администрация Карталинского 
муниципального района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
г. Нязепетровск 9 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
⋅ Администрация Нязепетровского 

муниципального района  
г. Златоуст 16 октября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
⋅ Администрация Златоустовского 

городского округа 
г. Челябинск 4 ноября ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
В рамках Областного научно-методического 
семинара для руководителей национально-
культурных объединений Челябинской области 

Пластовский район 17 апреля ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»  

⋅ Администрация Пластовского 
муниципального района 

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)  

Областная профильная смена Молодежного 
лагеря «Диалог культур» 

Республика Казахстан, 
г. Костанай 

Август ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ КГУ «Когамдык Келисим»  
(Дом Дружбы народов)  

Региональный казахский праздник «Туган Жер» 
«Родная земля» 

Челябинская область 7 августа ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

⋅ Акимат Костанайской области 
Республики Казахстан 

X. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Открытый фестиваль «Дружба» г. Аша Июль ⋅ Администрация Ашинского 

городского округа  
⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 

Челябинской области» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Открытый праздник «Иван Купала» 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  
Районный фестиваль национальных культур  
«В единстве наша сила» 

МУК «Агаповская 
ЦКС», 
Районный Дом 
культуры с. Агаповка 

4 ноября ⋅ «Агаповская ЦКС» 

Казахский центр «Достык» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Агаповский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Агаповский 
муниципальный район  

22 февраля  ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Открытие Казахского центра  Агаповский район, 
п. Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Мастер классы по изучению казахской кухни  Агаповский 
муниципальный район  

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Агаповский 
муниципальный район  

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Участие в открытии казахского центра  
в с. Варна 

Варненский район, 
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Мастер- класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Агаповский 
муниципальный район  

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Участие в Региональном казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 



16 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 
области 

Агаповский 
муниципальный район 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

Участие в мероприятиях, посвященных Новому 
Году 

Агаповский 
муниципальный район, 
г. Челябинск 

Декабрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Достык» 

• Аргаяшский муниципальный район  
Челябинская областная общественная организация «Башкирский курултай» с. Аргаяш 
Создание информационного блока работы 
Курултая башкир Аргаяшского района 

Аргаяшский РДК Январь-март ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш  

Подготовка мальчиков 10-12 лет на этно-конкурс 
«Уральский батыр 

Аргаяшский РДК январь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Участие в областном этно-конкурсе «Уральский 
батыр» 

г. Челябинск Февраль-май ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш  

Проведение областного диктанта по башкирскому 
языку. 

Учебные заведения 
района, библиотеки, 
мечети 

Март ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

⋅ Исполком  Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Круглый стол с участниками районного 
литературного объединение «Тан нурлары» 

Сельская библиотека 
с. Кулуево 

Март ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

Круглый стол «История заселения  
и расселения родов Айлинцы и Табын  
на территории Аргаяшского района» 

Аргаяшский РДК Апрель ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

Мастер-класс по изготовлению башкирского 
национального нагрудника 

г. Челябинск, 
ЧелГУ 

Апрель ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 



17 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Участие детских творческих, районных 
коллективов в областном детском культурно-
спортивном празднике «Сабантуйная мозаика»  

г. Челябинск, 
парк им. А.С. Пушкина 

Май ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Участие в подготовке и проведение районного 
праздника Сабантуй 

с. Аргаяш Июнь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Участие в областном Сабантуе д. Норкино Июль ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Конкурс на лучшее мероприятие, посвящённое 
изучению культуры башкирского народа 

Аргаяшский РДК Август ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организация 
«Башкирский курултай»  

Сохранение и развитие башкирского языка в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Ознакомление с опытом работы 

Дербишево, 
Яраткулова 

Сентябрь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Вручение литературной премии  
им. К. Киньябулатовой 

Сельская библиотека 
с. Кулуево 

Сентябрь ⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

Проведение областного диктанта по башкирскому 
языку 

Учебные заведения 
района, библиотеки, 
мечети 

Октябрь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

Участие в выставках, конкурсах, концертных 
программах, посвящённых Дню народного 
единства 

с/клубы 
РДК 

Ноябрь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

⋅ Челябинская областная 
общественная организация 
«Башкирский курултай» с. Аргаяш 

Мероприятие, посвященное родному языку РДК декабрь ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Выявление и оказание помощи семьям 
(женщинам), оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации 

Аргаяшский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Выезды для ознакомления работы актива 
курултая на местах 

Аргаяшский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Исполком Челябинской областной 
общественной организации 
«Башкирский курултай»  

Некоммерческая общественная организация «Районный славянский центр»  
Аргаяшского муниципального района 
Подведение итогов работы за 2020 год. 
Отчет в налоговую инспекцию, фонды 

Аргаяшский РДК Январь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «Развитие славянского движения в 
Аргаяшском районе» 

Аргаяшский РДК Февраль ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Подготовка и проведение народного праздника 
«Широкая Масленица» 

Площадь им. Ленина  
с. Аргаяш 

Февраль ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «Новое в законодательстве» Аргаяшский РДК Март ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «Культура славянских народов» Аргаяшский РДК Апрель ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Встреча с поэтами Аргаяшского района, 
посвященная Дню славянской письменности и 
культуры 

Аргаяшский РДК Май ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Подготовка ко Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне 

с. Аргаяш Апрель-май ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «Моя семья», посвященный Дню 
семьи, любви и верности 

Аргаяшский РДК Июнь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Круглый стол «Проведение славянских 
праздников» 

Аргаяшский РДК Август ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «Женщина 21 века» Аргаяшский РДК  Сентябрь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Районная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мастерицы земли Аргаяшской» 

Аргаяшский РДК Октябрь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Круглый стол «В единстве наша сила» Аргаяшский РДК Ноябрь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

Участие в предновогодних встречах и 
мероприятиях 

Аргаяшский РДК, 
сельские поселения 
района 

Декабрь ⋅ Некоммерческая общественная 
организация «Районный 
славянский центр» 

• Ашинский муниципальный район  
МКУК «Централизованная библиотечная система» 
Центр культуры башкирского и татарского народов «Ирандек» 
Цикл уроков, посвященных старинному быту  
с обзорными и тематическими экскурсиями  
по этнографическому уголку: 
1.«Предметы старинного быта: 
2. «Милости просим, гости дорогие» 
3. «Добрые избы» 
4. «В краю старых вещей» 
5.«Золотое веретено» 
6. «Что расскажет о себе посуда» 
7. «Чудесный сундучок» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

В течение года ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Устное народное творчество 
«Кладезь мудрости» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Январь ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Книжная выставка, видеоролик «135 лет со дня 
рождения Габдуллы Тукая» (1886-1913) 
«Путешествие в мир Тукая» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Апрель ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Беседа о музыкальных инструментах 
«Народный инструмент - курай» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Май ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Видеоролик «Народные праздники башкир» Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Июнь ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Игровая программа «Башкирские игры» Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Июнь 
Сентябрь 
Ноябрь 

⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Дни Мустая Карима в библиотеке: показ 
видеоролика «Певец башкирского края» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

В течение года ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Час фольклора «Обрядовые праздники 
башкирского народа» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Ноябрь ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Книжная выставка, видеоролик «195 лет со дня 
рождения Акмуллы» (1831-1895)  
«Акмулла – светлая звезда башкирской поэзии» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

Декабрь ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Презентация, видеоролик о писателях, поэтах 
«Жемчужины башкирской литературы» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

В течение года ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Башкирские праздники: 
«Ураза-байрам» 
«Курбан-байрам» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

В течение года ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 

Участие в областном фестивале национальных 
культур «Дружба», областном празднике 
«Навруз», районном и областном «Сабантуе», 
районном фольклорном празднике «От русского 
светца - свет на весь мир» 

Укская сельская 
модельная библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова 

В течение года ⋅ Центр культуры башкирского и 
татарского народов «Ирандек» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
МКУ «Миньярский городской дворец культуры» Центр русского фольклора «Горница»   
Участие в конкурсах, фестивалях и праздниках 
областного, всероссийского и международного 
уровней (в режиме повышенной готовности –  
в формате онлайн) 

На площадках 
учреждений 
принимающей стороны 

В течение года ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Рождественские колядки Городская площадь, 
г. Миньяр 

Январь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Участие коллективов центра в районном 
фестивале-конкурсе патриотической песни 
«Вспомним всех поименно» 

МБУ РДК «Металлург», 
г. Аша 

Февраль ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница»  

Участие в районном отборочном туре областного 
телевизионного народного конкурса «Марафон 
талантов» 

МКУ «Миньярский 
городской дворец 
культуры 

Февраль-март ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Цикл мероприятий, связанных с проведением 
праздника Масленицы 

«Русская горница», 
городская площадь/ 
онлайн-платформа 
vk.com/dk_min 

Март ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница»  

Цикл мероприятий по истории возникновения  
с. Биянка, особенностей говора  
и жизнедеятельности его жителей 

МКУ «Миньярский 
городской дворец 
культуры» 

Март-апрель ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Пасхальные гуляния и игрища Ашинский 
муниципальный район 

Апрель ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Цикл мероприятий, связанных с 75-летием 
победы в Великой Отечественной Войне. 
Выездные концерты в близлежащие поселения 
Ашинского муниципального района 

Ашинский 
муниципальный район 

Май ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Праздник «Семик» или «Русской березки» Городской сквер, 

г. Миньяр 
Июнь ⋅ МКУ «Миньярский городской 

дворец культуры» 
⋅ Центр русского фольклора 

«Горница» 
Участие в областном фестивале национальных 
культур «Дружба» 

г. Аша Июль ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Экспедиция в с. Биянка с. Биянка Август-сентябрь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Проведение обряда «Похороны мух» МКУ «Миньярский 
городской дворец 
культуры» 

Сентябрь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Покровские посиделки Ашинский 
муниципальный район 

Октябрь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Кукла в сегменте русской культуры Ашинский 
муниципальный район 

Ноябрь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Выступление коллективов для людей пожилого 
возраста и людей с ограниченными 
возможностями «Как на праздник мы пришли» 

Дом-интернат  
для престарелых  
и инвалидов 

Декабрь ⋅ МКУ «Миньярский городской 
дворец культуры» 

⋅ Центр русского фольклора 
«Горница» 

Сельский дом культуры п. Новозаречный МКУ «СКО АМР»  
Многонациональный этнокультурный центр «Веретено» 
«Веселые колядки» СДК п. Новозаречный Январь ⋅ Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 
⋅ Многонациональный 

этнокультурный центр «Веретено» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Власьев день» СДК п. Новозаречный Февраль ⋅ Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 
⋅ Многонациональный 

этнокультурный центр «Веретено» 
Тематическая беседа о чувашской культуре 
«Традиции, обряды, народный костюм» 

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

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

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

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

«Праздник Вареника» СДК п. Новозаречный В течение года ⋅ Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

«Пасхальный сувенир»: мастер-класс и выставка 
пасхальных яиц 

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

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

Праздник русской печки СДК п. Новозаречный В течение года ⋅ Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

«Праздник баурсака» СДК п. Новозаречный Июнь ⋅ Сельский дом культуры  
п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 

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

⋅ Многонациональный 
этнокультурный центр «Веретено» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Осенины СДК п. Новозаречный Сентябрь ⋅ Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 
⋅ Многонациональный 

этнокультурный центр «Веретено» 
«Велесова ночь» (Чародейная) СДК п. Новозаречный В течение года ⋅ Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 
⋅ Многонациональный 

этнокультурный центр «Веретено» 
Башкирский праздник Гуся «Казомэсе» СДК п. Новозаречный Ноябрь ⋅ Сельский дом культуры  

п. Новозаречный МКУ «СКО АМР» 
⋅ Многонациональный 

этнокультурный центр «Веретено» 
Игровая программа «Ах, вы сани расписные»   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 

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 

Участие во Всероссийском Бажовском фестивале 
народного творчества  

Челябинская область Июнь ⋅ 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 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
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 

Клуб казахской культуры «Шанырак» 
Мастер-класс по лоскутному шитью «Курпе» РДК В течение года ⋅ Клуб казахской культуры 

«Шанырак» 
Мастер- класс «Казахская кухня»  РДК В течение года ⋅ Клуб казахской культуры 

«Шанырак» 
Мастер-класс по изготовлению «Талкан»  
на праздник «Наурыз»  

РДК Март ⋅ Клуб казахской культуры 
«Шанырак» 

Праздник Наурыз Брединский район Март ⋅ Клуб казахской культуры 
«Шанырак» 

Мастер-класс по исполнению казахской песни  
к празднику «День народного единства» 

РДК Ноябрь ⋅ Клуб казахской культуры 
«Шанырак» 

Работа народного коллектива ансамбля казахской 
песни «Жулдыз»  

Брединский район В течение года ⋅ Клуб казахской культуры 
«Шанырак» 

Участие в региональном казахском празднике  
«Туган Жер» 

Челябинска область В течение года ⋅ Клуб казахской культуры 
«Шанырак» 

• Варненский муниципальный район 
«Степные зори» ДК «Новоуральская 

ЦКС» 
27 марта ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 
«День победы» ДК района во всех 

сельских поселениях 
9 мая ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 
День России «У нас одно Отечество – Россия»  ДК района во всех 

сельских поселениях 
12 июня ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 

Международный день защиты детей. Детский 
праздник 

ДК района во всех 
сельских поселениях 

1 июня ⋅ Управление культуры Варненского 
муниципального района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Молодежный квест» с. Алексеевка 26 июня ⋅ МУК «Алексеевский СДК» 
«День любви семьи и верности» с. Варна 08 июля ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 
«День села» ДК района во всех 

сельских поселениях 
7 августа ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 
Международный день пожилого человека 
Уральские посиделки для пожилых людей 

ДК района во всех 
сельских поселениях 

1 октября ⋅ Управление культуры Варненского 
муниципального района 

«День народного единства» ДК района во всех 
сельских поселениях 

6 ноября ⋅ Управление культуры Варненского 
муниципального района 

Выставка прикладного творчества ДК п. Новый Урал 25 ноября ⋅ МУК «Новоуральская ЦКС» 
«Новогодний карнавал» ДК района во всех 

сельских поселениях 
31 декабря ⋅ Управление культуры Варненского 

муниципального района 
Варненское отделение Конгресса татар Челябинской области 
Подготовка и участие в областном конкурсе  
«Вместе» воспитанников студии 
«Художественное слово» (на татарском языке) 

Челябинская область Декабрь-январь ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

«Чыршы байрам» Организация и проведение  
мусульманской елки для детей 

Варненский 
муниципальный район 

Декабрь-январь ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Круглый стол «Завершая Год Памяти и Славы» 
(совместно с кружком татарской культуры  
при ДК) 

Варненский 
муниципальный район 

Декабрь-январь ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Праздник татарской культуры в детсаду «Умка» Варненский 
муниципальный район 

Декабрь-январь ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Тематический праздник День родного языка 
(совместно с музеем) 

Варненский 
муниципальный район 

Февраль-март ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Литературно-музыкальная гостиная «Варненские 
мунаджаты» памяти Мадины Рекуновой 

Варненский 
муниципальный район 

Февраль-март ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Подготовка и участие в конкурсе «Тукаевские 
чтения»  

Челябинская  область Апрель-май ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Организация и проведение субботника в 
мусульманском парке Памяти при мечети «Нур» 

Варненский 
муниципальный район 

Апрель-май ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Подготовка и участие в региональном  конкурсе 
«Уралым» ансамбля «Чишма» 

Челябинская область Апрель-май ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Тематическая встреча «Татар гаилесенда»  
«В татарской семье» (народные традиции  
и обряды) 

Варненский 
муниципальный район 

Апрель-май ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Открытие мусульманского  детского лагеря 
«Мирас» 

Варненский 
муниципальный район 

Июнь-июль ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Праздничное чаепитие, посвященное Курбан-
байрам 

Варненский  
муниципальный район 

Июнь-июль ⋅ Варненское отделение Конгресса 
татар Челябинской области 

Казахский национально-культурный центр «Алихан» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Варненский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Варненский 
муниципальный район  

22 февраля  ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Участие в Открытии Казахского центра  
в Агаповском районе п. Магнитный  

Агаповский район  
п. Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Мастер-классы по изучению казахской кухни  Варненский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Варненский 
муниципальный район 

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Открытие казахского центра в с. Варна Варненский район,  
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Мастер-классы по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Варненский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

Участие в Региональном казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 

Варненский 
муниципальный район 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
области 
Участие в мероприятиях, посвященных встрече 
Нового Года 

Варненский 
муниципальный район 

Декабрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алихан» 

• Верхнеуральский муниципальный район  
Казахский центр «Ак Жаик» 
Праздник Навруз Верхнеуральский 

муниципальный район 
Март ⋅ Казахский центр «Ак Жаик» 

Чествование юбиляров казахского центра. 
Концерт 

Верхнеуральский 
муниципальный район 

Май-июнь ⋅ Казахский центр «Ак Жаик» 

180 лет казахскому педагогу-просветителю, 
писателю, фольклористу Ибраю Алтынсарину 

Верхнеуральский 
муниципальный район 

Октябрь ⋅ Казахский центр «Ак Жаик» 

Уроки казахского языка Верхнеуральский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский центр «Ак Жаик» 

Фестиваль казахской песни Верхнеуральский 
муниципальный район 
п. Крутой лог 

В течение года ⋅ Казахский центр «Ак Жаик» 

• Верхнеуфалейский городской округ 
Верхнеуфалейское территориальное отделение Челябинской областной социально-правовой общественной организации 
«Азербайджан» 
Праздничные мероприятия для детей Центральная городская 

площадь январь 
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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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Областной турнир по игре в нарды  
«Восточные игры» 

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

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

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню 8 Марта 

Организация 
«Азербайджан» 

6-8 марта ⋅ Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной  
социально-правовой общественной 
организации «Азербайджан»  

Праздник «Навруз»  
Участие в областном празднике «Навруз» 

г. Верхний Уфалей, 
г. Челябинск 

Март ⋅ 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»  

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 76-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. Чествование многодетных семей 

Организация 
«Азербайджан» 

15 мая ⋅ Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной  
социально-правовой общественной 
организации «Азербайджан» 
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Участие в Областном конкурсе детского рисунка 
из цикла «Сказки народов мира» 

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

В течение года ⋅ 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. «Азербайджанское гостеприимство», 
работа национальных площадок 

Площадь Центра 
Искусств 

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

День азербайджанского алфавита и языка. 
Конкурс чтецов на азербайджанском языке 

Городская библиотека    1 августа ⋅ Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной  
социально-правовой общественной 
организации «Азербайджан» 

Курбан  Байрам. Встреча с имамом-мухтасибом, 
посещение мечети 

Махалля мечеть № 872 
г. Верхний Уфалей    

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

День знаний. Поздравление первоклассников Культурный центр 
«Мирас»    

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

День национальной музыки Школа искусств  
г. Верхний Уфалей 

18 сентября ⋅ Верхнеуфалейское 
территориальное отделение 
Челябинской областной  
социально-правовой общественной 
организации «Азербайджан»  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Мероприятия, посвященные Дню пожилого 
человека, поздравление, концерт 

ГДК 1 октября ⋅ 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»  

Проведение ежегодной акции « Поздравь 
ветерана» 

Поздравление 
участников Великой 
Отечественной Войны 
и узниц фашистских 
лагерей на дому 

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

Татарский культурный центр «Мирас» 
Татарский «Голубой огонек» Городской дворец 

культуры  
3 января ⋅ Татарский культурный центр 

«Мирас» 
Татарская елка  Центральная городская 

площадь  
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 г. Челябинск  Февраль ⋅ Татарский культурный центр 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
конкурса в Областном конкурсе по творчеству 
Мусы Джалиля  

«Мирас» 

День защитника Отечества Культурный центр 
«Мирас»  

22 февраля ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Праздник для женщин Культурный центр 
«Мирас» 

9 марта ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Навруз-байрам (для детей) Детский дом 22 марта ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Навруз-байрам  г. Челябинск 23 марта ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Конкурс исполнителей мунаджатов  
«Мунаджат байрамы» 

Культурный центр 
«Мирас» 

25 марта ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Вечер, посвященный Г. Тукаю.  
Конкурс рисунков по творчеству Г. Тукая 

Центральная городская 
библиотека 

26 апреля ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в городских субботниках Центральные улицы 
города, территория 
мечети 

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» 

Конкурс песни «Сандугач моны» д. Аптряково Май ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День защиты детей. Праздничные мероприятия Детский дом 1 июня ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Детский областной праздник Сабантуй г. Челябинск 2 июня ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Детский сабантуй в загородном лагере «Аракуль» Аракуль 9 июня ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Городской сабантуй Стадион «Никельщик» 19 июня ⋅ Татарский культурный центр 

«Мирас» 
Детская площадка на базе учреждения 
дополнительного образования «Юность» 
с изучением татарского языка 

Учреждение 
дополнительного 
образования «Юность» 

Июнь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в празднике «Сабантуй» в селе Иткуль с. Иткуль 30 июня ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в сельском празднике «Сабантуй»  Июнь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в областном празднике 
«Сабантуй – 2021» 

г. Троицк Июль ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в XVIII Федеральном празднике 
«Сабантуй – 2021» 

  ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню 
рождения города 

Центральная площадь  
г. Верхний Уфалей 

17 июля ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День Знаний. Праздничная программа для детей детский сад № 24 
«Солнышко» 

1 сентября ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

«Челябинск – хлебосольный» г. Челябинск Сентябрь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День пожилого человека 
Поздравление, концертная программа, чаепитие 

«Центр «Мирас» 1 октября ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Проведение акции «Татарча диктант» Городская библиотека Октябрь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День народного единства Центральная площадь 
города 

4 ноября ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День татарской культуры Городской дворец 
культуры  

6 ноября ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

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

ЗСО, 
г. Челябинск 

Ноябрь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

День матери. Праздничное мероприятие. Концерт Культурный центр 27 ноября ⋅ Татарский культурный центр 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Мирас» «Мирас» 

Новогодние мероприятия. Татарская елка МДОУ д/сад № 24 
«Солнышко» 

27 декабря ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Участие в выездном заседании РОО татарских 
женщин «Ак калфак» 

г. Челябинск Декабрь ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Занятия в творческой мастерской «Ак калфак» Культурный центр 
«Мирас» 

Еженедельно 
В течение года 

⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Мастер-классы творческой мастерской  
«Ак калфак» 

Детский дом, школа, 
детский приют, 
досуговый центр 

В течение года ⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Работа кружка по изучению татарского языка 
«Алифба» 

Городская библиотека Еженедельно 
В течение года 

⋅ Татарский культурный центр 
«Мирас» 

Верхнеуфалейская городская общественная организация «Башкирский народный центр» Челябинской области 
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей  
«У каждой юрты - своя душа» (Городской Дворец 
культуры) 

г. Верхний Уфалей 21 января ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 4 февраля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 18 февраля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

Создание игротеки башкирских национальных 
игр 

г. Верхний Уфалей 1 марта ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 11 марта ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Интерактивная игра (с чаепитием) для детей  
«У каждой юрты - своя душа» (Городской Дворец 
культуры) 

г. Верхний Уфалей 25 марта ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 8 апреля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 22 апреля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 13 мая ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 27 мая ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 10 июня ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 19 июня ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 24 июня ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 
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Интерактивная игра (с чаепитием) для детей  
«У каждой юрты - своя душа» (Городской Дворец 
культуры) 

г. Верхний Уфалей 8 июля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 22 июля ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 12 августа ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 26 августа ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 9 сентября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 23 сентября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 7 октября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 21 октября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 
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Интерактивная игра (с чаепитием) для детей  
«У каждой юрты - своя душа» (Городской Дворец 
культуры) 

г. Верхний Уфалей 11 ноября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 25 ноября ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

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

г. Верхний Уфалей 7 декабря ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

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

г. Верхний Уфалей 9 декабря ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области 

Написание сценария, подбор фильмотеки, 
разработка конкурсов и викторин, разработка и 
распечатка флаера «Культура башкирского 
народа» 

г. Верхний Уфалей 15 декабря ⋅ Верхнеуфалейская городская 
общественная организация 
«Башкирский народный центр» 
Челябинской области  

Общественная организация «Курултай башкир Верхнеуфалейского городского округа» 
День башкирской культуры. Праздник родного 
языка 

ГДК г. ВерхнийУфалей 22 февраля ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Религиозный праздник «Иман нуры»  
«Мунаджат байрамы» 

ГДК г. ВерхнийУфалей 21 марта ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Акция «Субботник в мечети» Мечеть  
г. ВерхнийУфалей 

18 апреля ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 
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Региональный фестиваль «Уралым» с. Аргаяш Апрель ⋅ Общественная организация 

«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

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

г. Челябинск 30 мая ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в мероприятиях, посвященных  
76-годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне 

Центральная площадь 
г. ВерхнийУфалей 

9 мая ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Праздник «Башкиры. Берегов Уфы» с. Белянка, 
Башкортостан 

Июнь ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в городском празднике «Сабантуй-2021» Стадион «Никельщик» 
ГДК г. ВерхнийУфалей 

19 мая ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в XX всероссийском «Бажовском 
фестивале» народного творчества 

Челябинская область Июнь ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня города Верхнего 
Уфалея. Концертная программа. Знакомство  
с кухней «Башкирское гостеприимство» 

Центральная площадь, 
г. Верхний Уфалей  

18 июля ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в областном, региональном празднике 
«Сабантуй-2021» 

Челябинская область 
п. Чусовской 

Июль ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Участие в фестивале «Большая вода» г. ВерхнийУфалей Июль ⋅ Общественная организация 

«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Выездные акции 
Участие в мероприятиях «Здравствуйте, 
односельчане!» день села 

Челябинская область, 
Республика 
Башкортостан, 
д. Перевоз, 
Башкортостан 

Август ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в отчетном концерте народного 
башкирского коллектива «Ляйсан» 

г. ВерхнийУфалей Сентябрь ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Мероприятия, посвященные Дню Знаний.  
Поздравления для детей, изучающих башкирский 
язык 

г. ВерхнийУфалей 14 сентября ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в Дне башкирской культуры  г. Екатеринбург,  
г. Верхний Уфалей 

Октябрь ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Участие в конференциях, семинарах, выставках, 
концертных программах, посвященных Дню 
народного единства. 
Российский диктант по башкирскому языку 

г. Верхний Уфалей  
 
 
ГДК г. В.Уфалей 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь 

⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

Праздничная программа для башкирского 
населения 

г. В.Уфалей Декабрь ⋅ Общественная организация 
«Курултай башкир 
Верхнеуфалейского городского 
округа» 

• Еманжелинский муниципальный район 
Совместное проведение мероприятий с ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» 
III открытый видеофестиваль «Славянские 
чтения-2021» «Любимому городу посвящается»,  
в рамках празднования 90-летия города 
Еманжелинска 

Центральная районная 
библиотека 

с 22 февраля  
по август 

⋅ МБУ «МЦБС» 
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«Веселы привалы, когда казаки запевалы», 
фестиваль казачьей культуры 

МБУ «ДК им.  
В.И. Ленина» 

4 июня  ⋅ МБУ «ДК им. В.И. Ленина» 

Татаро-башкирский центр «Дуслык» 
В рамках проекта «Творческая гостиная»  
«Новый год каждый год». Онлайн-офлайн 
формат. Видео-Открытка (видеопоздравления, 
музыкальные поздравления) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Январь ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» 
«Защитники Отечества» (значимые календарные 
праздничные даты) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

23 февраля ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» 
«Праздник цветов и любви» (значимые 
календарные праздничные даты) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

8 марта ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» 
«Тюльпаны на майском ветру» (значимые 
календарные праздничные даты) 
Видеопоздравления  на татарском и башкирском 
языках. Музыкальные открытки. Онлайн-формат 

Еманжелинский 
муниципальный район 

9 мая ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Творческая гостиная» 
Вечер памяти Еманжелинского поэта Ирека 
Сабирова, заслуженного работника культуры 
России «Музыка моей души». Онлайн-офлайн 
формат (по согласованию) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Апрель ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Мастерская рукоделия» 
Кулинарный онлайн-конкурс «Сабантуй - 2021»  

Еманжелинский 
муниципальный район 

Июнь-август ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

В рамках проекта «Мастерская рукоделия» 
Онлайн-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Мастерица Я» (выставка, возможен 
онлайн и офлайн формат) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Октябрь-ноябрь ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 
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В рамках проекта «Мастерская рукоделия» 
Конкурс «Новогодняя игрушка с национальным 
колоритом» (возможен онлайн и офлайн формат) 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Декабрь ⋅ Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» 

Славянский культурный центр 
В рамках проекта «Творческая гостиная» 
«Рождества волшебные мгновенья...» 
Видеооткрытки (видеопоздравления, видео-
музыкальные поздравления) онлайн-офлайн 
формат 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Январь ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» 
«Метель» Г. Свиридов. Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С. Пушкина, 
посвященные Дню рождения А.С. Пушкина, 
онлайн-офлайн формат 

Еманжелинский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная» 
«Весеннее настроение», онлайн-офлайн формат 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Март-апрель ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Творческая гостиная»  
«Литературно-музыкальная композиция «Как 
хорошо на свете без войны», онлайн-офлайн 
формат 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Май ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Музыкальная гостиная»  
День славянской письменности и культуры. 
Православные песнопения «Связь времен – связь 
поколений» в онлайн-офлайн формате 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Май ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Мастерская рукоделия» 
«КулинариЯ» Конкурс традиционных 
национальных блюд (онлайн-формат): русских, 
украинских 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Июнь-июль ⋅ Славянский культурный центр 

Еманжелинску – 90 лет!  
В рамках проекта «Творческая гостиная» 
«Еманжелинску - с любовью!» 
Концерты, концертные площадки города 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Август ⋅ Славянский культурный центр 
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В рамках проекта «Творческая гостиная» 
800-летие Александра Невского. Литературно-
музыкальная композиция «Солнце земли 
русской» 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Октябрь ⋅ Славянский культурный центр 

В рамках проекта «Мастерская рукоделия» 
Конкурс онлайн-офлайн формат «Новогодняя 
игрушка с элементами национального колорита» 
русского, украинского 

Еманжелинский 
муниципальный район 

Декабрь ⋅ Славянский культурный центр 

• Златоустовский городской округ  
Дом дружбы народов ДК «Булат» 
Тематические и праздничные мероприятия 
городских центров национальных культур 

Дом дружбы народов, 
ДК «Булат», 
сценические площадки 
города 

В течение года ⋅ Украинский культурный центр 
«Червона калына»  

⋅ Армянский культурный центр 
«Астхэрь» 

⋅ Русский культурный центр 
⋅ Славянский центр 
⋅ Исполком Курултая башкир  

г. Златоуста «Башкирский 
курултай» 

⋅ Златоустовское отделение 
Конгресса татар Челябинской 
области 

⋅ Центр казачьей культуры 
⋅ Творческая лаборатория «Friends»  
⋅ Казахский центр «Жадигер» 

Выставки декоративно-прикладного творчества ДК «Булат», Дом 
дружбы народов, 
Городской Сквер, 
площадь 
Администрации 
Златоустовского 
городского округа 

В течение года ⋅ Украинский культурный центр 
«Червона калына»  

⋅ Армянский культурный центр 
«Астхэрь» 

⋅ Русский культурный центр 
⋅ Славянский центр 
⋅ Исполком Курултая башкир  

г. Златоуста «Башкирский 
курултай» 
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⋅ Златоустовское отделение 

Конгресс татар Челябинской 
области 

⋅ Центр казачьей культуры 
⋅ Творческая лаборатория «Friends»  
⋅ Казахский центр «Жадигер» 

Мастер-классы декоративно-прикладного 
творчества центров национальных культур 
Златоустовского городского округа «Сокровища 
национальных традиций» 

Дом дружбы народов, 
ДК «Булат», школы и 
д/сады Златоустовского 
городского округа 

В течение года ⋅ Украинский культурный центр 
«Червона калына» 

⋅ Армянский культурный центр 
«Астхэрь» 

⋅ Русский культурный центр 
⋅ Славянский центр 
⋅ Исполком Курултая башкир  

г. Златоуста «Башкирский 
курултай» 

⋅ Златоустовское отделение 
Конгресс татар Челябинской 
области 

⋅ Центр казачьей культуры 
⋅ Творческая лаборатория «Friends» 
⋅ Казахский центр «Жадигер» 

Встречи в Клубе любителей русской песни 
«Прялица» 

Центральная городская 
библиотека, ДК 
«Булат», профилакторий 
«Металлург» 

1 раз в месяц ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Встречи в татаро-башкирском клубе «Чайхана» ДК «Булат» 1 раз в месяц ⋅ Татаро-башкирский центр  
г. Златоуста 

«Свет рождественской звезды» - цикл 
мероприятий, посвященных Рождеству 

Дом дружбы народов, 
парк «Молодежный» 

Январь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Мероприятие, посвящённое Международному 
Дню народного языка «Родного слова милые 
напевы» 

Центральная Городская 
библиотека 
Златоустовского 
городского округа 

Февраль ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 
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В рамках реализации Гранта фонда Президент-
ских грантов Многонациональная Масленица с 
участием национальных центров Златоустовского 
городского округа «Ай, да Масленица!» 

Городской сквер, 
парк «Молодежный» 

14 марта ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Творческий вечер солиста Украинского 
национального центра «Червона калына» 
Чернобабенко Виктора Михайловича «Дарю 
души прекрасные порывы!» 

ДК «Булат» Март ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Концерт, посвящённый творческой деятельности 
Галины Николаевны Лавровой «Своё творчество 
дарю Вам» 

ДК «Булат» Апрель ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Вечер аккомпаниатора «Дома дружбы народов» 
Воробьева Владимира Павловича «Музыка в моей 
жизни» 

ДК «Булат» Апрель ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Литературная встреча с Минниахметом  
Гатауллиным - автором книги «Из воспоминаний 
военных лет», посвященная 76-летию Великой 
Победы 

Центральная городская 
библиотека 

Апрель ⋅ Златоустовское отделение 
Конгресса татар Челябинской 
области 

Пасхальные встречи – цикл мероприятий в 
рамках «Пасхального фестиваля» 

Дом дружбы народов, 
сценические площадки 
города 

Май ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Онлайн фестиваль – конкурс «Пасхальное чудо» Страница «ВКонтакте» 
Дома дружбы народов 

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

Чемпионат по игре в городки среди 
национальных центров Златоустовского 
гродского округа 

Стадион «Строитель» Май ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Литературно-музыкальная композиция с 
участием национальных центров «Победа одна на 
всех!», посвященная 76-летию Великой Победы 

ДК «Булат» 8 мая ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

«Ярмарка затей» День национальных игровых 
культур для детей детского лагеря летнего 
пребывания с приглашением центров 

Общеобразовательные 
школы города 

Июнь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 
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национальных культур Златоустовского 
городского округа (в рамках реализации Гранта 
фонда Президентских грантов) 
Троицкие гулянья «Зеленые святки» Дом дружбы народов, 

Сквер у Драматического 
театра «Омнибус» 

20 июня ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Праздничное мероприятие, посвящённые Дню  
рождения Дома дружбы народов Златоустовского 
городского округа и Дню России «Нам 2 года» 
«Душа России в песнях и талантах!» 

Дом дружбы народов 11 июня ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Праздничный концерт, посвященный Дню России Парк «Молодёжный» 12 июня ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Национальный праздник «Сабантуй» г. Златоуст Июнь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Участие центров национальных культур  
в VI Всероссийском Бушуевском фестивале 
гравюры и украшенного клинкового оружия  

Парк «Молодежный» Июль ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Межнациональный открытый фестиваль обрядов 
и традиций «Хоровод дружбы», посвященный 
Дню города Златоуста (в рамках реализации 
Гранта фонда Президентских грантов) 

г. Златоуст Август-сентябрь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

«Мои года – мое богатство» - цикл мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека 

ДК «Булат»,  
Дом дружбы народов  

Октябрь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Городской фестиваль хлеба «Хлеб всему голова» ДК «Булат» Октябрь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Участие в областном фестивале национальных 
культур «Соцветие дружное Урала» 

По плану ОГБУК «Дом 
дружбы народов 
Челябинской области» 

Октябрь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

«В кругу друзей» праздничная фестивальная 
программа центров национальных культур 
Златоустовского городского округа, посвященная 
Дню народного единства 

ДК «Булат» 4 ноября ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 
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Новогодние программы для детей, молодежи и 
взрослых. Новогодний спортивный турнир на 
приз Деда Мороза 

ДК «Булат»,  
Дом дружбы народов, 
СК «Строитель» 

Декабрь ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Профессиональные праздники ДК «Булат», 
сценические площадки 
города 

По календарным 
датам 

⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Участие национальных центров Златоустовского 
городского округа в региональных, областных и 
всероссийских фестивалях, конкурсах и 
семинарах 

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

В течение года ⋅ Дом дружбы народов,  
⋅ ДК «Булат» 

Славянский центр г. Златоуста 
«Трамвайные колядки» - песни и танцы под баян, 
заигрыши, сладкие угощения 

Городской 
общественный 
транспорт 

Январь ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Рождественские встречи Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа,  
музей Славянского 
Центра,  
село Медведёвка, 
профилакторий 
«Металлург»,  
отделение дневного 
пребывания УСЗН,  
парк «Молодёжный», 
дошкольные 
учреждения 

Январь ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Масленица Парки «Крылатко»  
и «Молодёжный», 
село Веселовка, 
дошкольные учреждения 

Февраль ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Пасха Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа 

Апрель-май ⋅ Славянский центр г. Златоуста 
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День Победы Дом дружбы народов 

Златоустовского 
городского округа, 
площадь перед 
Администрацией 
Златоустовского 
городского округа 

Май ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

День славянской культуры и письменности Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа, 
дошкольные учреждения 

Май ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

День дружбы и единения славян Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа, 
отделение дневного 
пребывания УСЗН 

Июнь ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Троица Парк «Молодёжный» Июнь-июль ⋅ Славянский центр г. Златоуста 
«Бушуевский фестиваль» Этнодеревня, парк 

«Молодёжный» 
Июль ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

День города Златоуста  «Город мастеров»  Площадь перед 
Администрацией 
Златоустовского 
городского округа 

Сентябрь ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Организация выездных концертов  В пределах города  
и области 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Взаимодействие с образовательными 
учреждениями в рамках краеведческого курса  
«Я - Златоустовец» 

Дошкольные 
учреждения,  
школы округа 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Благотворительные акции  «Комплексный 
социальный центр  
по оказанию помощи 
лицам без 
определенного места 
жительства» 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 
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Городские, областные тематические выставки, 
конкурсы, фестивали 

Златоустовский 
городской округ, 
Челябинская область 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Публикация в СМИ 
(газета, телевидение, интернет) 

ЗлатТВ, Домашний 
Златоуст, Метро,  
Златоустовский рабочий 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Конкурс «Пословица недаром молвится» Официальная страница 
ВК, музей Славянского 
Центра, 
образовательные 
учреждения города и 
области 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Конкурс «Златоустовский кружевной наличник» Официальная страница 
ВК, музей Славянского 
Центра, 
образовательные 
учреждения города  
и области 

В течение года ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Тематические встречи  отделение дневного 
пребывания УСЗН, 
советы ветеранов  

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Проведение творческих встреч в клубе любителей 
русской песни «Прялица» 

Центральная городская 
библиотека, 
профилакторий 
«Металлург» 

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Проведение встреч в клубе тряпичной куклы 
«Берегиня» 

Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа 

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Работа музея Славянского Центра Дом дружбы народов 
Златоустовского 
городского округа, 
МБУК «ДК Булат» 
РЦНТ 

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 
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Выпуск информационного бюллетеня 
«Славянская летопись» 

Официальная страница 
ВК 

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Размещение видео Официальный канал  
на Ютьюб  

Ежемесячно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Ведение официальной страницы Славянского 
центра ВКонтакте 

Официальная страница 
ВК 

Еженедельно ⋅ Славянский центр г. Златоуста 

Немецкий культурный центр города Златоуста Челябинской области 
Семейный клуб по изучению немецких традиций г. Златоуст В течение года ⋅ Немецкий культурный центр  

г. Златоуста  
Праздник Пасха г. Златоуст Апрель ⋅ Немецкий культурный центр  

г. Златоуста  
Победа одна на всех  г. Златоуст Май ⋅ Немецкий культурный центр  

г. Златоуста  
Проведение конкурса рисунков по произведениям 
немецких сказок 

г. Златоуст Июнь ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

День памяти г. Златоуст 28 августа ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

День стихов поэтов - российских немцев г. Златоуст Сентябрь ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

Праздник урожая г. Златоуст Октябрь ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

Немцы Златоуста «Историческая память» г. Златоуст Ноябрь ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

Детский утренник г. Златоуст Декабрь ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

Празднование Рождества г. Златоуст 24 декабря ⋅ Немецкий культурный центр  
г. Златоуста  

Немецкий молодёжный клуб «Augenblick» (Мгновение) г. Златоуста 
Молодёжная историко-краеведческая 
лаборатория о РН «Веды-краеведы» 

г. Златоуст В течение года ⋅ Немецкий молодёжный клуб 
«Agenblick» г. Златоуста 
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• Карабашский городской округ 

«Рождественская Губернаторская ёлка»   МКУ ДО ДШИ КГО 10 января ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Уличное гуляние для населения 
«Рождественская круговерть» 

Сельский клуб 7 января ⋅  МКУК «ЦКС КГО» 

Уличное гуляние «Рождественские колядки» Городской клуб Январь ⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Праздничный вечер татарской песни «Туган як» Сельский клуб Февраль ⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Народное гуляние «Наша Масленица широка  
и весела - будет каждому добра» 

Городская площадь Март ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Развлекательная программа для населения 
«Хоровод дружбы: игры народов мира» (уличное 
мероприятие) 

Сельский клуб Март ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Тематическая  программа для населения  
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» 
(в программе: конкурс куличей  
с предоставлением рецепта изготовления  
и презентацией; украшение пасхальных яиц) 

Городской клуб Апрель ⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

II Городской фестиваль русской песни  
«И в мире края нет дороже» 

Актовый зал  
администрации 
КГО/ДШИ 

Апрель ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»;  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Праздничное мероприятие, посвященное 76-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне «Весны, рожденной в 45-ом, мы не 
забудем никогда» 

Актовый зал  
администрации КГО 

Май ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»;  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Митинг-возложение на площади А.К.Сугоняева 
«Война. Победа. Память» 

Площадь А.К.Сугоняева Май ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Митинг, посвященный 76-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной Войне «Память, 

Мемориал Славы Май ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  
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которой не будет конца…» ⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Праздничная программа, посвященная 76-ой 
годовщине Победы в Великой отечественной 
Войне «Мы – наследники Победы». 
В программе: 
- танцевальный флешмоб,  
- песенный флешмоб «Храним в сердцах салют 
Победы» 
- танцевальная, развлекательная программа 

Городская площадь 9 мая ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Выставка детских рисунков, посвященная 76-ой 
годовщине Победы «Летопись войны» 

Городской клуб Апрель-май ⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Акция «Ветеран» (поздравление на дому ветерана 
ВОВ и тружеников тыла) 

Территория 
Карабашского 
городского округа 

Май ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Фольклорный костюмированный фестиваль 
«День Рождения Бабы-Яги» 

Аллея ветеранов Июнь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
VI-ой городской фестиваль «Парад колясок» Городская площадь Июнь ⋅ МКУ «Управление культуры 

Карабашского городского округа»  
⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Праздничная программа, посвященная Дню 
независимости России:  
- концертная программа хора ветеранов  
«Красная гвоздика» и детской эстрадно-
вокальной студии  «Звездочки» «Мой адрес - 
Россия»;  
- XI городской фестиваль «Танцующий город» 

Городская площадь Июнь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби  
«Им нельзя задержаться…остаться…» 

Мемориал Славы Июнь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
День города: 
- выставка декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров»; 

Городская площадь Июль ⋅ МКУ «Управление культуры КГО»  
⋅ МКУК «Централизованная клубная  

система КГО» 
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- VIII городской конкурс детского творчества и 
таланта «Маленькая мисс - 2021»  
- тематическая краеведческая экскурсия по 
озерам округа (автобусная) 

⋅ МКУК «Централизованная 
библиотечная  система КГО» 

⋅ МКУК «Городской музей КГО» 

IX городской конкурс детского творчества и 
таланта «Маленькая Мисс - 2021» 

Городская площадь Июль ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
XI городской конкурс-фестиваль национальных 
культур «Народ и Родина - едины» 

Актовый зал 
администрации 
Карабашского 
городского округа 

Ноябрь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 

Новогоднее шествие  
«Дед Мороз и Снегурочка - 2022» 

Городская площадь Декабрь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа» 

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
Открытие новогодней городской елки  
«Новый год прощается со Старым» 

Городская площадь Декабрь ⋅ МКУ «Управление культуры 
Карабашского городского округа»  

⋅ МКУК «ЦКС КГО» 
• Карталинский муниципальный район 

VIII международный фестиваль-конкурс 
национальной, народной, современной и 
эстрадной песни «Пою мое Отечество -2021» 

Дом культуры Урал – 
филиал 
межпоселенческого 
Дома культуры «Россия» 

Март ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов» 
Челябинской области  

⋅ УДКС 

Фестиваль-конкурс «Весна пасхальная» Дом культуры Урал – 
филиал 
межпоселенческого 
Дома культуры «Россия» 

Апрель ⋅ УДКС  
⋅ Учреждения культуры 

Смотр-конкурс национальных площадок  
(в рамках праздничного мероприятия, 
посвященного Дню района) 

г. Карталы, 
территория ипподрома 

Июнь ⋅ УДКС  
⋅ Учреждения культуры 

XVI Областной фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» 

Дом культуры Урал – 
филиал 
межпоселенческого 
Дома культуры 
«Россия» 

Октябрь ⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов» 
Челябинской области  

⋅ УДКС 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Районный фестиваль-конкурс «Единство песнями 
звени» 

Дом культуры Урал – 
филиал 
межпоселенческого 
Дома культуры 
«Россия» 

Ноябрь ⋅ УДКС 
⋅ Учреждения культуры 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Неплюевского сельского поселения». 
Казахское национальное объединение «Ак жаулык» 
Национальный праздник «Наурыз» п. Коноплянка Март ⋅ Казахское национальное 

объединение «Ак жаулык» 
Национальный праздник «Курбан-Байрам» п. Коноплянка Июль-август ⋅ Казахское национальное 

объединение «Ак жаулык» 
Выставка казахского народного творчества 
«Арман» 

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» 
Творческая мастерская «Рождественский Ангел» Дом культуры  

с. Неплюевка 
Январь  ⋅ Объединение казачьего 

любительского  художественного 
творчества Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Творческая мастерская «Кукла Пасха» Дом культуры 
с. Неплюевка 

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

Информационно-познавательная программа для 
детей «Православный праздник Пасхи» 

Дом культуры  
с. Неплюевка 

Апрель ⋅ Объединение казачьего 
любительского  художественного 
творчества Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  
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Круглый стол «Традиции казачества в 
современном обществе», встреча казачьего 
атамана с молодежью и детьми 

Дом культуры, 
с. Неплюевка 

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

Информационный час «Обычаи и праздники 
казаков» 

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»  

Конкурс рисунков «Казачий быт» Дом культуры  
с. Неплюевка 

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

Игровая программа для детей «Возрождение 
казачества – это не ребячество» 

Дом культуры  
с. Неплюевка 

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

Экскурсия для детей в Храм Петра и Павла с. Неплюевка Август ⋅ Объединение казачьего 
любительского  художественного 
творчества Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  

Выставка кукол-оберегов студии декоративно-
прикладного творчества «Берегиня» 

Дом культуры  
с. Неплюевка 

Сентябрь ⋅ Объединение казачьего 
любительского  художественного 
творчества Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Берегиня»  
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Информационный час «Казачья молодежь – 
против террора!» 

Дом культуры 
с. Неплюевка 

Октябрь ⋅ 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»  

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Сухореченского  сельского поселения». 
Казахское национальное объединение «Мейрам» 
Концертная программа «Наурыз-2021» Клуб п. Рассветный Март ⋅ Казахское национальное 

объединение «Мейрам» 
Тематический час «Рамадан» Дом культуры  

п. Сухореченский  
Апрель ⋅ Казахское национальное 

объединение «Мейрам» 
Посиделки «Богатый Дастаркан» Дом культуры  

п. Сухореченский  
Сентябрь ⋅ Казахское национальное 

объединение «Мейрам» 
«Туган Жер» - к 30-летию независимости 
Казахстана 

Дом культуры  
п. Сухореченский  

Декабрь ⋅ Казахское национальное 
объединение «Мейрам» 

Мордовское национальное объединение «Мокша» 
«Цигунянь ши» призыв весны «Жаворонки» 
(мордовский праздник) 

Клуб 
п. Новокатенино 

Март ⋅ Мордовское национальное 
объединение «Мокша» 

Посиделки «Покрусь» Клуб 
п. Новокатенино 

Октябрь ⋅ Мордовское национальное 
объединение «Мокша» 

Русское национальное объединение «Метелица» 
Выставка сувениров декоративно-прикладного 
творчества пенсионеров «Рождественский 
сочельник» 

Дом культуры 
п. Сухореченский 

Январь ⋅ Русское национальное 
объединение «Метелица» 

Фольклорные посиделки «Масленичные 
посиделки – Праздник ложки» 

Дом культуры 
п. Сухореченский 

Февраль ⋅ Русское национальное 
объединение «Метелица» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Выставка вышивки «Пасхальная неделя» Дом культуры 

п. Сухореченский 
Апрель ⋅ Русское национальное 

объединение «Метелица» 
Празднование Троицы «Зеленые святки» Дом культуры 

п. Сухореченский 
Июнь ⋅ Русское национальное 

объединение «Метелица» 
«Плетение венков на Ивана купала» обрядовый 
праздник 

Дом культуры 
п. Сухореченский 

Июль ⋅ Русское национальное 
объединение «Метелица» 

Покровские посиделки «Сказка на Покров 
Пресвятой богородицы» 

Дом культуры 
п. Сухореченский 

Октябрь ⋅ Русское национальное 
объединение «Метелица» 

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Южно-Степного сельского поселения». 
Казахское национальное объединение «Бирлик» 
Беседа «Быт и обряды казахского народа» Дом культуры  

п. Южно-Степной 
Февраль  ⋅ Казахское национальное 

объединение «Бирлик» 
Праздник Единения «Мейрамы Наурыз» Дом культуры  

п. Южно-Степной 
Март  ⋅ Казахское национальное 

объединение «Бирлик» 
Виртуальное путешествие «Казахстан – страна 
великой степи» 

Дом культуры  
п. Южно-Степной 

Апрель  ⋅ Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Обзор литературы «Бесценный дар предков» Дом культуры 
п. Южно-Степной 

Июнь  ⋅ Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Фотовыставка ко Дню Конституции «Достык 
Шанырагы» («В семье единой») 

Дом культуры 
п. Южно-Степной 

Август  ⋅ Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

Праздничный концерт группы «Еламан»  
«Мама, чье сердце не имеет границ» 

Дом культуры 
п. Южно-Степной 

Ноябрь  ⋅ Казахское национальное 
объединение «Бирлик» 

• Каслинский муниципальный район 
Масленица Площадь ДК Март  
День славянской письменности и культуры Площадь храма 

Вознесения Господня  
24 мая ⋅ Управление культуры 

День России Площадь ДК  
им. И.М. Захарова  

12 июня ⋅ Управление культуры 

Районный праздник – Ярмарка Урожая 
«Уральская рябина» 

с. Булзи Сентябрь ⋅ Управление культуры 
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Районный фестиваль национальных культур  Дворец культуры  

им. И.М. Захарова  
4 ноября ⋅ Управление культуры 

• Катав-Ивановский муниципальный район 
Участие в Районном фестивале театральных 
коллективов «Золотая маска» 

Зрительный зал ДК 27 февраля ⋅ Управление культуры 

Клуб «Чайхана». Вечер отдыха ко Дню 
защитников Отечества и Международному 
женскому дню 

Кафе «Багира», 
ДК г. Юрюзань 

28 февраля ⋅ Управление культуры 

Весенний праздник «Воронья каша» Территория Мечети 
г. Юрюзань 

21 марта ⋅ Управление культуры 

Участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» ДК г. Юрюзань 7 мая ⋅ Управление культуры 
Подготовка и участие в Фестивале традиционного 
творчества тюркских народов «Уралым» 

ДК г. Юрюзань Апрель-сентябрь ⋅ Ансамбль «Юрюзань» 
⋅ Коллектив эстрадного танца 

«Метро» 
Сбор и комплектация экспонатов для музея ДК г. Юрюзань Сентябрь, октябрь ⋅ Управление культуры 
Открытие экспозиции национальной юрты  
в городском музее 

ДК г. Юрюзань 3 ноября ⋅ Управление культуры 

Мастер-класс по башкирской праздничной 
женской одежде, головным уборам и украшениям 

ДК г. Юрюзань 3 ноября ⋅ Управление культуры 

Участие в Большом этнографическом диктанте-
2020 

ДК г. Юрюзань 7 ноября ⋅ Управление культуры 

Отчетный концерт ансамбля «Юрюзань» ДК г. Юрюзань Март ⋅ Управление культуры 
Национальный праздник «Сабантуй» Стадион «Вымпел», 

ЮГП 
Июнь ⋅ Управление культуры 

Региональный конкурс национально-культурных 
традиций «Помни корни свои» 

Стадион «Вымпел», 
ЮГП 

Июнь ⋅ Управление культуры 

Концертная программа ко Дню народного 
единства 

ДК г. Юрюзань Ноябрь ⋅ Управление культуры 

Праздничная новогодняя программа «В новый 
год с новыми песнями» 

ДК г. Юрюзань Декабрь ⋅ Управление культуры 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Экспозиции в национальной юрте, выставки  
и экскурсии 

Музей ДК г. Юрюзань В течение года ⋅ Управление культуры 

Участие солистов ансамбля «Юрюзань» в 
Региональных, Областных и Районных конкурсах, 
фестивалях 

Челябинская область В течение года ⋅ Управление культуры 

Участие в мероприятиях городского уровня МКУ «Культура»  Согласно плану  
в течение года 

⋅ Управление культуры 

Цикл бесед фольклорно-этнографических 
мероприятий для школьников: «Мы разные,  
но мы вместе: Русские: традиции, культура, 
язык», «Башкиры: традиции, культура, язык» 

Библиотеки МУК МОБ Февраль, апрель, 
сентябрь 

⋅ Библиотеки МУК МОБ 

Праздничная программа национальных культур 
ко Дню России «В дружбе народов – единство 
России!» 

МЦРБ Июнь ⋅ МЦРБ 

Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню 
народного единства «Когда мы вместе – мы 
едины!» 

Библиотеки МУК МОБ Июнь ⋅ Библиотекаи МУК МОБ 

«Сила единства  в единстве народа» - цикл 
информационно-книжных выставок ко Дню 
народного единства. Обзор выставок 

Библиотеки МУК МОБ Ноябрь ⋅ Библиотеки МУК МОБ 

Познавательно-тематический час «День 
справедливости, единства и сплочения» 

МЦРБ Ноябрь ⋅ МЦРБ 

• Кизильский муниципальный район 
Районный праздник «Навруз» МУК «ЦКС Полоцкого 

сельского поселения» 
Полоцкий ДК 

22 марта ⋅ МУК «КОМЦ» 

Районный фестиваль национального творчества 
«Дружба» 

МУК «ЦКС Полоцкого 
сельского поселения» 
Полоцкий ДК 

Август ⋅ МУК «КОМЦ» 

• Копейский городской округ 
«В кругу друзей» - новогодняя встреча  
в национальных центрах «Куршелек»,  
«Нур» и «Наследие» 

МУ «ДК Маяковского», 
ДК Лермонтова 

Январь ⋅ МУ «ДК Маяковского» 
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Уроки мужества  МУ «ДК Маяковского» Февраль ⋅ Этнокультурный казачий центр 

«Наследие» 
Городской фестиваль национальных культур  
«Мы – люди разных культур» 

МУ ДО ДШИ № 2 Март ⋅ МУ ДО ДШИ № 2 

Фольклорный праздник «Прощай, Масленица» Пл. Трудовой Славы Март ⋅ МУ «ДК Кирова» 
Седьмые городские Корчаковские чтения 
совместно с Копейским отделением польского 
культурного центра «Солярис» 

Центральная городская 
детская библиотека 

Март ⋅ МУ «ЦБС» 

«Уральские казаки» творческие встречи  МУ «ДК Маяковского» Апрель ⋅ Этнокультурный казачий центр 
«Наследие» 

Славянский праздник «Красная горка» Библиотека семейного 
чтения № 9 

Апрель ⋅ Клуб «Добродея» 

Праздничные Пасхальные мероприятия МУ «ДК Кирова» Апрель ⋅ Немецкий культурный центр 
«Теплый дом» 

Праздничная встреча, посвященная празднику 
Навруз 

МУ «ДК Маяковского» Апрель ⋅ Любительские объединения «Нур» 
и «Куршелек» 

День славянской письменности и культуры Центральная городская 
детская библиотека 

Май ⋅ МУ «Централизованная 
библиотечная система» 

Игровая программа «Сабантуй – праздник плуга» Детско-юношеская 
библиотека № 7 

Май ⋅ Клуб «Очаг» 

«Кыстыбай» - мастер-класс по приготовлению 
национального блюда к празднику Курбан-
байрам 

ДК Лермонтова Август ⋅ Любительское объединение 
«Куршелек» 

Башкирские традиции «Аулакуй» ДК Лермонтова Сентябрь ⋅ Копейское отделение ЧООО 
«Башкирский курултай» 

Празднование 20-летию «Башкирский курултай» МУ «ДК Кирова» Сентябрь-октябрь ⋅ Копейское отделение ЧООО 
«Башкирский курултай» 

Совет атаманов III Троицкого отдела 
Оренбургского Казачьего Войска 

МУ «ДК Маяковского» Октябрь ⋅ Этнокультурный центр  
«Наследие» 

Занимательные посиделки «Чайхана» МУ «ДК Ильича» Октябрь ⋅ Клубное формирование  
⋅ «Таган Як» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Городское торжественное мероприятие, 
посвященное Дню народного единства 

МУ «ДК Кирова» 4 ноября ⋅ МУ «ДК Кирова» 

Выставка декоративно-прикладного творчества, 
посвященная Дню народного единства 

МУ «Краеведческий 
музей» 

4 ноября ⋅ МУ «Краеведческий музей» 

Фестиваль «Богат талантами Урал» МУ «ДК Ильича» 4 ноября ⋅ МУ «ДК Ильича» 
Праздничная программа встречи католического  
Рождества 

МУ «ДК Кирова» Декабрь ⋅ Немецкий культурный центр 
«Теплый дом» 

Познавательно-развлекательная программа в 
рамках реализации этнокультурного направления 
«Родной земли многоголосье» 

Городской 
краеведческий музей 

В течение года ⋅ МУ «Краеведческий музей» 

Цикл мероприятий в рамках программы 
«Созвучие культур» 

МУ ДО «ДШИ № 1» В течение года ⋅ МУ ДО «ДШИ № 1» 

Проведение фольклорных праздников, 
утренников «Сокровища фольклорной шкатулки» 

Библиотеки города В течение года ⋅ МУ «Централизованная 
библиотечная система» 

Проведение календарных национальных 
праздников 

Учреждения культуры В течение года ⋅ Национально-культурные центры 

Копейская городская общественная организация «Польский центр культуры» 
Города Челябинской области фотовыставка 
«Краски православия Польша» 

Челябинская область Январь-декабрь ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

«Корчаковские чтения» Челябинская область Март ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

«День славянской письменности» г. Челябинск 24 мая ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

Выпуск книги «Рецепты польских хозяек» г. Копейск Май ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

Автопробег «От Южного Урала до Северного 
Кавказа» 

Копейск-Челябинск-
Уфа-Самара-Волгоград -

Июнь ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 



61 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Элиста-Минеральные 
Воды-Пятигорск-
Кисловодск-Беслан-
Владикавказ-Грозный 

культуры» 

«Общественно политический вернисаж» г. Челябинск Сентябрь ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

«Дни польской культуры»  г. Копейск Октябрь ⋅ Копейская городская общественная 
организация «Польский центр 
культуры» 

• Коркинский муниципальный район 
Центр славянских культур «Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
Выставочная экспозиция  
«С Новым годом, с Рождеством!» 

ДК, Центр «Дубрава» 
(балкон) 

До 20 января ⋅ Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Благотворительная акция «Чудеса накануне 
Рождества»   

Поздравление 
пенсионеров на дому  

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

Фестиваль-проект «В веселья час споем для вас!» Участие-онлайн, 
результат - малый зал 
ДК (по согласованию) 

До 13 января - прием  
заявок 

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

Интерактивные экскурсии для различных 
возрастных категорий (возможны мастер-классы): 
«История забытой вещи», «Семейные традиции, 
быт и обычаи славян», «О чем расскажет 
бабушкин сундук?» и т.д. 

Центр «Дубрава» 
(МБУ ДК «Горняк) 

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

Праздничная программа «Как у наших у ворот 
Масленица в дом зовет!» 

Фойе и сцена ДК 
«Горняк» (в режиме 
изоляции - балкон)  

14 марта ⋅ Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 

Участие в Областном фестивале национальных 
культур «Соцветие Дружное Урала» 

По плану ОГБУК  
«Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

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

Акция «Подарок ветерану» (поздравление 
ветеранов на дому) 

Центр «Дубрава»   Май  ⋅ Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Выставочная экспозиция «Его величество - 
народный костюм» 

ДК «Горняк» Центр 
«Дубрава»   

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

В рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры:  
Литературно-музыкальный вечер; «Наследие» 
выставка-презентация раритетных книг; 
«Славянская ярмарка» 

Центр «Дубрава»   Май  
(по согласованию) 

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

I Областной фестиваль-конкурс народных 
костюмов (в рамках празднования Дня России) 
«В гостях у народного костюма» 

ДК «Горняк» Июнь  
(по согласованию) 

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

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области»    

Участие в Областных, Всероссийских  
и Международных конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

По положениям 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 

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

Организация познавательно-туристических 
поездок в соседние регионы 

Свердловская область, 
Челябинская область, 
Пермский край 

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

«Национальные посиделки» 
(работа по сохранению традиций и обрядов 
народов, населяющих Урал, сотрудничество  
с национальными объединениями, знакомство  
с культурой разных нциональностей) 

Центр «Дубрава»  
или на дому 

1 раз в квартал ⋅ 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» 

В рамках празднования «Дня  народного 
Единства»:  праздничная концертная программа , 
IX районный фестиваль «Играй и пой, Уральская 
душа!», «Сказки моего народа»II детский онлайн- 
конкурс 

ДК «Горняк» Октябрь-ноябрь ⋅ Центр славянских культур 
«Дубрава» МБУ ДК «Горняк» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Рождественские забавы» (мероприятия в 
преддверии новогодних праздников - акции, 
выставки, игровые программы) 

ДК «Горняк», Центр, 
улица 

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

• Красноармейский муниципальный район 
Районный конкурс-фестиваль «Народы Урала» с. Миасское, 

МУ «ДК 
Красноармейского 
муниципального 
района» 

В течение года  ⋅ МУ «ДК Красноармейского МР»,  
⋅ МУ «Красноармейский 

краеведческий музей  
им. В.К. Егорова» 

IV Поселковый фестиваль национальных культур 
«Соцветие» 

п. Петровский, 
МКУК «Петровская 
СЦКС» 

В течение года ⋅ МКУК «Петровская СЦКС» 

• Кунашакский муниципальный район  
МБУК «Дворец культуры» МКУК МЦКС 
Новый 2021 год Центральная площадь 1 января ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС 
Рождественская ёлка Губернатора ЧО Дворец культуры 7 января ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
Показ спектакля «Варвара краса» Дворец культуры 14 января ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС 
Вечеринка «День студента» Дворец культуры 22 января ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
Концерт художественной самодеятельности 
Кунашакского района 

Дворец культуры 29 января ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

«День влюбленных» дискотека Дворец культуры 12 февраля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

«День вывода войск из Афганистана» Дворец культуры 15 февраля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

«День Защитника Отечества» 
Праздничный концерт 

Дворец культуры 23 февраля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Конкурс «А ну-ка парни» Дворец культуры 26 февраля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 



64 

Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Масленица, проводы Зимы Уральской Дворец культуры 5 марта ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
Вечер, посвященный Международному  
женскому дню 

Дворец культуры 12 марта ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

«А ну-ка, девушки» Дворец культуры 12 марта ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Районный фестиваль военно-патриотической 
песни 

Дворец культуры 19 марта ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

День работника культуры Дворец культуры 25 марта ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Районный фестиваль конкурс самодеятельного 
народного творчества, посвященный памяти 
заслуженного работника культуры Республики 
Башкортостан Хайретдинова Д.М. 

Дворец культуры 16 апреля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

Региональный фестиваль «Уралым» Дворец культуры 24 апреля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Культурно-массовое мероприятие «Праздник 
весны и труда» 

Площадь 1 мая ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Торжественный прием ветеранов, тружеников, 
вдов ВОВ 

Дворец культуры 7 мая ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

Торжественные мероприятия, посвященные 
Великой Победе (митинг, концерт, конкурсы, 
чествование) 

Комплекс Скорбящей 
матери 

9 мая ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Дети войны Комплекс Скорбящей 
матери 

14 мая ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

Последний звонок Фонтан Май ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День пограничника Сквер 28 мая ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Международный день защиты детей Площадь 1 июня ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Сабантуй Берег оз. Чебакуль Июнь ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
«День России» Дворец культуры 1 июня ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
День медика Дворец культуры 20 июня ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС 
День памяти и скорби, 80 лет начала Великой 
Отечественной Войны 

Комплекс Скорбящей 
матери 

21 июня ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Всероссийский Бажовский фестиваль г. Пласт 25-27 июня ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День семьи, любви и верности Площадь 8 июля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Областной Сабантуй г. Троицк 9 июля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

День молодежи  17 июля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День ВМФ Сквер 25 июля ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День ВДВ Сквер 2 августа ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День с. Кунашак Площадь 20 августа ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

День Кунашакского района Дворец культуры 21 августа ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Первый звонок Фонтан 1 сентября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День солидарности в борьбе с терроризмом Комплекс Скорбящей 
матери 

3 сентября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Концерт ко Дню пожилого человека Дворец культуры 1 октября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

VI Областной конкурс чтения на языке тюркских 
народов 

Дворец культуры 9 октября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
День призывника Дворец культуры В течение года ⋅ МБУК «Дворец культуры»  

⋅ МКУК МЦКС  
День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и День 
сельской женщины 

Дворец культуры 15 октября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

Концерт в рамках областного проекта «Народная 
филармония» 

Дворец культуры В течение года ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День народного единства Дворец культуры 4 ноября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День толерантности Дворец культуры 16 ноября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Проект «Народная филармония» Дворец культуры  ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День матери Дворец культуры 26 ноября ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

День инвалида Дворец культуры 3 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День Конституции Дворец культуры 12 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

День неизвестного солдата Дворец культуры 3 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Открытие ледового городка Площадь 24 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Елка Главы района Дворец культуры 25 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС 

Новый Год Площадь 31 декабря ⋅ МБУК «Дворец культуры»  
⋅ МКУК МЦКС  

Исполком Кунашакского отделения ЧООО «Башкирский Курултай» 
Проведение заседаний исполкома Кунашакского 
отделения 

Кунашакский район Январь, июль ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Участие в этноконкурсе «Уральский батыр» Челябинская область Февраль-апрель ⋅ Кунашакское отделение 

⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 
Организация и участие в районном фестивале, 
посвященном памяти Д.М. Хайретдинова 

Кунашакский район Апрель ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Организация мероприятий, посвященных 110-
летию со дня рождения поэта Галимова Саляма 

Кунашакский район Январь, февраль ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Участие в районном празднике «Сабантуй – 
2021» с. Кунашак 

Кунашакский район Июнь ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Принять участие в областном детском культурно-
спортивном фестивале «Сабантуйная мозаика» 

Челябинская область Июнь ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Подготовка и проведение «Праздников Малых 
деревень» 

Кунашакский район Июнь-август ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 
⋅ Управление культуры, молодежной 

политики и информации 
Участие в праздниках «День района», «День 
Кунашака» 

Кунашакский район Август ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Организовать творческие вечера башкирских 
поэтов, прозаиков в районной библиотеке 

Кунашакский район Октябрь ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Оказать методическую помощь школам, где 
преподают башкирский язык 

Кунашакский район В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Принять участие в организации в районном 
конкурсе «Кыш бабай» 

Кунашакский район Декабрь ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Организация и участие мероприятий, 
приуроченных Году башкирской истории 
(Посещение музеев, конкурс рисунков и пр.) 

Кунашакский район В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Участвовать во всех мероприятиях, 
организованных ЧООО «Башкирский курултай» 

Челябинская область В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Организовать освещение всех мероприятий, 
проведенных Исполкомом Кунашакского 
отделения ЧООО «Башкирский курултай»  
в газетах «Знамя труда», «Уралым» 

Кунашакский район В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Ходатайствовать перед Администрацией 
Кунашакского муниципального района о 
выделении помещения для уголка башкирской 
культуры и заседания Исполкома 

Кунашакский район В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Организовать поездку в г. Уфа для членов 
исполкома и активистов башкирской культуры 
для учебы и обмена опытом 

г. Уфа, Республика 
Башкортостан 

В течение года ⋅ Кунашакское отделение 
⋅ ЧООО «Башкирский Курултай» 

Кунашакское отделеник общественной организации «Конгресс татар» Челябинской области 
Конкурс чтецов, посвященный дню рождения 
Мусы Джалиля 

с. Кунашак Ноябрь, февраль ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области  

⋅ Управление образования 
Кунашакского муниципального 
района  

⋅ Школы Кунашакского 
муниципального района 

Праздник «Сабантуй» с. Кунашак июнь Июнь ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области 

⋅ Д/с «Березка» 
Участие в областной олимпиаде по татарскому 
языку 

Челябинская область 1 квартал ⋅ Управление образования 
Кунашакского муниципального 
района 

⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области 

Организация работы по направлению 
абитуриентов на учебу в высшие и средние 
учебные заведения Татарстана 

с. Кунашак В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
⋅ Управление образования 

Кунашакского муниципального 
района 

⋅ Школы Кунашакского 
муниципального района 

Организовать поездки членов исполкома и 
активистов в г. Челябинск на концерты и 
спектакли, для знакомства с культурой и 
историей Татарстана 

с. Кунашак В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области  

⋅ Администрация Кунашакского 
муниципального района 

Организовать поездки на финальные шоу «Татар 
кызы», «Нэни энжеляр», областной этап конкурса 
чтецов 

с. Кунашак 
с. Ново-Муслюмово 
с. Усть-Багаряк 

В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области  

⋅ Администрация Кунашакского 
муниципального района 

Участие в традиционных мероприятиях 
«Сабантуй», «День района», «День села» 

с. Кунашак Июнь, август ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области, 

⋅ Управление культуры, молодежной 
политики и информации 
Кунашакского муниципального 
района 

Литературный вечер к юбилею газеты «Хазина» с. Кунашак В течение года ⋅ Районная библиотека 
⋅ Исполком Кунашакского 

отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области 

Организовать встречу с отделением Челябинской 
области «Ак калфак» 

с. Кунашак 
с. Ново-Муслюмово 
с. Усть-Багаряк 

В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области,  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
⋅ Библиотеки  
⋅ Школы 

Распространение областной газеты «Хэзинэ» 
по селам с компактным проживанием татар: 
Кунашак, Караболка, У-Багаряк, Н-Муслюмово, 
Дружный, Курманово, Борисово 

Кунашакский район В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области 

Отбор участников на конкурс Тамчылар, Нэни 
энжеляр, Татар кызы, Татар егете 

с. Кунашак 
с. Ново-Муслюмово 
с. Усть-Багаряк 

В течение года ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области, 

⋅ Школы 
Организация деревенского этапа Татар кызы, 
Татар егете 

с. Кунашак Июнь ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области 

Организация проведения татарского диктанта с. Ново-Муслюмово 
с. Усть-Багаряк 
с. Караболка 
д. Ново-Курманово 

Октябрь-ноябрь ⋅ Исполком Кунашакского 
отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области,  

⋅ школы 
Провести праздник-утренник «Сабантуй»  с. Кунашак Июнь ⋅ Исполком Кунашакского 

отделения общественной 
организации «Конгресс татар» 
Челябинской области,  

⋅ Д/с «Теремок» 
• Магнитогорский городской округ  

МБУК «Дом дружбы народов» 
Праздник «Рождество» Площадь народных 

гуляний 
7 января ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Праздник «Терендез» («День влюбленных») Армянская церковь 13 февраля ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Городской поэтический конкурс «Йорэксузе» 
(«Слово сердца») 

МБУК «ДДН» 18 февраля ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Еврейский праздник «Пурим» МБУК «ДДН» 28 февраля ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Конкурс «Супер-ани» МБУК «ДДН» 7 марта ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Городской праздник «Широкая Масленица» Площадь у цирка 13 марта ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
25-летие МБУК «Дом дружбы народов» МБУК «ДДН» 26 марта ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
III Городской танцевальный конкурс 
«Сынлыуксэ» (Звонкий каблучок) 

МБУК «ДДН» 8 апреля ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

XIII Городской фестиваль башкирской песни 
«Весенний соловей» 

МБУК «ДДН» 22 апреля ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

«День Победы» МБУК «ДДН» 9 мая ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
День славянской культуры и письменности, 
юбилей народного коллектива ансамбля русской 
песни «Колечко» - 20 лет 

МБУК «ДДН» 21 мая ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Детский Сабантуй МБУК «ДДН» 23 мая ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Многонациональный праздник, посвященный 
Дню защиты детей «Если бы дети всей земли» 

МБУК «ДДН» 30 мая ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Концерт, посвященный Дню Независимости 
России 

Большой сквер 
металлургов 

12 июня ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Городской праздник «Сабантуй 2021» Парк «У Вечного огня» 19 июня ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
День открытых дверей в «Дом дружбы народов», 
посвященный Дню солидарности борьбы с 
терроризмом 

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

Еврейский праздник «Рош-А-Шана» МБУК «ДДН» 12 сентября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
День Республики Башкортостан – Фольклорный 
праздник 

МБУК «ДДН» 12 октября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Покровская ярмарка Площадь у цирка 16 октября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Театрализованный праздник «Мавлид-байрам», МБУК «ДДН» 24 октября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Концерт ко Дню народного единства МБУК «ДДН» 3 ноября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
XIV Фестиваль татарского песенного творчества 
«Хатер» 

МБУК «ДДН» 19 ноября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
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Семейный башкирский праздник «Моя семья – 
моя крепость» 

МБУК «ДДН» 25 ноября ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 

Еврейский праздник Ханука МБУК «ДДН» 5 декабря ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Праздник татарского пирога МБУК «ДДН» 12 декабря ⋅ МБУК «Дом дружбы народов» 
Магнитогорская городская общественная организация – местная немецкая национально-культурная автономия (МГОО – МННКА) 
Традиционные мероприятия российских немцев г. Магнитогорск В течение года ⋅ Магнитогорская городская 

общественная организация – 
Местная немецкая национально-
культурная автономия 

Языковые и этнокультурные клубы г. Магнитогорск 1 января-31 мая 
1 сентября-31 декабря 

⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Молодёжный международный он-лайн конкурс 
на лучший проект «художественный перевод 
стихотворения поэта - российского немца» 
(с использованием ИКТ) 

г. Магнитогорск Февраль ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Музыкально-литературные гостиные г. Магнитогорск Апрель-декабрь ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

X он-лайн Фестиваль немецкой песни 
(2020/2021 гг. объявлен годом Германии в 
России) 

г. Магнитогорск Апрель ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Летняя языковая площадка для участников 
детских клубов 

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

История костюмов РН с проведением мастер-
класса по изготовлению элемента костюма 

Уральский регион Сентябрь ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

День памяти г. Магнитогорск 28 августа ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 
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Праздник урожая г. Магнитогорск Август-октябрь ⋅ Магнитогорская городская 

общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Мероприятия, посвященные подготовке  
п празднованию 30 летию организации 
Немецкого центра встреч г. Магнитогорска 

г. Магнитогорск Март-октябрь ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Встречи поколений накануне рождества  
с показом спектакля на немецком языке  
«12 Monate» 

г. Магнитогорск 1-27 декабря ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Он-лайн конкурс чтецов на немецком языке 
«Вдохновение» / «Begeisterung» 

г. Магнитогорск Декабрь ⋅ Магнитогорская городская 
общественная организация – 
Местная немецкая национально 

Молодёжный клуб немецкой культуры «Geistesblitz» («Блестящая идея») города Магнитогорска 
Молодёжная историко-краеведческая 
лаборатория о РН «Веды-краеведы» 

г. Магнитогорск В течение года ⋅ Молодёжный клуб немецкой 
культуры «Geistesblitz» города 
Магнитогорска 

• Миасский городской округ 
Традиционный национальный праздник 
«Сабантуй» 

Культурно-спортивный 
комплекс 
«Центральный» 

5 июня ⋅ ЦД «Строитель» 

Миасская городская общественная организация – немецкая национально-культурная автономия 
Языковые и этнокультурные клубы г. Миасс 1 января- 31 мая 

1 сентября -31 
декабря 

⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Праздник Пасха г. Миасс Апрель ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Вечер памяти «Этот день Победы» г. Миасс Май ⋅ Миасская городская общественная 

организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Творческий вечер  «Стихи как музыка души» 
посвященные поэтам РН, конкурс чтецов 

г. Миасс  Май ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Творчество участников Центров встреч  
российских немцев Челябинской области 
(выезд на природу Миасс) 

г. Миасс  Июнь ⋅ Миасская городская общественная 
организация - немецкая 
национально-культурная 
автономия 

⋅ Все организации области 
Немецкие традиции и обряды «День 
национальной Кухни» 

г. Миасс  7 августа ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

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

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

День памяти жертв политических репрессий в 
России 

г. Миасс 30 октября ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Праздник «День урожая» г. Миасс  Октябрь ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Выезд в санаторий г. Миасс Октябрь-ноябрь ⋅ Миасская городская общественная 

организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Празднование Адвентов г. Миасс  Ноябрь-декабрь ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Празднование Рождества  г. Миасс 24 декабря ⋅ Миасская городская общественная 
организация – немецкая 
национально-культурная 
автономия 

Молодёжный клуб российских немцев города Миасса "Einheit" 
Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День студентаТренинг на командообразование 
Занятия по изучению языкаВстреча семейного 
клуба 

г. Миасс Январь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День родного языка 
Фашинг 
Тренинг на развитие креативности  
Занятия по изучению языкаСпортивная неделя 

г. Миасс Февраль ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День Рождения НМО  
Библиотека РН 
Тренинг по этнической идентичности  
Занятия по изучению языкаПоздравляем 

г. Миасс  Март ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
участников и участниц клуба с 23 Февраля, 8 
Марта 
Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
Пасха (Ostern) 
Тренинги по проектному менеджменту 
Занятия по изучению языка 
Киновечер 
Встреча семейного клуба 

г. Миасс  Апрель ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День Родителей 
Киноистория 
Семинар по истории и культуре РН  
Занятия по изучению языка 

г. Миасс Май ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные)  
Фестиваль культуры РН 
Тренинги по здоровье сбережению и 
спортивному ориентированию 
Этнокультурный поход 

г. Миасс  Июнь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
Кемпинг для родителей с детьми 
Проведение языковой площадки  
Тренинги на командообразование  
Встреча по теме «День подписания Манифеста 
Екатериной II» 

г. Миасс  Июль ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День памяти и скорби 28.08 
Тренинг по неформальному образованию 
Встреча с представителями старшего поколения 

г. Миасс Август ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) 
День открытых дверей 
Занятия по изучению языка 
Этнокультурный квест 

г. Миасс  Сентябрь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) Oktoberfest 
День немецкого единства 
Erntedankfest 
Занятия по изучению языка 
Кулинарный мастер класс 
Этнокультурный пикник 

г. Миасс  Октябрь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 
международные) Празднование дня рождения 
День всех святых 
День Святого Мартина 
1 Адвент 
Занятия по изучению языка  
Тренинги на командообразование и проектному 
менеджменту 
Встреча семейного клуба 

г. Миасс Ноябрь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 

Ежемесячный мониторинг актуальных грантовых 
конкурсов (региональные, общероссийские, 

г. Миасс  Декабрь ⋅ Молодёжный клуб российских 
немцев города Миасса "Einheit" 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
международные) 
2, 3, 4 Адвенты 
Nikolaustag 
Рождественский сочельник 
Рождество 
День Святого Сиильверстра 
Занятия по изучению языка 
Тренинги на командообразование и проектному 
менеджменту 
Встреча клуба 
Встреча с представителями старшего поколения 

• Нагайбакский муниципальный район 
Районный фестиваль-конкурс национального 
творчества тюркских народов «Навруз» 

МКУК «РДК» Март ⋅ Управление культуры 

Районный праздник «Сабантуй» Территория ипподрома 
с. Фершампенуаз 

Июнь ⋅ Управление культуры 

Областной фестиваль-конкурс традиционной 
культуры нагайбаков и кряшен «Арыумысыз, 
туганнар!» 

Кассельский ДК МУК 
«Кассельская ЦКС» 

Октябрь ⋅ Управление культуры 

• Нязепетровский муниципальный район  

МБУК «Централизованная информационно-библиотечная система» 

Игровая программа «Час национальной игры» Аптряковский филиал 
№ 2, музей «Горница» 

Апрель ⋅ МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 

Праздник двора «День добрых соседей» Центральная 
библиотека 

Июнь ⋅ МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 

Праздник национальных культур «Этно-ночь» Центральная 
библиотека 

Ноябрь ⋅ МБУК «Централизованная 
информационно-библиотечная 
система» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
МБУК «Централизованная клубная система» 
Районный конкурс чтецов, посвященный  
115-летию  М. Джалиля 

РДК г. Нязепетровск Январь ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

IV Районный праздник национальных блюд «Чак-
чак Байрам» 

РДК г. Нязепетровск Февраль ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

Концертная программа «Вместе дружная семья», 
посвященная 30-летию ТБКЦ «Дуслык» 

РДК г. Нязепетровск  Март ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

Литературно-тематический вечер «Родной край» РДК г. Нязепетровск Апрель ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

VI Районный татаро-башкирский фестиваль 
«Сандугач моны» 

СК д. Аптрякова Май ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

VI  районный фестиваль  детского народного 
творчества « Радуга» 

СДК с. Арасланово Май ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

Отборочный тур областного фестиваля-конкурса 
национальной, народной, современной и 
эстрадной песни «Пою, моё Отечество» 

г. Челябинск Май ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

Концертная программа «Шире круг» г. Нязепетровск Июнь ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

Отборочный тур областного фестиваля 
национальных культур «Соцветие дружное 
Урала» 

РДК г. Нязепетровск Октябрь ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

VIII открытый фестиваль самодеятельного 
творчества «Живи, деревня» 

СДК с. Шемаха Декабрь ⋅ МБУК «Централизованная клубная 
система» 

• Озерский городской округ 
«Народные музыкальные инструменты» игровая 
познавательная фольклорная программа для детей 

МБУ ДК «Синегорье» Февраль ⋅ МБУ ДК «Синегорье» 

«Шэжэрэ - Родовое дерево» (создание семейного 
дерева – родословной семьи) фольклорно-

Площадь  
МБУ ДК «Синегорье» 

Февраль ⋅ Управление культуры 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
обрядовая программа для младших школьников 
Отчетный концерт народного коллектива 
башкирского и татарского искусства «Умырзая» 

Площадь  
МБУ ДК «Синегорье» 

Март ⋅ Управление культуры 

Народное гуляние «Широкая Масленица» МБУ «ПКиО» Март ⋅ Управление культуры 
Отчетный концерт  детского вокального ансамбля 
«Ляйсян», руководитель Дмитриева З.Р. 

МБУ ДК «Синегорье» Апрель ⋅ Управление культуры 

День Славянской письменности и культуры 
 
 
День Славянской письменности и культуры 

Площадь перед Храмом 
Покрова Пресвятой 
Богородицы. 
МБУ «ПКиО» 

Май ⋅ МБУ «КДЦ» 
 
 
⋅ ПКиО 

Праздник «Сабантуй» п. Метлино Июнь ⋅ МБУ «КДЦ» 
⋅ МБУ ДК «Синегорье» 

День семьи, любви и верности МБУ «ПКиО» Июль ⋅ Управление культуры 
«Мы играем и поем» фольклорная программа для 
детей 

МБУ ДК «Синегорье» Сентябрь ⋅ Управление культуры 

Фестиваль татарского и башкирского творчества  
«Туган як» («Родные просторы») 

ДК «Маяк» Октябрь ⋅ МБУ «КДЦ» 

«Урал батыр» Башкирский народный эпос 
программа для детей 

МБУ ДК «Синегорье» Октябрь ⋅ Управление культуры 

Праздник национальных культур МБУ ДК «Синегорье» Ноябрь ⋅ Управление культуры 
«Габдулла Тукай – певец народной поэзии» 
познавательная фольклорная программа для детей 

МБУ ДК «Синегорье» Ноябрь ⋅ Управление культуры 

«Чишма » («Родник») национальный конкурс 
талантов для жителей поселка Метлино 

МБУ ДК «Синегорье» Ноябрь ⋅ МБУ ДК «Синегорье» 

День народного единства МБУ «КДЦ»,  
ДК им. А.С.Пушкина  
(п. Татыш) 

Ноябрь ⋅ МБУ «КДЦ» 

День народного единства. Фестиваль 
национальных культур «Единая семья - Россия» 

МБУ «КДЦ»,  
ДК «Маяк»,  

Ноябрь ⋅ МБУ «КДЦ» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
ДК «Энергетик» 
(п. Новогорный) 

«Мы – один народ, у нас – одна страна» 
праздничный концерт, посвященный Дню 
народного единства 

МБУ ДК «Синегорье» Ноябрь ⋅ Управление культуры 

«Чайхана» МБУ «КДЦ»  
ДК «Энергетик»  
(п. Новогорный),  
ДК им. А.С.Пушкина 
(п. Татыш) 

В течение года ⋅ Управление культуры 

• Октябрьский муниципальный район 
Праздничный концерт, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

с. Октябрьское, 
Районный Дом 
культуры 

Февраль ⋅ Районный Дом культуры 

Районный фестиваль патриотической песни 
«Славянка» 

с. Октябрьское, 
Районный Дом 
культуры 

Февраль ⋅ РОМЦ 

Цикл мероприятий (концерты, беседы, 
тематические программы), посвященные Дню 
Защитника Отечества 

Учреждения культуры 
района 

Февраль ⋅ Учреждения культуры района 
(КДУ, библиотеки, музей) 

II районный молодежный фестиваль-конкурс  
«Поколение Z» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Февраль ⋅ РДК 
⋅ РОМЦ 

Народное массовое гуляние «Масленичный 
разгуляй» 

с. Октябрьское, 
площадь «Юбилейная» 

Март ⋅ РДК 

Масленичные гуляния КДУ района Март ⋅ КДУ района 
Районный фестиваль самодеятельного творчества 
«Богат талантами район» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Март ⋅ РОМЦ 

Районный фестиваль хореографических 
коллективов  «Надежда» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Апрель ⋅ РОМЦ  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Цикл мероприятий (митинги, праздничные 
концерты, литературно-музыкальные 
композиции, тематические концерты, беседы, 
акции посвященные Дню Победы в ВОВ 

Учреждения культуры 
района 

Апрель-май ⋅ Учреждения культуры района 
⋅ (КДУ, библиотеки, музей) 

Цикл мероприятий (круглые столы, семинары), 
посвященные Дню славянский письменности 
и культуры 

Библиотеки района В течение года ⋅ Библиотеки района 

XIII Открытый областной фольклорный 
фестиваль традиционного творчества «Вешние 
воды» 

с. Кочердык, 
база отдыха «Сладкое» 

28 мая ⋅ РОМЦ 

«Праздник детства» Праздник для детей, 
посвященный Международному Дню защиты 
Детей 

Культурно-досуговые 
учреждения района 

1 июня ⋅ Культурно-досуговые учреждения 
района 

Цикл праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России «Люблю тебя, моя Россия!» 

Учреждения культуры 
района 

Июнь ⋅ Культурно-досуговые учреждения 
района (КДУ, библиотеки, музей) 

Ярмарка «Щедрая осень в пестром сарафане» с. Октябрьское, 
площадь «Юбилейная» 

Сентябрь ⋅ РДК 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных юбилейным датам русских 
писателей и поэтов и других народов   

Библиотеки района В течение года ⋅ Юиблиотеки 

Районный фестиваль национальных культур  
«Мы – единый народ» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Ноябрь ⋅ РДК 
⋅ РОМЦ 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 
«Супер-мама» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Ноябрь ⋅ РДК 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
народного Единства «Мы вместе!» 

с. Октябрьское,  
Районный Дом 
культуры 

Ноябрь ⋅ РДК 

Цикл праздничных тематических программ 
посвященных Дню народного Единства 

Культурно-досуговые 
учреждения района 

Ноябрь ⋅ Культурно-досуговые учреждения 
района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Районный фестиваль агитбригад «Мы выбираем 
жизнь!» 

с. Октябрьское, 
Районный Дом 
культуры 

Декабрь ⋅ РДК 
⋅ РОМЦ 

«Героям Отечества посвящается...» 
Цикл мероприятий для детей и подростков, 
посвященных Дню Неизвестного Солдата, Дню 
Героев Отечества, Дням воинской славы и 
памятным датам России 

Учреждения культуры 
района (КДУ, 
библиотеки, музей) 

Декабрь ⋅ Учреждения культуры района 

• Пластовский муниципальный район 
«Красна и щедра наша Масленица» 
Народное гуляние  

Парк культуры и отдыха Март ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

Отборочный тур Областного фестиваля 
национальных культур «Соцветие дружное 
Урала»  

ДК «Октябрь» 3 апреля ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 
ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

Областной Семинар для руководителей 
национально-культурных объединений 
Челябинской области 

ДК «Октябрь» 17 апреля ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

⋅ ОГБУК «Дом дружбы народов 
Челябинской области» 

«Богат талантами наш край» фестиваль 
художественной самодеятельности трудовых 
коллективов 

ДК «Октябрь» 1 мая ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Сокровища славянской культуры» 
Неделя славянской культуры 

МКУК «МЦБС» Май ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

Памятное мероприятие «Суминские встречи» с. Верхняя Санарка 5 июня ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Россия - Родина моя!» 
Сабантуй 

Парк культуры и отдыха 12 июня ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Большие Пластовские игры Дедов Морозов» - 
районный зимний фестиваль  

с. Демарино 18 декабря ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Сокровища славянской культуры» 
Неделя славянской культуры 

МКУК «МЦБС» Май ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики 

«Этнокультурные традиции и ценности» Неделя 
национальных культур 

МКУК «МЦБС» Ноябрь ⋅ Управление культуры, спорта  
и молодежной политики  

Казахский центр «Алтын» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Пластовский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Пластовский 
муниципальный район 

22 февраля ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Участие в открытии Казахского центра  
в Агаповском районе п. Магнитный 

Агаповский 
муниципальный район, 
п. Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Мастер-классы по изучению казахской кухни  Пластовский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Пластовский 
муниципальный район 

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Участие в открытии казахского центра в с. Варна Варненский 
муниципальный район, 
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Мастер-класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

с. Петропавловка 
Уйского района 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Региональный казахский праздник «Туган Жер» 
«Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

День пожилого человека Пластовский 
муниципальный район 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 

Участие в мероприятиях, посвященных встрече 
Нового Года 

Пластовский 
муниципальный район 

Декабрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Алтын» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
• Саткинский муниципальный район 

Саткинское городское поселение 
Народное гулянье «Гуляй, Масленица» Площадь ДК 

«Металлург» 
14 марта ⋅ Саткинское городское поселение 

Беседа для учащихся средних классов «Нам надо 
лучше знать друг друга!» 

Фойе ДК «Строитель» Апрель ⋅ Саткинское городское поселение 

Экскурс в историю для учащихся средних классов 
«По страницам славянской азбуки» 

Фойе ДК «Строитель» Май ⋅ Саткинское городское поселение 

Народный праздник «Куролесиха» Выездное 24 мая ⋅ Саткинское городское поселение 
Выставка рисунков «Мы – славяне» МБУ «ЦБС» филиал №1 24 мая ⋅ Саткинское городское поселение 
Познавательно-развлекательная программа  
для воспитанников д/с, посвященная Дню России 
«Я – частичка России!» 

Внутренний двор ДК 
«Строитель» 

Июнь ⋅ Саткинское городское поселение 

Познавательная программа для учащихся 
младших классов, посвященная Дню России 
«Мой дом Россия» 

Фойе ДК «Строитель» Июнь ⋅ Саткинское городское поселение 

Концертная программа «Многоцветие России» Площадь ДК 
«Металлург» 

12 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

Литературно-музыкальные вечера «Православные 
святые» 

МБОУ ДО ДШИ №2 6 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

«Лучшая страна на Земле» 
(аудио концерт, посвященный Дню России) 

Официальная ИЦП 
МАУ ДК «Магнезит» 
(https://дк-магнезит.рф/) 

12 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

Квэст-игра  «Наша многонациональная семья. 
Обряды и традиции народов» 

Площадь ДК 
«Металлург» 

25 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

«Ромашковый хоровод» (праздник, посвященный 
дню семьи, любви и верности / торжественное 
чествование супружеских пар-юбиляров) 

Площадка сквера  МАУ 
ДК «Магнезит» 

8 июля ⋅ Саткинское городское поселение 

Познавательно-развлекательная программа для 
воспитанников д/с,  посвященная Дню 
Государственного Флага РФ «Вьется флаг 
России» 

Фойе ДК «Строитель» Август ⋅ Саткинское городское поселение 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Тематическая программа для воспитанников д/с, 
посвящённая  дню Государственного флага РФ 
«Флаг у нас прекрасный - белый, синий, 
красный» 

Площадь ДК 
«Строитель» 

Август ⋅ Саткинское городское поселение 

«Как Петр I, Арапа женил»  
(спектакль, к 300-летию Петра I)  

Зрительный зал МАУ 
ДК «Магнезит» 

27 октября ⋅ Саткинское городское поселение 

Познавательно-игровая программа для 
воспитанников д/с, посвященная Дню народного 
единства «Единство в нас» 

Фойе ДК «Строитель» Ноябрь ⋅ Саткинское городское поселение 

Познавательная программа для учащихся мл.кл., 
посвященная Дню народного единства  
«Россия – наш общий дом» 

Фойе ДК «Строитель» Ноябрь ⋅ Саткинское городское поселение 

«Окна России» (флешмоб-мероприятие МАУ ДК 
«Магнезит», проводимое в рамках празднования 
Дня народного единства, с привлечением к 
участию – жителей (учреждений) г. Сатка и 
Саткинского муниципального района 

Официальные 
ИЦП МАУ ДК 
«Магнезит» (сайт: 
https://дк-магнезит.рф/; 
сообщество vk.com) 

4 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

«Стихи России» (флешмоб-мероприятие МАУ ДК 
«Магнезит», проводимое в рамках празднования 
Дня народного единства, с привлечением к 
участию – жителей (учреждений) г. Сатка и 
Саткинского муниципального района 

Официальные 
ИЦП МАУ ДК 
«Магнезит» (сайт: 
https://дк-магнезит.рф/; 
сообщество vk.com) 

4 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

«Песни России» (флешмоб-мероприятие МАУ ДК 
«Магнезит», проводимое в рамках празднования 
Дня народного единства, с привлечением к 
участию – жителей (учреждений) г. Сатка и 
Саткинского муниципального района 

Официальные ИЦП 
МАУ ДК «Магнезит» 
(сайт: https://дк-
магнезит.рф/; 
сообщество vk.com) 

4 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

«День Конституции» (информационно-
просветительское мероприятие МАУ ДК 
«Магнезит») 

МАУ ДК «Магнезит» 12 декабря ⋅ Саткинское городское поселение 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Межевое городское поселение 
Исторический час «Александр Невский –  
Имя России», посвященный 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского 

Социальные сети ДК 
«Горняк» 

13 января ⋅ Саткинское городское поселение 

«Подарок Ветерану» - II районный фестиваль 
детско-юношеского творчества, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда 
фашисткой блокады 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

27 января ⋅ Саткинское городское поселение 

Праздничная программа «Есть такая профессия – 
Родину защищать», посвященная Дню защитника 
Отечества 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

23 февраля ⋅ Саткинское городское поселение 

«Единение» -VIII районный фестиваль 
национальных культур 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

8 февраля ⋅ Саткинское городское поселение 

«Музыка весны»- праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню 8 
марта 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

8 марта ⋅ Саткинское городское поселение 

«Браво, актер!» - конкурс детских театральных 
коллективов, посвященный Дню театра 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

26 марта ⋅ Саткинское городское поселение 

«Львовские чтения» литературные чтения по 
творчеству М. Львова 

МБУ ДК «Горняк» 
малый зал  
п. Межевой 

15 марта ⋅ Саткинское городское поселение 

«Гуляй масленица!» - народное гулянье МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

14 марта ⋅ Саткинское городское поселение 

«Космос – это мы» - познавательный час  
к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

12 апреля ⋅ Саткинское городское поселение 

«Первомайский привет!» концертная программа, 
посвященная Дню весны и труда 

МБУ ДК «Горняк» 
площадь ДК  
п. Межевой 

1 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Русь православная» IX районный пасхальный 
фестиваль 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

5 мая ⋅ Саткинское городское поселение 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Марши Победы» - конкурс строя и песни среди 
учащихся общеобразовательных учреждений  
в рамках празднования 76-летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной Войне 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

8 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Мы помним, мы гордимся» - праздничный 
концерт с участием учреждений поселка в рамках 
празднования 75-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

9 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

Историческая викторина «Через прошлое 
к настоящему», посвященная 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского 

Социальные сети ДК 
«Горняк» 

13 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

Онлайн-конкурс рисунков «Александр Невский – 
защитник русской земли», посвященный  
800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского 

Социальные сети ДК 
«Горняк» 

13 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Ради Родины, Чести Славы!» 
концертная программа, посвященная Дню 
Победы 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

6 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Моя весна, моя Победа!» детский праздничный 
концерт, посвященный 76-летию Победы в 
Великой Отечественной Войне 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

9 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Глаголь добро» - 6-й районный детский 
фестиваль славянской письменности 

Площадь у храма 
Спиридона 
Триминфунского 

20 мая ⋅ Саткинское городское поселение 

«Мы Россияне» концертная программа 
посвященная Дню России 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

12 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

«Вместе весело шагать» мероприятие, 
посвященное Международному Дню защиты 
детей 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

1 июня ⋅ Саткинское городское поселение 

«День семьи и верности» - концертная 
программа, посвященная  Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности 

МБУ ДК «Горняк»  
п. Межевой 

8 июля ⋅ Саткинское городское поселение 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Гордость и символ Родины!» мероприятие, 
посвященное Дню флага РФ 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

22 августа ⋅ Саткинское городское поселение 

«Я поселок свой люблю, без него жить не могу» - 
детская, игровая познавательная игра по 
станциям 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

29 августа ⋅ Саткинское городское поселение 

«Радуга дружбы» - районный детский фестиваль 
национальных культур 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

15 октября ⋅ Саткинское городское поселение 

«С днем мудрости и зрелости!» вечер отдыха, 
посвященный Дню пожилого человека 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

1 октября ⋅ Саткинское городское поселение 

«Цветы для мамы» - детский концерт, 
посвященный Дню матери 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

28 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

«Согреты теплом твоих лучистых глаз» концерт  
посвященный Дню матери 

МБУ ДК «Горняк» 
зрительный зал  
п. Межевой 

30 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

«Через творчество к Единству» концертная 
программа посвященная дню Единства 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

4 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

« Юности вечно верны» - VIII районный 
фестиваль ретро песни 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

14 ноября ⋅ Саткинское городское поселение 

Онлайн-Акция ко Дню конституции Российской 
Федерации «Я гражданин своей страны» 

Социальные сети МБУ 
ДК «Горняк» 

24 декабря ⋅ Саткинское городское поселение 

«Новый год отметим вместе танцем, юмором  
и песней» - детский новогодний концерт 

МБУ ДК «Горняк» 
п. Межевой 

12 декабря ⋅ Саткинское городское поселение 

Сулеинское городское поселение 
Викторина ко Дню Космонавтики «Космические 
старты» 

МКУ КДЦ «Чайка» Апрель ⋅ Сулеинское городское поселение  

Эстафета «Мир-труд-май» приуроченная ко Дню 
труда 

р.п. Сулея Май ⋅ Сулеинское городское поселение  

Информационно-познавательный час «В единстве 
наша сила» приуроченный ко Дню Народного 
Единства 

р.п. Сулея Ноябрь ⋅ Сулеинское городское поселение  
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Познавательная викторина «Конституция РФ - 
основной закон» приуроченная ко Дню 
Конституции 

МКУ КДЦ «Чайка» Декабрь ⋅ Сулеинское городское поселение  

Выставка-портрет «Герои-земляки» посвящённая 
Дню Героев Отечества в России 

МКУ КДЦ «Чайка» Декабрь ⋅ Сулеинское городское поселение  

Бакальское городское поселение 
Митинг Памяти, посвященный 76-летию Победы 
«Поклон тебе, солдат России!» 

Сквер Памяти,  
п. Рудничный 

9 мая ⋅ Бакальское городское поселение  

Митинг Памяти и Скорби Сквер Славы,  
г. Бакал 

2 июня ⋅ Бакальское городское поселение 

День России. Тематический вечер для детей 
школьного лагеря «Россия, Русь, храни себя! 
Храни!» 

Клуб, 
п. Рудничный 

11 июня ⋅ Бакальское городское поселение  

Радиогазета «День России» г. Бакал, 
пл. Юбилейная 

12 июня ⋅ Бакальское городское поселение 

Акция «Памяти негаснущей свеча» Сквер Памяти,  
п. Рудничный 

21 июня ⋅ Бакальское городское поселение  

Акция «Свеча памяти» Сквер Славы, г. Бакал 21 июня ⋅ Бакальское городское поселение 
Радиогазета «День Российского флага» Аллея Героев, г. Бакал 22 августа ⋅ Бакальское городское поселение  
День народного единства. Тематический час для 
старшеклассников «Россия единством крепка» 

Клуб, п. Рудничный 4 ноября ⋅ Бакальское городское поселение 

Лекторий «День конституции» г. Бакал, пл. Юбилейная 12 декабря ⋅ Бакальское городское поселение  
Бердяушское городское поселение 
Мероприятия ко Дню Российской печати КДЦ п. Бердяуш 13 января ⋅ Бердяушское городское поселение 
Информационный урок – «Многонациональная 
Россия» 

КДЦ п. Бердяуш 5 февраля ⋅ Бердяушское городское поселение 

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

КДЦ п. Бердяуш 19 марта ⋅ Бердяушское городское поселение 

Информационная программа – «Будущее России 
за вами!» 

КДЦ п. Бердяуш 19 апреля ⋅ Бердяушское городское поселение 
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Познавательный час – «Жизнь национальностей» КДЦ п. Бердяуш 5 мая ⋅ Бердяушское городское поселение 
Праздничное мероприятие ко Дню России – 
«Россия – Родина моя» 

КДЦ п. Бердяуш 12 июня ⋅ Бердяушское городское поселение 

Познавательное мероприятие – «Человек. 
Государство. Закон» 

КДЦ п. Бердяуш 2 июля ⋅ Бердяушское городское поселение 

Мероприятие на День Флага «Цвета родной 
страны» 

КДЦ п. Бердяуш 20 августа ⋅ Бердяушское городское поселение 

Мероприятие ко дню работника леса «Птице 
воздух, зверю лес» 

КДЦ п. Бердяуш 14 сентября ⋅ Бердяушское городское поселение 

Тематический урок ко Дню Космических войск КДЦ п. Бердяуш 25 октября ⋅ Бердяушское городское поселение 
Информационное мероприятие «В дружбе 
народов – единство России» 

КДЦ п. Бердяуш 1 ноября ⋅ Бердяушское городское поселение 

Мероприятие, посвященное 95-летию 
Саткинского района 

КДЦ п. Бердяуш 3 ноября ⋅ Бердяушское городское поселение 

День героев Отечества – урок мужества 
«Защитник» 

КДЦ п. Бердяуш 14 декабря ⋅ Бердяушское городское поселение 

Айлинское сельское поселение 
Интеллектуальное кафе «Татьянин день 
встречая…»    совместно с библиотекой. 

ДК с. Айлино, 
Зрительный зал 

25 января ⋅ Айлинское сельское поселение 

«Татьянин день – история и современность» 
познавательный час для девятиклассников. 

ДК с. Айлино, 
детский сектор 

25 января ⋅ Айлинское сельское поселение 

Беседа, посвящённая Дню студентов «Татьянин 
день» 

В-Айский с\к. 26 января ⋅ Айлинское сельское поселение 

Встреча за круглым столом «Татьяна, милая 
Татьяна» 

Алексеевский с\к. 24 января ⋅ Айлинское сельское поселение 

«В Исторический час «Сталинград:  
200 дней мужества и стойкости» 
(беседа с девятиклассниками) 

ДК с. Айлино, 
Зрительный зал 

2 февраля ⋅ Айлинское сельское поселение 

Выставка рисунков «Российской армии солдаты» 
ко Дню защитника России 

ДК с. Айлино 15 февраля ⋅ Айлинское сельское поселение 
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Беседа ко дню защитников Отечества «От бойцов 
богатырей, до героев наших дней» 

В-Айский с\к. 21 февраля ⋅ Айлинское сельское поселение 

Музыкально-игровое представление «Театр 
волшебства» (день театра) 

ДК с. Айлино, 
детский сектор 

26 марта ⋅ Айлинское сельское поселение 

Автопробег «От памятника к памятнику» Айлинское сельское 
поселение 

8 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 

Встреча у костра «Песни Победы» 
Праздничный салют 

Площадь ДК 
с. Айлино 

9 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 

Митинг «Весна Победы» В-Айский с\к. 9 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 
Поздравительная акция «В сердцах и памяти, 
навеки» 

В-Айский с\к. 9 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 

Митинг «Память нам не стереть с годами» Алексеевский с\к. 9 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 
Выставка детских рисунков «Помнит сердце,  
не забудет никогда» (76 летию Вов) 

ДК с. Айлино 9 мая ⋅ Айлинское сельское поселение 

Фотокросс «В объективе молодёжь» ДК с. Айлино, 
зрительный зал 

4 июня ⋅ Айлинское сельское поселение 

Познавательная программа «Моя Россия» ДК с. Айлино, 
зрительный зал 

11 июня ⋅ Айлинское сельское поселение 

Игровая программа «Чтобы солнышко святило» 
ко дню защиты детей 

Алексеевский с\к. 1 июня ⋅ Айлинское сельское поселение 

Игровая программа ко дню защиты детей  
«Ах, эта дивная пора» 

В-Айский с\к. 1 июня ⋅ Айлинское сельское поселение 

Тематический час, посвящённый дню России  
«С любовью и верой в Россию» 

В-Айский с\к. 11 июня ⋅ Айлинское сельское поселение 

Фотовыставка «Уж минули года с момента вашей 
свадьбы….» 

ДК с. Айлино. 
Фойе  

8 июля ⋅ Айлинское сельское поселение 

Час интересной информации, посвящённый Дню 
государственного флага РФ «История флага 
Российского» 

В-Айский с\к. 4 августа ⋅ Айлинское сельское поселение 

Познавательная развлекательная программа для 
детей «Триколор» 

Алексеевский с\к. 20 августа ⋅ Айлинское сельское поселение 
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Тематическая программа «Прикоснись ко мне 
добротой!» + театральная постановка «Как 
научить умываться котёнка» 

СПНИ «Синегорье». 11 сентября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Музыкально-игровое представление «Мы вместе 
дружная семья» 

СПНИ «Синегорье». 8 октября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Час любознайства «Когда Пётр Великий был 
маленьким» 

ДК с. Айлино, 
детский сектор 

19 октября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Презентация – знакомство с историей Санкт – 
Петербурга «Люблю тебя, Петра творенье» 

ДК с. Айлино, 
детский сектор 

14 ноября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Развлекательная программа «Супер бабушки – 
2021» 

В-Айский с\к. 1 октября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Посиделки «Жизнь прекрасна» Алексеевский с\к. 1 октября ⋅ Айлинское сельское поселение 
Интеллектуальное кафе «Родная сторона» ДК с. Айлино, 

зрительный зал 
3 ноября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Конкурсно-музыкальная  программа «Для 
любимой и родной» ко дню матери 

Алексеевский с\к 25 ноября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Исторический час «Достойные потомки великой 
страны»» 

В-Айский с\к. 3 ноября ⋅ Айлинское сельское поселение 

Игровая программа «Я, ты, он, она – вместе 
дружная семья» 

СПНИ «Синегорье» 3 декабря ⋅ Айлинское сельское поселение 

Тематический час «Мы все рождены равными», 
ко дню инвалида 

ДК с. Айлино, 
детский сектор 

3 декабря ⋅ Айлинское сельское поселение 

Беседа, посвящённая Дню героев отечества «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

В-Айский с\к. 2 декабря ⋅ Айлинское сельское поселение 

Акция ко дню инвалидов «Быть счастливым 
можно» 

В-Айский с\к. 3 декабря ⋅ Айлинское сельское поселение 

Акция ко дню инвалидов «По жизни не унывать» Алексеевский с\к. 3 декабря ⋅ Айлинское сельское поселение 
План мероприятий библиотек Саткинского муниципального района 
Час бакаловедения «Предметы быта старого 
Бакала» 

МКУ «Бакальская ЦБС» 
ЦБ 

16 февраля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 
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Конкурсно-игровая программа «Родина всегда 
одна» 

МБУ «ЦБС» ЦДБ 18 февраля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Информационно-познавательный час  
«От бойцов-богатырей до героев наших дней» 

МКУ «АЦБС» 
В-Айская сельская 
библиотека ф. №2 

24 февраля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Час духовный «Небесные защитники России. 
Сергий Радонежский» 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ЦБ 

1 марта ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Всему начало здесь, в краю моем родном» - 
викторина 

МКУ «БЦБС» 
Жукатавская сельская 
библиотека  ф. № 1 

17 марта ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Легенды и были малой Родины» - краеведческая 
беседа – дайвинг 

МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

17 марта ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Информационный час «Мы разные, но мы все 
вместе» 

МКУ «АЦБС» 
Алексеевская сельская 
библиотека ф. №3 

6 апреля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Краеведческий час «Земля, которой ты частица» МКУ «АЦБС»  
В-Айская сельская 
библиотека ф. №2 

8 апреля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«К истокам народной культуры» открытый 
марафон 

МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
Поселковая библиотека 

26 апреля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Виртуальная экскурсия «Детский сайт 
Президента России»  

МБУ «ЦБС» ЦБ ОДСИ 28 апреля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Ткачество. Преемственность. Творчество» - 
выставка гобеленов Мокрушевой Г.А. 

МКУ «МЦБС» Ново-
Пристанская поселк. 
биб-ка, ф.№1 

28 апреля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Час истории «1 Мая. История и традиции» МКУ «Бакальская 
ЦБС», ЦБ 

1 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка –  
читателю» 

МБУ «ЦБС» Ф.№1 3 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 
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«О героях своей страны должен знать и я, и ты» - 
историко-литературная викторина 

МБУ «ЦБС» 
дет. биб-ка, ф. №3 

3 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Русь православная» - пасхальный фестиваль МКУ «МЦБС» 
Центральная 
библиотека 

6 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Квиз «Славе не меркнуть. Традициям жить!» МБУ «ЦБС» ЦБ 9 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Мини-гобелен» - мастер-класс Г.Р. Арслановой МКУ «МЦБС» Ново-
Пристанская поселк. 
биб-ка, ф.№1 

14 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Беседа «Православная семья» МКУ «Бакальская ЦБС» 
ЦБ 

15 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Пословицы и поговорки разных народов» - 
викторина 

МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

17 мая ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Выставка «Фестиваль мастеров» МБУ «ЦБС» ЦБ  ОКИ 1 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Библиотечный урок «Язык моих предков 
угаснуть не должен»   

МКУ «БСГП 7 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«От древней Руси до новой России» виртуальная 
экскурсия 

МБУ «ЦБС» гор. 
библиотека, ф. №2 

10 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Мастер-класс ко Дню России «Россия – наша 
страна» 

МБУ «ЦБС» ЦБ  ОКИ 10 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Посиделки «Праздники при Петре I» МБУ «ЦБС» ЦБ 10 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Патриотический час «Этой силе есть имя – 
Россия!» 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф №2 биб-ка 
семейного чтения 

11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Три символа родной державы» - литературная 
композиция 

МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 
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«Россия: вчера, сегодня, завтра» - час 
размышлений 

МКУ «БЦБС» 
Жукатавская сельская 
библиотека  ф. № 1 

11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Литературно-музыкальная программа «Россия – 
Родина моя» 

МБУ «ЦБС» Ф.№1 11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Час информации «Что в имени твоем, Россия?» МБУ «ЦБС» ЦБ ОДСИ 11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Конкурсная программа «Горжусь тобой, моя 
Россия» 

МКУ «АЦБС» 
Айлинская сельская 
центр. библиотека 

11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Конкурсная программа «Горжусь тобой моя 
Россия» 

МКУ «АЦБС» 
Айлинская сельская 
центр. библиотека 

11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Историческая викторина «Что мы знаем о 
России?» 

МБУ «ЦБС» ЦБ 11 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Беседа с видеосюжетом «Магия национальной 
сказки 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф.№1 Детская 
библиотека 

15 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Чем славен наш край» - познавательный час МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

15 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Беседа «Так говорят шматы» МКУ «Бакальская ЦБС» 
Ф 3 Рудничная 
поселковая библиотека 

17 июня ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Кузнечное искусство» - выставка по истории 
кузнечного мастерства 

МКУ «МЦБС» Ново-
Пристанская поселк. 
биб-ка, ф.№1 

2 июля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Историческое путешествие «В каждой избушке - 
свои игрушки» 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф.1 Дет. биб-ка 

6 июля ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Уральская сказка» - библиофестиваль МКУ МЦБС Ново-
Пристанская библиотека 
Фил. №1 

14 августа ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Народы и обычаи» - исторический дилижанс МКУ «БЦБС» 

Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

18 августа ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Мастер своего дела» - мастер-класс по 
кузнечному ремеслу 

МКУ «МЦБС» Ново-
Пристанская поселк. 
биб-ка, ф.№1 

20 августа ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Видеогостинная «Я вырос здесь - и край мне этот 
дорог» 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф1 Дет. биб-ка 

6 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Игра-путешествие «Колорит забытых слов» МКУ «АЦБС» 
Айлинская сельская 
центр. библиотека 

8 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Познавательная программа «Расы, народы, 
нации» 

МБУ «ЦБС» ЦБ 12 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Урок – портрет «Землю русскую прославивший»  МКУ «БСГП 17 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Фотосушка» «История родного города в старых 
фото» 

МКУ «Бакальская ЦБС» 
ЦБ 

20 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Познавательно информационный час «У нас 
единая планета» 

МКУ «АЦБС» В-Айская 
сельская библиотека  
ф. №2 

22 сентября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Тематический урок «Уральская народная 
культура» 

МКУ «РСБ» 21 октября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Библиокешинг «Игры народов мира» МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф1 Дет.биб-ка 

27 октября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Победа, сохранившая святую Русь» - 
литературно – исторический вечер 

МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселковая библиотека 

3 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Доблесть русских ополченцев» - патриотический 
час 

МКУ «БЦБС» 
Жукатавская сельская 
библиотека ф. № 1 

3 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Литературно-музыкальная программа «Наша сила 
в единстве» 

МБУ «ЦБС» Ф.№1 3 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
«Урал-многонациональный» - тематическая 
выставка о народностях Урала 

Центральная 
библиотека МКУ 
«МЦБС» 

4 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

«Хранитель русской речи» - час информации МКУ «БЦБС» 
Бердяушская центр. 
поселк. библиотека 

10 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Беседа с электронной презентацией 
«Родной земли многоголосье» 

МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф1 Дет.биб-ка  

22 ноября ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района 

Познавательный час «Встреча разных культур» МКУ «Бакальская 
ЦБС», ф1 Дет. биб-ка  

10 декабря ⋅ Библиотеки Саткинского 
муниципального района  

• Снежинский городской округ 
Отчетный концерт народного коллектива Хора 
русской песни и ансамбля казачьей песни 
«Вольница» 

ДК «Октябрь» 15 мая ⋅ МБУ «КО «Октябрь»  

• Сосновский муниципальный район 
Рождественская ярмарка Есаульский ДК Январь ⋅ Есаульский ДК, п. Есаульский, 

Есаульское сельское поселение 
«Дружная башкирская семья» - встреча 
поколений 

Есаульский ДК Январь ⋅ Есаульский ДК  

Большой Рождественский концерт Рощинский ДК 7 января ⋅ Рощинский ДК 

«Пушкинский бал» - «Петровские мгновенья» Есаульский ДК Февраль ⋅ Козловская О.М. директор 
Есаульского ДК 

Башкирский обряд «Йон, урсык байрамы».  
(«Праздник пряжи и веретена») 

д. Алишева Март ⋅ Даутова Ш.А., Трубненский СДК 

«Масленица» Культурно-досуговые 
учреждения 
Сосновского МР (Дома 
культуры, сельские 
Дома культуры, 
сельские клубы) 

14 марта ⋅ Культурно-досуговые учреждения 
Сосновского муниципального 
района  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Районный фестиваль башкирской культуры 
«Дуслык – байрамы». - «Праздник дружбы»)  
им. Халика Заимова 

Районный ДК Апрель ⋅ Районный ДК 

Праздник «Пасха» Рощинский ДК 2 мая ⋅ Рощинский ДК 
Районный праздник «День Славянской 
письменности и культуры» 

с. Долгодеревенское, 
Площадь Районного ДК 

Май ⋅ Районный ДК,  
⋅ администрация Сосновского МР, 

Долгодеревенского сельского 
поселения 

«Каргатуй – башкирский национальный праздник д. Султаева. 
д. Туктубаева 

Май-июнь ⋅ Султаевский сельский клуб,  
⋅ Алишевское сельское поселение, 
⋅ Трубненский сельский Дом 

культуры 
Сабантуй д. Султаева  Июнь ⋅ Саккуловское сельское поселение, 

Султаевский сельский клуб 
Сабантуй п. Теченский. Июнь ⋅ Теченское  

⋅ сельское поселение,  
⋅ Теченский СК  

Сабантуй д. Альмеево Июнь ⋅ Кременкульское сельское 
поселение 

«Пеляк» - башкирский обряд Д. Алишева Июнь ⋅ Трубненский СДК 
Районный детский Сабантуй Алишевское сельское 

поселение, д. Сирюси 
Июнь ⋅  Управление образования 

Сосновского муниципального 
района, Алишевское сельское 
поселение, Отдел 
внестационарного обслуживания 
МБУК «Межпоселенческое 
социально-культурное 
объединение». 

5 Районный фольклорный «Праздник русской 
березки». («Троица на Зюзелге»). 

п. Рощино,  
берег р. Зюзелги 

20 июня ⋅ Рощинское сельское  поселение 
Рощинский Дом культуры 

Праздник «Иван Купала» п. Есаульский Июль ⋅ Есаульский ДК,  
⋅ администрация Есаульского 

сельского поселения. 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Всероссийский фестиваль гармонистов 
«В гостях у Митрофановны» 

Кременкульский ДК  
(+ концерты в клубных 
учреждениях) 

Август ⋅ Районная администрация 
Сосновского МР,  

⋅ Кременкульское сельское 
поселение, отдел культуры 
администрации Сосновского 
муниципального района, МБУК 
МСКО,  

⋅ клубные учреждения 
Литературный вечер им. Г. Саляма (вечер 
башкирской литературы) 

По согласованию Октябрь-ноябрь ⋅ Отдел культуры администрации 
Сосновского муниципального 
района, Районная администрация 
Сосновского муниципального 
района, МБУК МСКО 

«Капустная вечерка» - фольклорный праздник 
(для взрослых) 

п. Рощино, Рощинский 
ДК 

Октябрь-ноябрь ⋅ Рощинский ДК 

«Капустки» - фольклорный праздник (для детей) п. Рощино, площадь 
Рощинского ДК, 

Октябрь-ноябрь ⋅ Рощинский ДК 

Фольклорный праздник «Параскева – Пятница» п. Полетаево, 
Полетаевский ДК 

Ноябрь ⋅ Полетаевский ДК 

«Кузьминки» - народный праздник Трубненский СДК Ноябрь ⋅ Трубненский СДК 

«Казомэхэ» - башкирский праздник – обряд – 
«Гусиное перо, или, «Праздник гуся» 

Трубненский СДК Ноябрь ⋅ Трубненский СДК 

Участие коллективов самодеятельного народного творчества Сосновского муниципального района  
в мероприятиях ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области» 

Отборочные туры VIII Международного  
фестиваля-конкурса национальной, народной, 
современной и эстрадной песни «Пою моё 
Отечество», посвященного 95-летию уральского 
композитора И. Шутова 

По согласованию Февраль, ноябрь ⋅ ОГБУК «ДДН ЧО» 
⋅ коллективы народного творчества 

КДУ Сосновского муниципального 
района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Отборочные туры Областного фестиваля 
национальных культур «Соцветие дружное 
Урала» 

По согласованию Март-октябрь ⋅ ОГБУК «ДДН ЧО» 
⋅ Руководители коллективов 

самодеятельного народного 
творчества Сосновского 
муниципального района 

Областной праздник «Широкая Масленица» г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК ДДН ЧО 
Областной фестиваль национального творчества 
«Навруз- 2021» 

г. Челябинск Март ⋅ ОГБУК «ДДН ЧО» 
⋅ Национальные коллективы 

народного творчества КДУ 
Сосновского муниципального 
района 

Областной праздник «День Славянской 
письменности и культуры»  

г. Челябинск Май ⋅ ОГБУК ОДДН 

Творческие акции, посвященные Дню защиты 
детей 

По согласованию Июнь ⋅ ОГБУК «ОДДН» 
⋅ Коллективы самодеятельного 

народного творчества Сосновского 
муниципального района  

Творческие акции, посвященные Дню России По согласованию Июнь ⋅ ОГБУК «ДДН» 
⋅  Коллективы самодеятельного 

народного творчества Сосновского 
муницип. района 

Областной конкурс детского рисунка из цикла 
«Сказки народов мира» 

г. Челябинск Март-ноябрь ⋅ ОГБУК «ДДН» 

Областной семинар для руководителей 
национально-культурных объединений 
Челябинской области 

г. Пласт  Апрель ⋅ ОГБУК «ДДН» 
⋅ Руководители национальных 

объединений Сосновского 
муниципального района 

Культурная программа мероприятия 
«Расулевские чтения». Мунаджат 

г. Троицк Июль ⋅ ОГБУК «ОДДН» 
⋅ Национальные коллективы 

народного творчества КДУ 
Сосновского муниципального 
района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Областной праздник «Сабантуй» г. Троицк Июль ⋅ ОГБУК «ОДДН» 

⋅ Национальные коллективы 
Сосновского муниципального 
района 

Областной фестиваль-конкурс украинской  
культуры «РАДЯНСКА УКРАИНА» 

По согласованию Июнь ⋅ ОГБУК «ОДДН» 
⋅ Коллективы народного творчества 

КДУ СМР 
⋅ Сосновского муниципального 

района 
24 открытый фестиваль национальных культур 
«Дружба» 

г. Аша Июнь ⋅ Управление культуры Ашинского 
района  

⋅ ОГБУК «ДДН» 
⋅ Коллективы народного творчества 

Сосновского муниципального 
района 

Региональный казахский праздник «Туган жер» - 
«Родная земля» 

По согласованию Август ⋅ ОГБУК «ДДН», 
⋅ Национальные коллективы 

народного творчества КДУ 
Сосновского муниципального 
района 

Областной конкурс на соискание Премии 
«Национальное признание» 

г. Челябинск Сентябрь-ноябрь ⋅ ОГБУК «ДДН», 
⋅ Отдел культуры администрации 

Сосновского муниц. района 
Областной фестиваль национальных культур 
«Соцветие дружное Урала», посвященный «Дню 
народного Единства» (финал) 

г. Челябинск 
(заключительный). 
В зависимости от 
формата проведения 

Ноябрь ⋅ ОГБУК «ДДН», 
⋅ Руководители коллективов 

самодеятельного народного 
творчества КДУ Сосновского 
муницип. района 

VIII Международный  фестиваль-конкурс 
национальной, народной, современной и 
эстрадной песни «Пою моё Отечество» 
посвященный 95-летию И. Шутова (финал) 

г. Челябинск Ноябрь ⋅ ОГБУК «ДДН»  
⋅ Руководители коллективов 

самодеятельного народного 
творчества КДУ Сосновского 
муницип. района 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Областной открытый фестиваль-конкурс детских, 
молодежных  театров моды «Подиум Д*АРТ- 
2020» 

г. Челябинск Декабрь ⋅ ОГБУК «ОДДН», 
⋅ Руководители коллективов 

самодеятельного народного 
творчества КДУ Сосновского 
муниципального района 

Областной межнациональный новогодний 
праздник «Новый год для всех» 

г. Челябинск Декабрь ⋅ ОГБУК «ОДДН» 

Областной семинар для руководителей 
национально-культурных объединений 
Челябинской области (по календарным событиям) 

г. Челябинск, 
ОГБУК ДДН 

В течение года ⋅ ОГБУК «ОДДН», 
⋅ Руководители национальных 

объединений Сосновского 
муниципального района 

• Трехгорный городской округ 
Народное гуляние на масленицу «Шуми, 
Масленица!»  

Площадь ДК «Икар» Март ⋅ Управление культуры 

Праздник «В кругу друзей: Весенний праздник 
Навруз» совместно с НО «Курултай башкир»; 
ЛО «Мирас»; ансамблем татаро-башкирской 
песни «Ихлас»  

МБУК «Центральная 
городская библиотека» 

Март ⋅ Управление культуры 

Игровая программа «Народы Урала. Башкиры» МБУК «Центральная 
городская детская 
библиотеки  
им. С.Т. Аксакова» 

Март ⋅ Управление культуры 

Беседа с элементами игры «Народы Урала. 
Манси» 

МБУК «Центральная 
городская детская 
библиотека 
им. С.Т. Аксакова» 

Апрель ⋅ Управление культуры 

Праздник Дружбы «Трехгорный 
многонациональный» 

Площадь Детской 
школы искусств 

Июнь ⋅ Управление культуры 

Игровая программа «Мы – россияне!» Аксаковский сквер Июнь ⋅ Управление культуры 
Осенняя ярмарка «Разгуляй, Трехгорный!» Площадь ДК «Икар» Сентябрь ⋅ Управление культуры 
Праздничная программа «Венок дружбы» Площадь ДК «Икар» Ноябрь ⋅ Управление культуры 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Международная акция «Большой 
этнографический диктант  

МБУК «Центральная 
городская библиотека» 

Ноябрь ⋅ Управление культуры 

Тематический день «День башкирского языка» 
совместно с ЛО «Мирас» 

МБУК «Центральная 
городская библиотека» 

Декабрь ⋅ Управление культуры 

Творческое любительское объединение «Мирас 
(наследие)» Цикл этнографических часов 
«Содружество сердец» 

МБУК «Центральная 
городская библиотека» 

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 

Организация и проведение выездных экскурсий 
по достопримечательностям Челябинской 
области, Республики Башкортостан  

МБУК «Историко-
культурный центр» 

В течение года ⋅ Управление культуры 

• Троицкий городской округ 
Создание НКО «Троицкий Дом дружбы народов» Троицкий городской 

округ 
В течение года ⋅ Руководители национально-

культурных объединений 
Выставка художников и скульпторов 
(организаторы – Всемирный конгресс татар) 

Троицкий городской 
округ 

Январь ⋅ Национально-культурные 
объединения 

Организационное собрание руководителей 
национально-культурных объединений г. Троицка 

Троицкий городской 
округ 

Январь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

«Хорошо, что от века ведется видеть сны на 
родном языке…»: литературные чтения, 
посвященные Международному дню родного 
языка, 100-летию члена Союза писателей СССР 
Басыра Рафикова  

Троицкий городской 
округ 

21 февраля  ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 
культурных 

К Международному женскому дню: 
«Троичанки»: круглый стол, посвященный вкладу 
женщин-троичанок разных национальностей в 
развитие науки, культуры, благотворительности, 
образования, спорта и т.д. (в рамках юбилейных 
дат со дня рождения Ф. А. Яушевой,  
А. Р. Таировой, Н. А. Меркульевой, 

Троицкий городской 
округ 

8 марта  ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
С. С. Адгамовой, И. И. Якуповой и др.) 
«Операция «Снег»: мероприятия в рамках  
120-летнего юбилея со дня рождения разведчика 
И. А. Ахмерова 

Троицкий городской 
округ 

Апрель ⋅ Татаро-башкирский центр 
⋅ Дом дружбы народов 

«Тукаевские дни в Троицке»: мероприятия, 
посвященные 135-летию со дня рождения поэта 
Г. Тукая 

Троицкий городской 
округ 

Апрель ⋅ Татаро-башкирский центр  
⋅ Дом дружбы народов 

Всероссийская акция «Ночь в музее» Троицкий городской 
округ 

18 мая  ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

⋅  
День славянской письменности и культуры Троицкий городской 

округ 
24 мая  ⋅ Русский культурный цпентр 

⋅ Украинский культурный центр 
«Надия» 

Этнографический праздник «Троица в Троицке» в 
рамках празднования Дня города 

Троицкий городской 
округ 

Июнь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Историческая реконструкция «Троицк – казачий 
форпост» в рамках празднования Дня города и 30-
летия начала возрождения Оренбургского 
казачьего войска 

Троицкий городской 
округ 

Июнь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Мероприятия, связанные со 120-летием 
образования Троицкого общества поощрения 
коннозаводства (ТООКБ) и начала строительства 
Троицкого ипподрома; 
Конноспортивные состязания на Кубок 
губернатора Челябинской области 

Троицкий городской 
округ 

Июнь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

X Международная научно-практическая 
конференция «Расулевские чтения».  

Троицкий городской 
округ 

Июль ⋅ Администрация г. Троицка 

Областной национально-культурный праздник 
«Сабантуй» 

Троицкий городской 
округ 

Июль ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

Мероприятия, посвященные Международному 
Дню дружбы 

Троицкий городской 
округ 

30 июля ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
IV Фестиваль исторической реконструкции 
«Южный рубеж» 

Троицкий городской 
округ 

Август ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

Троицкая сельскохозяйственная ярмарка. 
Гастрономический фестиваль «Вкусный Троицк» 

Троицкий городской 
округ 

Сентябрь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Троицкий городской 
округ 

3 ноября  ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

К Дню толерантности: городской конкурс 
национальных костюмов народов России и 
бывшего СССР «В семье единой» 

Троицкий городской 
округ 

16 ноября  ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Областная научно-практическая конференция 
«Рождественские чтения» 

Троицкий городской 
округ 

Декабрь ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Проведение собраний руководителей культурных 
центров по вопросам планирования, отчетности, 
подготовки к мероприятиям, решения текущих 
вопросов 

Троицкий городской 
округ 

Ежемесячно ⋅ Дом дружбы народов 

Участие в мероприятиях – конкурсах, фестивалях, 
конференциях, семинарах и др. по плану Дома 
Дружбы народов Челябинской области 

Челябинская область В течение года ⋅ Руководители национально-
культурных объединений  

⋅ Дом дружбы народов 
Мастер-классы (изготовление народной куклы, 
приготовление блюд национальной кухни, 
традиционная вышивка и др.) 

Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Руководители национально-
культурных объединений 

Казахский национально-культурный центр «Арман» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Троицкий городской 
округ  

22 февраля  ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

Участие в открытии Казахского центра в 
Агаповском районе п. Магнитный  

Агаповский район  
п. Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Мастер классы по изучению казахской кухни  Троицкий городской 

округ 
В течение года ⋅ Казахский национально-

культурный центр «Арман» 
Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Троицкий городской 

округ 
1 июня ⋅ Казахский национально-

культурный центр «Арман» 
Участие в открытии казахского центра в с.Варна Варненский район  

с. Варна 
Июль ⋅ Казахский национально-

культурный центр «Арман» 
Мастер-класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

Участие в Региональном казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 
области 

Троицкий городской 
округ 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Арман» 

Украинский культурный центр «НАДІЯ» 
ЦИКЛ ВСТРЕЧ В СЛАВЯНСКОМ ТЕРЕМУ 
«КОЛО ГОДА» - по календарю славянских 
праздников – традиции украинского народа. 

ДК им. Луначарского 2 раза в месяц ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Коллективные просмотры украинских фильмов, 
мультфильмов, спектаклей, оперетт: 
 * «Погоня за двумя зайцами» - по одноименной 
пьесе классика украинской литературы Михаила 
Старицкого, 
* «Кайдашева семья»- Ивана Нечуй-Левицкого 
* «Ната́лка Полта́вка» - по пьесе Ивана Петровича 
Котляревского 
* «Запоро́жец за Дуна́ем» - опера украинского 
композитора Семёна Гулака-Артемовского.  

Троицкий городской 
округ 

1 раз в квартал ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Литературные вечера. Чтение произведений 
украинских классиков вслух. 

ДК им. Луначарского 1 раз в квартал ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Литературные вечера. Постановка 
юмористических миниспектаклей – 
«УКРАЇНСЬКА БАЙКА» 

ДК им. Луначарского 1 раз в квартал ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 
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Украинский музыкальный салон «НА СТРУНАХ 
СЕРЦЯ»  

ДК им. Луначарского 1 раз в квартал ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Праздник вышиванки  ДК им. Луначарского Третий четверг мая – 
20 мая 

⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Участие в городском празднике «ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ»  

г. Троицк 24 мая ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Выставка и мастер-классы «РІДНІ МОТИВИ», 
посвященные  международному дню вышивки 

ДК им. Луначарского 30 июля ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Фотовыставка «ПУТЕШЕСТВУЯ ПО 
УКРАИНЕ»  

ДК им. Луначарского Сентябрь ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Конкурс солистов  «ОСІННЄ ЗОЛОТО»   ДК им. Луначарского Октябрь ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Выставка и мастер-классы «ЗОЛОТОЙ 
СТЕЖОК»- день вышивальщиц и 
покровительницы всех рукодельниц Параскевы 
Пятницы 

ДК им. Луначарского 10 ноября ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Традиционный ежегодный концерт 
художественной самодеятельности в УкрКЦ 
«НАДІЯ»   

ДК им. Луначарского Декабрь-январь ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Участие в областных, региональных 
международных конкурсах, фестивалях. Участие 
в городских и областных мероприятиях и 
календарных праздниках 

Челябинская область В течение года ⋅ Украинский культурный центр 
«НАДІЯ» 

Региональная Казахская общественная организация «Айкап» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Троицкий городской 
округ  

22 февраля  ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Участие в открытии Казахского центра  
в Агаповском районе п. Магнитный  

Агаповский район п. 
Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Мастер-классы по изучению казахской кухни  Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Троицкий городской 
округ 

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Участие в открытии казахского центра в с. Варна Варненский район  
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Мастер-класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Троицкий городской 
округ 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

Участие в Региональном  казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 
области 

Троицкий городской 
округ 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Айкап» 

• Троицкий муниципальный район 
Дни духовной культуры: 
- «Рождественские встречи»; 
- «Пасха Победы» 
(в режиме онлайн) 

ДК с. Клястицкое 7-15 января ⋅ Управление по культуре и спорту; 
⋅ Православный детский театр под 

руководством матушки Ольги 
Соболькиной 

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

ДК с.Нижняя Санарка Март ⋅ Управление по культуре и спорту; 
⋅ Казахский культурный центр 

«Мурагер»  
Подготовка и участие в региональном казахском 
празднике «Туган Жер» 

Челябинская область Август ⋅ Управление по культуре и спорту; 
⋅ Казахский культурный центр 

«Мурагер» 
Районный фестиваль казахской культуры с. Нижняя Санарка Август ⋅  

Культурно-досуговое мероприятие «Россия и 
Крым едины» 

Клуб д. Сары Март ⋅ Центр украинской культуры 
«Ридна Украина» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Подготовка и участие в областных фестивалях 
традиционной культуры: «Вешние воды»; 
фестиваль украинской культуры «Радянска 
Украина»; Всероссийский Бажовский фестиваль» 

Челябинская область Июль ⋅ Управление по культуре и спорту 
⋅ Центр украинской культуры 

«Ридна Украина» 

Мероприятия в рамках фестиваля-форума 
национальных культур «Единая Россия – Единая 
семья»: 
 - VIII 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 

Организация и проведение расширенного 
круглого стола с участием представителей 
христианской и мусульманской конфессий, глав 
сельских поселений, структурных подразделений 
района 

Администрация 
Троицкого 
муниципального района 

Апрель ⋅ Управление по культуре и спорту 

Цикл мероприятий, посвященный популяризации 
мордовской традиционной культуры: 

Клуб п. Искра Май ⋅ Руководитель Центра мордовской 
культуры «Морамо Оймезень» 

Развлекательная программа «Мордовские 
народные игры» 

Клуб п. Искра Июль ⋅ Руководитель Центра мордовской 
культуры «Морамо Оймезень» 

Вечер мордовской песни «Мордовские напевы» Клуб п. Искра Октябрь ⋅ Руководитель Центра мордовской 
культуры «Морамо Оймезень» 

Информационно-познавательная программа 
«Единое государство – единый народ» 

Клуб п. Искра Ноябрь ⋅ Руководитель Центра мордовской 
культуры «Морамо Оймезень» 

Организация и проведение районных 
мероприятий: 
- фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Лучи алмазные таланта» 

ДК с. Бобровка Апрель ⋅ Творческое объединение русской 
культуры «Круголет» 

- детский фольклорный фестиваль «Веселые 
потешки» 

ДК с. Белозеры Июнь ⋅ Творческое объединение русской 
культуры «Круголет» 

-открытый районный фестиваль женского 
ремесла «Кружево ремесел» 

ДК с. Карсы Октябрь ⋅ Творческое объединение русской 
культуры «Круголет» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Подготовка к участию, участие во всероссийском 
Бажовском фестивале 

Челябинская область Июнь ⋅ Творческое объединение русской 
культуры «Круголет» 

Казахский национально-культурный центр «Мурагер» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Троицкий район  В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Троицкий район 22 февраля  ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Участие в открытии Казахского центра в 
Агаповском районе п. Магнитный  

Агаповский район п. 
Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Праздник «Наурыз» Троицкий район Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Мастер классы по изучению казахской кухни  Троицкий район В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Мастер-классы по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Троицкий район В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

Участие в Региональном  казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

День пожилого человека Троицкий городской 
округ 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Мурагер» 

• Увельский муниципальный район 
Районный фестиваль традиционных женских 
ремесел «Дорожки на порожке» 

Берёзовский СДК 
«Прометей» 

Февраль-март ⋅ Комитет по культуре 

Праздничное гуляние «Масленица» Центральная  площадь  
п. Увельский 

Март ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДК 

Районный заочный конкурс женского рукоделия  
«Марья-искусница» 

«Межпоселенческий 
РДНТ» 

Март ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 

Казахский национальный праздник, посвященный 
встрече весне «Наурыз» 

Берёзовский СДК 
«Прометей» 

Март ⋅ Комитет по культуре 

Районный фестиваль «Дни культуры сельских 
поселений» 

МБУК РДК «Горняк» Апрель ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Районный фольклорный праздник «Поет село 
родное» 

Центральная площадь  
п. Увельский 

Июнь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 
⋅  

Районный конкурс традиционной обереговой 
куклы «СЕМЬЯ» 

«Межпоселенческий 
РДНТ» 

Июль ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 

Районный конкурс мастер-классов «Праздник 
ремесла» 

«Межпоселенческий 
РДНТ» 

Август ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 

Праздник армянской культуры Синеборский СДК Август ⋅ Комитет по культуре 
⋅ Синеборский СДК 

Районный конкурс  
«Играй гармонь, звени частушка!»   

Центральная площадь  
п. Увельский 

Сентябрь ⋅ Синеборский СДК 
⋅ РДНТ 

Открытый районный фестиваль художественной 
керамики «Живая традиция» 

Синеборский СДК Сентябрь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ Синеборский СДК 

Районный конкурс ДПТ  
«Теплые нити» 

Дуванкульский СДК Сентябрь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ Дуванкульский СДК 

Областной фестиваль ручного ткачества 
«Полотняная река» 

«Межпоселенческий 
РДНТ» 

Октябрь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ РДНТ 

Фестиваль лоскутного творчества «Праздник 
цветного лоскута» 

Рождественский СДК Октябрь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ Рождественский СДК 

Районный фольклорный праздник «Кузьминки» Берёзовский СДК 
«Прометей» 

Ноябрь ⋅ Комитет по культуре 
⋅ Берёзовский СДК «Прометей» 

Цикл мероприятий в рамках празднования  
Дня народного единства 

Все учреждения 
культуры  

Ноябрь ⋅ Учреждения культуры 

Проект по укреплению межнационального 
согласия «На перекрестке культур»: 
 - Акция «Великий и могучий», 
- Районный квест «Знатоки истории России», 
- Фотоконкурс «Вместе мы сто тысяч Я», 
- Громкие онлайн-чтения «Сказки народов мира» 
и районный конкурс рисунков, 
 - Видео-мост с Лито Белорецкого района 

ЦБ и филиалы Июнь 
Март-ноябрь 

Октябрь-ноябрь 
Апрель-май 

 
 
 
 

⋅ МБУК «МЦБС» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Башкортостана, 
 - Информчасы, лекции «Искусство жить вместе» 
ко Дню народного единства 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
• Уйский муниципальный район 

Праздничная программа «Поздравляем с 
Рождеством, настоящим волшебством!» 

Площадь Дома 
культуры с. Уйское 

7 января ⋅ Дом народного творчества 

Праздничные гуляния «Ах, Масленица - душа» Площадь Дома 
культуры с. Уйское 

13 марта ⋅ Дом культуры с. Уйское,  
⋅ Дом народного творчества 

Выставка-конкурс рисунков и поделок «Радость 
льется до небес: Христос воскрес!» 

Выставочный зал Дома 
народного творчества 

Апрель ⋅ Дом народного творчества 

Троицкие гуляния Сельский клуб  
д. Гусары 

20 июня ⋅ клуб д. Гусары 

Сабантуй Дом культуры  
с. Аминево 

Июль ⋅ Дом культуры с. Аминево 

Областной фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Родники золотой долины» 

Дом культуры с. Уйское 16 октября ⋅ Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
«Межпоселенческий Дом 
культуры»  

⋅ Дом народного творчества 
Фестиваль национальных культур  
«В дружном хороводе» 

Дом культуры с. Уйское Ноябрь ⋅ Дом народного творчества 

Выставка – конкурс рисунков и поделок к 
рождеству «Нежная – снежная сказка зимы» 

Дом народного 
творчества, 
выставочный зал 

Декабрь ⋅ Дом народного творчества 

Казахский центр «Жулдыз» 
Мастер-классы по обрядам казахской 
национальной культуры: бесик салу, бет ашар 
(мероприятие в рамках празднования Дня 
защитников Отечества) 

ДК «Колос»  
с. Уйское 

16 января -28января, 
 22 февраля  

⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Праздничная программа, посвященная 8 марта ДК «Колос»  
с. Уйское  

7 марта  ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Новый год по Восточному календарю «Навруз» с. Петропавловка 21 марта  ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 
Мастер-классы по изучению казахской 
национальной кухни 

с. Беловка 17 апреля 
24 июля  

⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей 

ДК «Колос» 1 июня ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Мастер-классы по обучению традициям 
казахского народа 

с. Петропавловка 17 июля 
24 июля 

⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Участие в Региональном казахском празднике 
«Туган жер» - «Родная земля» 

ДК «Колос» 7 августа  ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Праздничная программа, посвященная дню 
знаний 

Площадка перед ДК 
«Колос» 

1 сентября ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Праздничная программа, посвященная Дню 
пожилого человека 

ДК «Колос» 1 октября  ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Мастер-классы по обучению традициям 
казахского народа 

с. Петропавловка 27 ноября  ⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

Мероприятия в рамках подготовки новогоднего 
праздника – концерт на казахском языке 

с. Беловка  
с. Петропавловка 

18 декабря 
25 декабря  

⋅ Казахский центр «Жулдыз» 

• Усть-Катавский городской округ 
Сабантуй Летний стадион Июнь ⋅ Татаро-башкирский центр  

«Дуслык» 
Фестиваль народного творчества «Уральские 
самоцветы» 

Парк Городского 
Дворца культуры 

Июнь ⋅ Центр народной культуры 

Фольклорный праздник «Три стрелы» Берег реки Юрюзань  
п. Лука 

Июнь ⋅ Отдел по культурно-досуговой 
деятельности 

Праздник родословной «Шажере-байрам» Городской Дворец 
культуры 

Сентябрь ⋅ Центр татарской и башкирской 
культуры  «Дуслык» 

• Чебаркульский городской округ 
Чебаркульская городская общественная организация – немецкая национально-культурная автономия (ЧГОО – ННКА) 
Молодёжная историко-краеведческая 
лаборатория о РН «Веды-краеведы» 

г. Чебаркуль В течение года ⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

Праздник Пасха г. Чебаркуль 12 апреля ⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

Праздник урожая г. Чебаркуль Октябрь ⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

День памяти жертв политических репрессий в 
России 

г. Чебаркуль 30 октября ⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

Немецкие потомки Чебаркуля «Историческая 
память - немецкие следы»  

г. Чебаркуль В течение года  
по ноябрь 

⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

Празднование Рождества г. Чебаркуль 25 декабря ⋅ Чебаркульская городская 
общественная организация – 
немецкая национально-культурная 
автономия (ЧГОО – ННКА) 

• Чебаркульский муниципальный район 
Общественная организация «Башкирская национально-культурная автономия г. Чебаркуля и Чебаркульского муниципального района» 
Участие школьников района и города в 
областном конкурсе «Батыры - славные сыны 
Урала» 

Чебаркульский район Ноябрь ⋅ Управления образования 
Чебаркульского муниципального 
района 

⋅ Исполком Общественной 
организации «Башкирская 
национально-культурная 
автономия г. Чебаркуля и 
Чебаркульского муниципального 
района» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Участие в национальном празднике «Навруз» Челябинская область Март ⋅ Курултай ЧООО «Башкирский 

Курултай»  
⋅ Исполком Общественной 

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

Участие в областном конкурсе «Казачьему роду 
нет переводу» детского хореографического 
коллектива «Тамсылар» 

Челябинская область В течение года ⋅ Администрация Чебаркульского 
муниципального района  

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

Принять участие в подготовке и проведении  
районного праздника «Сабантуй» 

Чебаркульский 
муниципальный район 

Июнь ⋅ Отдел культуры Чебаркульского 
муниципального района 

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

Принять участие в областном детском культурно-
спортивном фестивале «Сабантуйная мозаика» 

Челябинская область Июнь ⋅ Администрация города Челябинска 
⋅ Администрация Чебаркульского 

муниципального района 
⋅ Исполком Общественной 

организации «Башкирская 
национально-культурная 
автономия г. Чебаркуля и 
Чебаркульского муниципального 
района» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Принять участие в Областном празднике 
«Сабантуй-2021» 

Челябинская область Июль ⋅ Администрация Чебаркульского 
муниципального района 

⋅ Исполком ЧООО «Башкирский 
курултай»  

Участие во Всероссийском  Бажовском фестивале Челябинская область Июнь ⋅ Чебаркульского муниципального 
района 

⋅ Исполком ЧООО «Башкирский 
курултай» 

Участие в областном фестивале национальных 
культур «Соцветие дружное Урала» 

Челябинская область Октябрь ⋅ Дом дружбы народов Челябинской 
области  

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

Участие в областном конкурсе «Челябинск 
хлебосольный-2021» 

Челябинская область Сентябрь ⋅ Дом дружбы народов Челябинской 
области 

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

Участие в фольклорно-гастрономическом  
фестивале «Чебаркульская трапеза-2021» 

Челябинская область Ноябрь ⋅ Администрация города Чебаркуля   
⋅ Исполком Общественной 

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

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

Челябинская область Апрель ⋅ Исполком Общественной 
организации «Башкирская 
национально-культурная 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
автономия г. Чебаркуля и 
Чебаркульского муниципального 
района» 

Организовать концерты коллективов республики 
Башкортостан 

Челябинская область В течение года ⋅ Администрация Чебаркульского 
муниципального района,  

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

Продолжить занятия по национальной борьбе 
«Куреш» 

Челябинская область В течение года ⋅ Общественной организации 
«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 ⋅ Общественной организации 
«Башкирская национально-
культурная автономия г. Чебаркуля 
и Чебаркульского муниципального 
района» 

Провести мастер-классы по вокалу, хореографии 
с привлечением специалистов из 
Республиканского Центра народного творчества 

Чебаркульский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Администрация города Чебаркуля 
⋅ Администрация Чебаркульского 

муниципального района,  
⋅ Исполком Общественной 

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

Организовать и провести праздник «Карга туй»  с. Коротаново Апрель-май ⋅ Отдел культуры Чебаркульского 
муниципального района  

⋅ Администрация Тимирязевского 
поселения 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
⋅ Исполком ЧООО «Башкирский  

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

Чебаркульский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Администрация города Чебаркуля 
⋅ Администрация Чебаркульского 

муниципального района,  
⋅ Исполком Общественной 

организации «Башкирская 
национально-культурная 
автономия г. Чебаркуля и 
Чебаркульского 

⋅ муниципального района»   
Участие в региональном фестивале творчества 
«Национальная кухня тюркских народов» 

Челябинская область Май-июнь ⋅ Исполком Общественной 
организации «Башкирская 
национально-культурная 
автономия г. Чебаркуля и 
Чебаркульского 

⋅ муниципального района»   
Участие в районном празднике «Масленица 2021» Чебаркульский 

муниципальный район 
Март ⋅ Исполком Общественной 

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

• Челябинский городской округ 
Исполнительный комитет Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» 
Областной турнир игры в нарды «Восточные 
игры» 

Челябинская область 27 февраля ⋅ Юсупов М.Х. 

«Масленица» фестиваль блинов Челябинская область Февраль ⋅ Юсупов М.Х. 
Шагалеевские чтения Челябинская область Февраль ⋅ Юсупов М.Х. 
«Навруз» Челябинская область Март ⋅ Юсупов М.Х. 
Областной конкурс детского рисунка «Сказки 
народов мира» 

Челябинская область Март ⋅ Юсупов М.Х. 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 

Участие в областном фестивале «Соцветие 
дружного Урала» 

Челябинская область  ⋅ Юсупов М.Х. 

Детский Сабантуй Челябинская область Июнь ⋅ Юсупов М.Х. 
День России Челябинская область Июнь ⋅ Юсупов М.Х. 
Областной Сабантуй Челябинская область Июль ⋅ Юсупов М.Х. 
Международный день сказки Челябинская область Июль ⋅ Юсупов М.Х. 
Участие в областном конкурсе «Национальное 
признание» 

Челябинская область Сентябрь-октябрь ⋅ Юсупов М.Х. 

«Уральский Батыр» Челябинская область Сентябрь-октябрь ⋅ Юсупов М.Х. 
Участие в мероприятиях, посвященных  
115-летию Библиотеки им. Ш. Бабичева 

Челябинская область Ноябрь ⋅ Юсупов М.Х. 

Участие в мероприятиях Дом Дружбы Народов Челябинская область  ⋅ Юсупов М.Х. 
Казахский национально-культурный центр «Жакслык» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

ДДН ЧО 16, 18 января ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

ДДН ЧО 22 февраля ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Участие в открытии Казахского центра в 
Агаповском районе п. Магнитный 

Агаповский район  
п. Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Мастер классы по изучению казахской кухни  ДДН ЧО 17, 24 апреля ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Уйский муниципальный 
район 

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Открытие казахского центра в с. Варна Варненский район  
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Мастер класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

с. Петропавловка 
Уйского района 

17, 24 июля ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Региональный казахский праздник «Туган Жер» 
«Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Приезд сотрудника Департамента по изучению 
казахского языка Республики Казахстан в 
Сулеймановой Бахыткуль 

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области» 

Август ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Дни Карабалыкского района Республики 
Казахстан в Чесменском районе  

Чесменский 
муниципальный район 

Сентябрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Дни Карабалыкского района Республики 
Казахстан  

г. Троицк Сентябрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 
области 

Троицкий район 1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Участие в мероприятиях, посвященных Новому 
Году 

г. Челябинск Декабрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Жакслык» 

Этностудия «Любава» 
Колыбельные песни  Дом дружбы народов  

1 кабинет  
9 января ⋅ Этностудия «Любава» 

Зимние песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

16 января ⋅ Этностудия «Любава» 

Вечёрочные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

23января ⋅ Этностудия «Любава» 

Застольные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

30 января ⋅ Этностудия «Любава» 

Игровые песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

13 февраля ⋅ Этностудия «Любава» 

Масляничные песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

20 февраля ⋅ Этностудия «Любава» 

Масляничные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

27 февраля ⋅ Этностудия «Любава» 

Заклички весны Дом дружбы народов  
1 кабинет  

6 марта ⋅ Этностудия «Любава» 
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Заклички весны Дом дружбы народов  

1 кабинет  
13 марта ⋅ Этностудия «Любава» 

Весенние песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

20 марта ⋅ Этностудия «Любава» 

Весенние песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

27 марта ⋅ Этностудия «Любава» 

Шуточные пени  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

3 апреля ⋅ Этностудия «Любава» 

Весенние, хороводные  песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

10 апреля ⋅ Этностудия «Любава» 

Егорьевские песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

17 апреля ⋅ Этностудия «Любава» 

Пасхальные волочебные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

24 апреля ⋅ Этностудия «Любава» 

Майские песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

15 мая ⋅ Этностудия «Любава» 

Хороводные игровые песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

22 мая ⋅ Этностудия «Любава» 

Троицкие песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

29 мая ⋅ Этностудия «Любава» 

Летние хороводные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

5 июня ⋅ Этностудия «Любава» 

Купальские песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

12 июня ⋅ Этностудия «Любава» 

Летние, купальские песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

19 июня ⋅ Этностудия «Любава» 

 Летние петровские песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

10 июля ⋅ Этностудия «Любава» 

Покосные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

17 июля ⋅ Этностудия «Любава» 
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Урожайные песни Дом дружбы народов  

1 кабинет  
21 августа ⋅ Этностудия «Любава» 

Урожайные и жнивные песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

28 августа ⋅ Этностудия «Любава» 

Жнивные песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

4 сентября ⋅ Этностудия «Любава» 

Осенние и жнивные песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

11 сентября ⋅ Этностудия «Любава» 

Осенние песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

18 сентября ⋅ Этностудия «Любава» 

Песни о рукоделиях Дом дружбы народов  
1 кабинет  

25 сентября ⋅ Этностудия «Любава» 

Вечёрочные песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

2 октября ⋅ Этностудия «Любава» 

Свадебные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

9 октября ⋅ Этностудия «Любава» 

Свадебные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

16 октября ⋅ Этностудия «Любава» 

Свадебные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

23 октября ⋅ Этностудия «Любава» 

Вечёрочные песни. Ткачество на ниту Дом дружбы народов  
1 кабинет  

30 октября ⋅ Этностудия «Любава» 

Песни прихода зимы  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

6 ноября ⋅ Этностудия «Любава» 

Кузьминские песни Дом дружбы народов  
1 кабинет  

13 ноября ⋅ Этностудия «Любава» 

Вечёрочные песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

20 ноября ⋅ Этностудия «Любава» 

Зимние песни  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

27 ноября ⋅ Этностудия «Любава» 
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Зимние песни  Дом дружбы народов  

1 кабинет  
4 декабря ⋅ Этностудия «Любава» 

Колядки, авсени  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

11 декабря ⋅ Этностудия «Любава» 

Колядки, щедровки, виноградья  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

18 декабря ⋅ Этностудия «Любава» 

Подблюдные гадания  Дом дружбы народов  
1 кабинет  

25 декабря ⋅ Этностудия «Любава» 

Региональная общественная организация «Немецкая национально-культурная автономия Челябинской области» (РОО «ННКА ЧО») 
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) 
Рабочая встреча руководителей молодёжных 
клубов и регионального совета Челябинской 
области 

Челябинская область 13 нваря ⋅ Молодежная региональная 
общественная организация 

⋅ Все молодежные клубы 
Челябинской области 

Языковые и этнокультурные клубы г. Челябинск 1 января-31 мая 
1 сентября-31 декабря 

⋅ Региональная общественная 
организация «Немецкая 
национально-культурная 
автономия Челябинской области» 
(РОО «ННКА ЧО») 

⋅ 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)  
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⋅ Центр встреч российских немцев 

«Wiedergeburt» «Возрождение» 
гор. Челябинска (ЦВ РН 
«Wiedergeburt» г. Челябинска) 

⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к «Faschingfest» 
2. Мастер-класс по изготовления масок из папье-
маще в рамках подготовки к «Faschingfest» 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к Faschingfest» 
2. Кулинарный мастер-класс по оформлению 
выставки национальных блюд с семейным 
клубом «Freundeskreis» . 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к Faschingfest» 
2. Мастер-класс сценической речи на немецком 
языке. Разучивание стихотворений немецких 
классиков в рамках подготовки к конкурсу чтецов 
с семейным клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс в технике оригами семейным 
клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Мастер-класс сольного и ансамблевого пения 
на немецком языке с ансамблем «Melodie». 
2. Театральный  мастер-класс по постановке 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

7 февраля ⋅ Центр встреч российских немцев 
«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска 
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мини-спектакля «Бременские музыканты» с 
семейным клубом «Freundeskreis». 
Конкурс чтецов «ода любви» (Чтение 
стихотворений немецких классиков на немецком 
языке) 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

13 февраля ⋅ Центр встреч российских немцев 
«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска Общественная 
организация – местная немецкая 
национально-культурная 
автономия Металлургического р-на 
гор. Челябинска 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к «Faschingfest» 
2. Мастер-класс  театральный в рамках 
постановки сказки «Бременские музыканты» с 
семейным клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

21 февраля 

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

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к «Faschingfest» 
2. Мастер-класс театральный в рамках 
постановки сказки «Бременские музыканты» 
3. Генеральная репетиция коллективов карнавала 
«Faschingfest» 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Карнавал «Faschingfest» (Фашингфест), 
проведение общественными организациями 
немцев г.Челябинска. 

г. Челябинск 6 марта ⋅ Центр встреч российских немцев 
«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска  

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 
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1. Мастер-класс ансамблевого пения на немецком 
языке с детской группой ансамбля «Melodie»  
2. Мастер-класс по изготовлению открыток 
ручной работы с семейным клубом 
«Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

14 марта 
⋅ Центр встреч российских немцев 

«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска  

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс театральный , репетиция с 
артистами каждой роли в отдельности с 
семейным клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

21 марта 
⋅ Центр встреч российских немцев 

«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска  

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс по изготовлению пасхальных 
поделок с семейным клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

28 марта 
⋅ Центр встреч российских немцев 

«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска  

1. Выступление ансамбля «Melodie» с 
пасхальными песнями. 
2. Мастер-класс по изготовлению  и оформление 
выставки пасхальных поделок с семейным 
клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Конкурс чтецов «Весенняя капель». Чтение 
стихотворений на русском и немецком языке 
самодеятельных поэтов, авторов российских 
немцев, а также немецких классиков 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Празднование пасхи г. Челябинск 
ДДН ЧО 

11 апреля ⋅ Региональная общественная 
организация «Немецкая 
национально-культурная 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
автономия Челябинской области» 
(РОО «ННКА ЧО») 

⋅ 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) 

Конкурс чтецов для детей (МОУ и ДОУ) г. Челябинск 
ДДН ЧО 

18 апреля ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс  театральный репетиция сказки в 
костюмах. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

18 апреля 
⋅ Центр встреч российских немцев 

«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс по изготовлению 3-д масок  
3. Кулинарный мастер-класс по оформлению 
выставки национальных блюд, 
4. мастер-класс по изготовлению открыток и 
поделок. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie». Разучивание песен 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

2 мая ⋅ Центр встреч российских немцев 
«Wiedergeburt» / «Возрождение»  
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
ко Дню Победы. 
2. Мастер-класс  по изготовлению театральных 
декораций с семейным клубом «Freundeskreis». 

г. Челябинска 

Музыкально-поэтическая гостиная  «В сердце 
память жива» (стихи и  песни советских авторов о  
ВОВ в переводе на немецкий язык.) 

г. Челябинск 
Актовый зал ДДН ЧО 

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

Мастер-класс ансамблевого пения. Разучивание 
песен с детской группой ансамбля 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Мастер-класс  по изготовлению бумажных цветов г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Рабочая встреча руководителей местных 
общественных организаций и молодёжных 
клубов Челябинской области, внеочередная 
конференция РОО «ННКА ЧО» 

Челябинская область Май 
⋅ РОО «Немецкая национально-

культурная автономия 
Челябинской области» 

Немецкое подворье в рамках летних фестивалей 
(выездное) 

Челябинская область Июнь-июль ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

Этнокультурная площадка для детей школьников 
младшего и среднего звена российских немцев 

МАОУ «Гимназия №96 
г. Челябинска» 

Июнь ⋅ МАОУ «Гимназия №96 г. 
Челябинска» 

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Историко-краеведческие экспедиции "Настоящее 
и прошлое" 

Челябинская область 20-27 июля ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

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

г. Челябинск 18 июля ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Литературный вечер для любителей немецкого 
языка 

г. Челябинск 25 июля ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

Отчетно-выборная конференция РОО «ННКА 
ЧО» и рабочая встреча актива ОО РН 
Челябинской области 

Челябинская область Июль-август ⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Оказание материальной и медикаментозной 
помощи репрессированным РН 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Интенсивное обучение руководителей и  
активистов ЦВ немецкому языку Челябинской 
области 

Челябинская область 16 июля-31 июля ⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Гастрономический фестиваль национальных 
блюд совместно с другими НКО, выставка плодов 
«Урожай 2021» 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

23 августа ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

⋅ Все организации г. Челябинска 
Летние университеты “Ural.org.” Челябинская область 27-30 августа ⋅ Молодежная региональная 

общественная организация 
⋅ Все молодежные клубы и 

организации Челябинской области 
⋅ РОО «Немецкая национально-

культурная автономия 
Челябинской области» 

Социальная помощь нуждающимся российским 
немцам "Paketnothilfe 2021" 

Челябинская область 1 августа-30 августа ⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска и помощь всех 
организаций Челябинской области 

«День памяти и скорби РН» - 80 лет со дня 
тотальной депортации немецкого населения 
СССР - 28 августа 1941 г. (онлайн-выставка, 
показ фильма, творческий поэтический вечер, 
воспоминание, исторические материалы). 
Комплекс мероприятий посвящённый 
«Российским немцам — жертвам репрессий 
(1920—1930 гг.), депортации (28.08.1941 г.) в 
Сибирь и Казахстан, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, в рабочих 
колоннах (1941—1945 гг.) и на спецпоселении 
(1945—1955 гг.)». 

г. Челябинск 20-28 августа 

⋅ Все организации Челябинской 
области 

⋅ РОО « Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Рабочая встреча по языковой работе  для ведущих 
языковых и этнокультурных клубов любителей 
немецкого языка Челябинской области 

Челябинская область 28-29 августа ⋅ Мультипликатор по языковой 
работе Уральского региона. 

⋅ РОО « Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Немецкое подворье  в рамках Дня города в 
Челябинске 

г. Челябинск 4-13 сентября ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия г. Челябинска» 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie»   
2. Кулинарный мастер-класс по оформлению 
выставки национальных блюд  в рамках 
подготовки к празднованию Oktoberfest и 
Erntedanfest 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

«Праздник Урожая. Erntedankfest» 
(Эрнтеданкфест), конкурс немецких блюд и 
заготовок 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

25 сентября ⋅ Все организации г. Челябинска 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Мастер-класс  по изготовлению театральных 
масок 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Оздоровительно-этнокультурная программа для 
ветеранов «Здоровье по-нашему» Челябинской 
области 

Челябинская область Октябрь ⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Презентация молодёжной историко-
краеведческой лаборатории о РН «Веды-
краеведы» 

Челябинская область Сентябрь ⋅ Молодежная региональная 
общественная организация 

⋅ Все молодежные клубы и 
организации Челябинской области 

⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Рабочая встреча руководителей местных 
общественных организаций и молодёжных 
клубов Челябинской области, внеочередная 
конференция РОО «ННКА ЧО» 

Челябинская область Октябрь ⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

Мастер-класс ансамблевого пения. Постановка 
сценических движений. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Конкурс  чтецов «стихи, как музыка души» к 
празднику урожая «Эрнтеданкфест» 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

1. Мастер-класс ансамблевого пения. Работа над г. Челябинск 17 октября ⋅ Центр встреч российских немцев 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
постановкой голоса с ансамблем «Melodie» 
2. Мастер-класс по изготовлению бумажных 
цветов. 

ДДН ЧО «Wiedergeburt» /«Возрождение»  
г. Челябинска 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке. Работа над постановкой голоса с 
ансамблем «Melodie» в рамках подготовки к дню 
народного единства «Соцветие Южного Урала». 
2. Мастер-класс по песочной анимации 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Кулинарный мастер-класс по оформлению 
выставки национальных блюд. 
2. Мастер-класс( Basteln) по изготовлению 
открыток и поделок в рамках подготовки к 
празднованию Martinstag 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Музейное ралли «История создания гимназии - 
история российских немцев» 

МАОУ «Гимназия №96 
г. Челябинска» 

Ноябрь ⋅ МАОУ «Гимназия №96 г. 
Челябинска» 

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Организация немецкого подворья в рамках 
областного фестиваля национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» 

г. Челябинск 4 ноября ⋅ Все организации Челябинской 
области 

⋅ РОО «Немецкая национально-
культурная автономия 
Челябинской области» 

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» в рамках 
подготовки к Martinstag  
2. Мастер-класс по изготовлению шляпки в 
технике оригами в рамках подготовки к 
Martinstag 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Martinstag , мастер-классы по изготовлению 
фонариков, свечей 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

7 ноября ⋅ Общественная организация 
«Национально-культурная 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
автономия г. Челябинска» 

Показ спектакля песочной анимации к дню 
святого Мартина 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

1. Мастер-класс по изготовлению открыток и 
поделок в рамках подготовки к празднованию 
Nikolaustag 
2. Мастер-класс театральный. Постановка сказки 
о Тиле Уленшпигеле. Распределение ролей. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

1. Мастер-класс хорового пения на немецком 
языке с ансамблем «Melodie» 
2. Кулинарный мастер-класс по оформлению 
выставки национальных блюд. 
3. Мастер-класс по изготовлению рождественских 
поделок. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Мастер-класс по изготовлению театральных 
костюмов в рамках постановки сказки. 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

Фестиваль-конкурс изделий прикладного 
творчества, организация благотворительной 
предрождественской ярмарки 

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

Празднование Nikolaustag – Адвентов и 
Weihnechten 

г. Челябинск Декабрь ⋅ Мультипликатор по языковой 
работе Уральского региона 

⋅ Все ведущие языковых и 
этнокультурных клубов любителей 
немецкого языка Челябинской 
области  

1. Мастер-класс ансамблевого пения на немецком г. Челябинск 12 декабря ⋅ Центр встреч российских немцев 
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языке с ансамблем «Melodie» Разучивание песен 
для сказки о Тиле Уленшпигеле.  
2. Мастер-класс сценической речи и сценических 
движений. 

ДДН ЧО «Wiedergeburt» / «Возрождение»  
г. Челябинска 

1. Показ мини-спектакля о Тиле Уленшпигеле 
2. Мастер-класс по изготовлению рождественских 
поделок 

г. Челябинск 
ДДН ЧО 

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

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Этнокультурная игра по станциям  
«Рождественская палитра» 

МАОУ «Гимназия №96 
г. Челябинска» 

Декабрь ⋅ МАОУ «Гимназия №96 г. 
Челябинска» 

⋅ Общественная организация – 
местная немецкая национально-
культурная автономия 
Металлургического р-на гор. 
Челябинска 

Рождество г. Челябинск 25 декабря ⋅ Все организации г. Челябинска 
⋅ РОО «Немецкая национально-

культурная автономия 
Челябинской области» 

Автономная некоммерческая организация культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом» (АНО КДЦ «РНД») 
Организация деятельности и работа Школы 
комплексного развития детей с языковым и 
этнокультурным компонентом на базе 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 40, 
Многопрофильного лицея № 148 г. Челябинска 

г. Челябинск В течение года ⋅ Автономная некоммерческая 
организация культурно-деловой 
центр «Русско-немецкий дом» 
(АНО КДЦ «РНД») 

Организация и проведение конкурса на лучший 
проект реновации зданий и благоустройства 
прилегающей территории памятника архитектуры 

г. Челябинск Февраль ⋅ Автономная некоммерческая 
организация культурно-деловой 
центр «Русско-немецкий дом» 
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(истории), объекта культурного наследия 
регионального значения - Первой 
теплоэлектростанции Челябинска и кладовой 
купца Колбина среди студентов Архитектурно-
строительного института Федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»  

(АНО КДЦ «РНД») 

Участие в проекте сохранения Памятника 
истории и культуры областного значения - 
Гидроэлектростанции «Пороги» (Порожская 
ГЭС) на реке Большая Сатка в Саткинском 
районе Челябинской области 

г. Челябинск В течение года ⋅ Автономная некоммерческая 
организация культурно-деловой 
центр «Русско-немецкий дом» 
(АНО КДЦ «РНД») 

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 В течение года ⋅ Автономная некоммерческая 
организация культурно-деловой 
центр «Русско-немецкий дом» 
(АНО КДЦ «РНД») 

Участие в сохранении Мемориального комплекса 
трудармейцам - жертвам политических 
репрессий, расположенного на территории 
Римско-католической церкви Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии в 
Металлургическом районе г. Челябинска 

г. Челябинск В течение года ⋅ Автономная некоммерческая 
организация культурно-деловой 
центр «Русско-немецкий дом» 
(АНО КДЦ «РНД») 

Общественная немецкая молодёжная организация города Челябинска 
Молодёжная историко-краеведческая 
лаборатория о РН «Веды-краеведы» 

г. Челябинск В течение года ⋅ Общественная немецкая 
молодёжная организация  города 
Челябинска 

Благотворительный фонд «Юлдаш» 
Новогодние елки для детей МБОУ СОШ № 81 3-9 января ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
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Навруз МБОУ СОШ № 81 13 марта ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
Кинофестиваль татарского кино Дом дружбы народов 

Челябинской области 
Май ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
⋅ Дом дружбы народов Челябинской 

области 
Сабантуй – 2021 Челябинская область Июнь ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
День села в деревне Султаево ДК Султаево Сентябрь ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
День пожилого человека Дом дружбы народов 

Челябинской области 
8 октября ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
⋅ Дом дружбы народов Челябинской 

области 
Чак – чак пати Татаро-башкирская 

библиотека 
Октябрь ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
День Единства народов МБОУ СОШ № 81 4 ноября ⋅ Благотворительный фонд 

«Юлдаш» 
День памяти Мавриной Ж.Р. Центр народного 

единства 
22 ноября ⋅ Татаро-башкирская библиотека 

Мероприятие, посвященное Победы в ВоВ Центр народного 
единства 

Май ⋅ Благотворительный фонд 
«Юлдаш» 

Мероприятие, посвященное Габдулле Тукаю Центр народного 
единства 

Октябрь ⋅ Благотворительный фонд 
«Юлдаш» 

Участие в Областном межнациональном 
празднике «Новый год для всех» 

Областная филармония Декабрь ⋅ Дом дружбы народов Челябинской 
области 

Областной чувашский культурный центр 
Праздник, посвященный Новому Году Дом дружбы народов 

Челябинской области 
16 января ⋅ Областной чувашский культурный 

центр 
Календарные праздники и концерты чувашский 
музыки и песни 

Дом дружбы народов 
Челябинской области 

1 раз в месяц ⋅ Областной чувашский культурный 
центр 
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Мастер-классы по чувашской вышивке Дом дружбы народов 

Челябинской области 
1 раз в месяц ⋅ Областной чувашский культурный 

центр 
Клуб традиционной игры «Балалайка» 
Мастер-классы Дом дружбы народов 

Челябинской области 
По средам ⋅ Клуб традиционной игры 

«Балалайка» 
Народные праздники Дом дружбы народов 

Челябинской области 
1 раз в месяц ⋅ Клуб традиционной игры 

«Балалайка» 
• Чесменский муниципальный район 

Неделя добра «Особым читателям – особый 
подход» 

ЦРБ 18-24 января ⋅ ЦРБ 

Районный историко-литературный 
художественный конкурс «История. Наследие. 
Культура». 
Ежегодный районный конкурс, посвященный 
выдающейся личности в православной истории  
России. Каждый желающий принять участие в 
конкурсе должен в срок до  15 февраля 2021 года 
направить в адрес конкурсной комиссии свою  
работу по теме: 
2021 года – 800 лет со дня рождения Александра 
Невского (1220 – 1263). Александр Невский – 
Русский национальный герой. Великий политик, 
воин, стратег и тактик, не проигравший ни 
единого сражения. Канонизация Александра 
Невского Русской православной церковью.  
Конкурсная работа может быть выполнена в 
форме произведений изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура, прикладное 
искусство, художественное фото и т.п.), 
письменной работы (сочинение, эссе, репортаж и 
т.д.). Победители конкурса награждаются 
дипломами конкурса и подарками 

Центральная Районная 
библиотека МКУК ЦБС 
Чесменского 
муниципального района 

15 февраля ⋅ МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 

⋅ МБО МКУК ЦБС 
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Праздничные мероприятия, театрализованные 
представления «Широкая Масленица» 

ЦРБ, РДБ, сельские 
библиотеки 

8-14 марта ⋅ МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 

Всероссийская акция «Библионочь-2021» МКУК ЦБС Апрель ⋅ МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 

⋅ МБО МКУК ЦБС 
Фестиваль поэзии «Берега дружбы» для южной 
зоны Челябинской области (встреча с поэтами  
с. Чесма, г. Бреды, с. Варна, г. Карталы). 
Поэтический фестиваль будет проведен с целью 
выявления лучших мастеров поэзии южной зоны 
Челябинской области.  
В рамках фестиваля пройдет выступление поэтов 
с авторскими произведениями в формате 
свободного микрофона, когда каждый 
заявленный участник сможет поделиться своим 
творчеством, в рамках отведенного времени. 
Лучшие авторы и исполнители будут отмечены 
Дипломами и призами 

Центральный Дом 
культуры 
(выставочный зал) 

16 апреля ⋅ МКУК ЦБС 
⋅ ЦРБ МКУК ЦБС 

Всероссийский день библиотек. Районное 
творческое мероприятие «Есть храм у книг – 
библиотека» 

Центральный дом 
культуры 

27 мая ⋅ МКУК ЦБС 
⋅ МБО МКУК ЦБС 

Международный день защиты детей «Пусть 
детство звонкое смеётся» 

РДБ, сельские 
библиотеки 

1 июня ⋅ МКУК ЦБС 

Районный фестиваль «Посреди крестьянских 
сел». 
Суть фестиваля заключается в том, что с февраля 
2021 года по июнь, для юных жителей 
Чесменского района будут проходить 
интерактивные мероприятия, рассказывающие о 
сельскохозяйственных профессиях, которые были 
востребованы в Чесменском районе, и которые 
сохранились до сих пор.  Это такие профессии, 

Зона отдыха с. Чесмы 12 июня ⋅ МКУК ЦБС 
⋅ Районная детская библиотека 

МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 
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как: кузнец, доярка, оператор машинного доения, 
животновод, хлебороб, плотник, косарь, жнец, 
ветеринар и др.   
12 июня, в зоне отдыха села Чесмы, пройдет 
заключительный фестиваль «Посреди 
крестьянских сел», в рамках которого участники в 
театрализованной, костюмированной, 
интерактивной форме будут представлять 
сельскохозяйственные профессии нашего района. 
Представление пройдет в несколько этапов, будет 
включать различные элементы 
Акция «Летний дворик у библиотеки» РДБ, ЦРБ  Июнь-август ⋅ МКУК ЦБС 
День Семьи, Любви и Верности. Летняя акция 
«Прославлены и венчаны на небеса» 

ЦРБ, РДБ, сельские 
библиотеки 

Июль ⋅ МКУК ЦБС 
⋅ Районная детская библиотека 

МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 

День Российского Флага. Тематические 
мероприятия во всех библиотеках  
«Флаг державы – символ славы» 

Все библиотеки МКУК 
ЦБС  

20 августа ⋅ МКУК ЦБС 

Областной конкурс за звание «Павленковская 
библиотека» 

Методгруппа ЦРБ, 
Беловская, Березинская, 
Калиновская, 
Тарасовская, Углицкая, 
Черноборская, 
Светловская 
Сельские библиотеки 

Сентябрь ⋅ МБО МКУК ЦБС 

Акция «День белой трости» ЦРБ 15-19 октября ⋅ ЦРБ 
Областной творческий конкурс «Рождественская 
сказка» (МКУК ЦБС - организатор 
муниципального этапа) 

Методгруппа Сентябрь-декабрь ⋅ МБО МКУК ЦБС 

Благотворительная акция «Белый цветок» в 
поддержку детей – инвалидов. Совместно с 
приходом храма Николая Чудотворца 

Методгруппа ЦРБ, 
Сельские библиотеки 

Май-октябрь ⋅ МКУК ЦБС 
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Юбилей Ф. Достоевского. «Достоевский. Читаем 
и познаем вместе». Интернет акция 

ЦРБ Октябрь ⋅ МБО МКУК ЦБС 
⋅  

Анищенковские чтения, посвященные поэту и 
писателю Валерию Анищенко 

Черноборская 
библиотека 

Октябрь ⋅ Черноборская сельская библиотека 
МКУК ЦБС Чесменского 
муниципального района 

День народного единства «Сила России в 
народном единстве». Мероприятия в библиотеках 
МКУК ЦБС 

Все библиотеки МКУК 
ЦБС 

Ноябрь ⋅ МБО МКУК ЦБС 

Большой этнографический диктант ЦРБ 3 ноября ⋅ МКУК ЦБС 
Международный день инвалидов. Тематическое 
театрализованное мероприятие для детей 
«Доброта спасёт мир» 

РДБ Декабрь ⋅ МКУК ЦБС 

День конституции «Главный закон Российской 
Федерации». Мероприятия в библиотеках МКУК 
ЦБС 

Все библиотеки МКУК 
ЦБС 

Декабрь ⋅ МБО МКУК ЦБС 

Региональный фестиваль «Сельский туризм и 
ремесла». Мероприятие призванное 
популяризировать традиционные национальные 
ремесла и вовлекать мастеров в туристические 
программы Чесменского района 

ЦДК с. Чесма 2 марта ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Этнографические экскурсии по темам: казачья, 
русская, казахская, татарская культуры. 
Гастрономический туризм. Национальная кухня. 

Чесменский район В течение года ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Этно-пленэр Чесменский район,  
п. Черноборский 

5 июня ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Фестиваль: «Наследие степи: традиционные 
ремесла и кухня» 

Чесменский район,  
п. Редутово 

23-25 июля ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Народная мастерская: Русские традиционные 
ремёсла и промыслы. «Южноуральские 
самоцветы» 

Чесменский район,  
с. Светлое – п. 
Березинский 

4 сентября ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 
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Образовательный проект #ЧЕСМЕНСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

Чесменский район, п. 
Редутово 
п. Черноборский 

В течение года ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Выставка казахского ковроткачества «Такыр-
килемы – сокровища из Цвиллингского». 
Выставка, лекции, мастер-классы по традиции 
казахского безворсового ковра 

п. Цвиллингский, 
с. Чесма,  
г. Троицк 

В течение года ⋅ Управление культуры 
администрации Чесменского 
муниципального района 

Рождественское представление МКУК ЦКС 
Чесменский ЦДК 

7 января ⋅ МКУК ЦКС 

Сретенский бал в рамках  
Дня православной молодежи 

МКУК ЦКС 
Чесменский ЦДК 

Февраль ⋅ МКУК ЦКС 

Районный праздник «Наурыз» МКУК ЦКС Март ⋅ МКУК ЦКС 
Народное гулянье «Масленица» МКУК ЦКС 

Чесменский ЦДК 
Центральная площадь 

Март ⋅ МКУК ЦКС 

Районный конкурс «Хозяйка года» МКУК ЦКС 
Чесменский ЦДК 

Март ⋅ МКУК ЦКС 

Районный фестиваль «Пасхальный благовест» МКУК ЦКС 
Чесменский ЦДК 

Май 
В течение года 

⋅ МКУК ЦКС 

Массовое гуляние, посвященное Дню 
независимости России 

Зона отдыха с. Чесма 
Чесменский ЦДК 
Центральная площадь 

Июнь ⋅ МКУК ЦКС 

Районный праздник  «Сабантуй» п. Редутово Чесменский 
район 

Июль ⋅ МКУК ЦКС 

Программа «Чесма многонациональная» на 
XXVIII Областную агропромышленную выставку 
«АГРО 2021» 

г. Челябинск, 
Ледовая арена 
«Трактор» 

Сентябрь ⋅ МКУК ЦКС 

Районный фестиваль национальных культур 
«Национальные узоры»,  
посвящённого Дню народного единства 

МКУК ЦКС 
Чесменский ЦДК 

Ноябрь ⋅ МКУК ЦКС 
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Мероприятия Место проведения Срок Ответственный 
Казахский национально-культурный центр «Туган Жер» 
Мастер-классы по казахским обрядам с целью 
изучения казахского языка  

Чесменский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Мероприятие, посвящённое Дню Защитников 
Отечества  

Чесменский 
муниципальный район 

22 февраля ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Участие в открытии Казахского центра в 
Агаповском районе п. Магнитный  

Агаповский район п. 
Магнитный  

21-23 марта ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Участие в проведении Областного праздника 
«Навруз» 

Челябинская область Март ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Мастер классы по изучению казахской кухни  Чесменский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Мероприятие, посвященное дню защиты детей  Чесменский 
муниципальный район 

1 июня ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Участие в открытии казахского центра в с. Варна Варненский район , 
с. Варна 

Июль ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Мастер- класс по изучению традиций и обрядов 
казахского народа  

Чесменский 
муниципальный район 

В течение года ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Участие в Региональном  казахском празднике 
«Туган Жер» «Родная земля»  

Челябинская область 7 августа ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

День пожилого человека, с приглашением 
ветеранов труда с других районов Челябинской 
области 

Чесменский 
муниципальный район 

1 октября ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

Участие в мероприятиях, посвященных встрече 
Нового Года 

Чесменский 
муниципальный район, 
г. Челябинск 

Декабрь ⋅ Казахский национально-
культурный центр «Туган Жер» 

• Южноуральский городской округ 
Русская масленица Площадь ГДК 14 марта ⋅ Управление культуры  
Казачий праздник «Гуляй станица» МУ «Парк культуры и 

отдыха» 
Август ⋅ Управление культуры 

 


