Календарь событийных мероприятий Малопургинского района на 2019 год
№

Сроки
проведения
7 января

Место проведения

Организаторы

Краткое описание

1.

Название
мероприятия
ХХХ юбилейные
«Рождественские
игры»

МО «БаграшБигринское»
д. Орлово

Отдел по ФК и С,
ДЮСШ,
Администрация
МО «БаграшБигринское»

2..

«Рождественская
круговерть»

7 января

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Администрация
МО
«Малопургинское»
МУК
«Малопургинская
МЦКС», МУК
«Малопургинская
МЦБС»,
Отдел культуры и
туризма

3.

Слет членов
детских и
молодежных
общественных
организаций «Мы
- дети нового

8 января

МО
«Малопургинское»

Молодежный
центр «Каскад»

Открытые соревнования
по лыжным гонкам,
мини-футболу,
В рамках праздника массовые катания с горы.
Игры проводятся с целью
популяризации лыжного
спорта, повышения
спортивного мастерства,
пропаганды ЗОЖ,
активного отдыха.
Массовые народные
гуляния. В программе Рождественский
благотворительный
концерт, игровая
программа вокруг елки,
первый чемпионат по
чужонболу, мастерклассы по
рождественским
сувенирам, работа
торговых, игровых
площадок
Районный слет членов
детских и молодежных
общественных
организаций «Мы - дети
нового века», в
целях развития детского и

МОУ «Гимназия с.
Малая Пурга

Уровень
мероприятия
республиканский

районный

районный

века»

4.

«Дни литературы
Малопургинского
района в
Удмуртской
республике» (по
отдельному пану)

февраль - декабрь

МО
«Малопцургинский
район»

Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС»

5.

Фестиваль
муниципальных
образований

февраль-декабрь

МО
«Малопцургинский
район»

Администрации
МО, учреждения
культуры,

молодежного движения,
выявления и поощрения
наиболее творческих
объединений,
распространения опыта
работы детских,
молодежных объединений
района, в целях
популяризация и развития
волонтерского движения в
районе, активизации
работы волонтерских
отрядов
Мероприятия проводятся
в рамках проекта
Национальной
библиотеки УР «Дни
литературы
муниципальных
образований в УР» с
целью популяризации
литературы
Малопургинского района
и продвижение
творчества местных
авторов. Участники
проекта профессиональные и
самодеятельные
литераторы и поэты,
библиотекари, читатели.
Фестиваль проводится в
рамках празднования 90летия района.

Республиканский

районный

«Пурга берга»

образования,
спорта

6.

Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России»

10 февраля

МО
«Малопцургинский
район»

Отдел по ФК и С,
Администрации
поселений МО
района

7.

XIX
Республиканские
зимние
спортивные игры
обучающихся
образовательных
организаций УР
Зимние сельские
спортивные игры

14-16 февраля

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Министерство
образования и
науки УР.
учреждения
образования,
культуры, спорта

16 февраля

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Отдел по ФК и С

Межнациональный
фестиваль «Слово
доброе посеять»

21 февраля

МО «Пугачевское»
с. Пугачево

Администрация
МО «Пугачевское»
МУК
«Малопургинская
МЦКС», МУК
«Малопургинская
МЦБС»,

8.

9.

Предполагает цикл
разноформатных
мероприятий в МО
района
Мероприятие проводится
с целью популяризации
лыжного спорта, ,
пропаганды ЗОЖ,
привлечения различных
групп населения к
занятиям ФК и С.
Традиционные
Республиканские игры, с
целью популяризации
спорта, пропаганды ЗОЖ,

Мероприятие проводится
с целью популяризации
лыжного спорта,
повышения спортивного
мастерства, пропаганды
ЗОЖ, привлечения
различных групп
населения к занятиям ФК
и С.
Межнациональный
детский фестиваль
художественного
творчества, в рамках
празднования
Международного Дня
родного языка

районный

республиканский

районный

районный

Отдел культуры и
туризма
МУК
«Малопургинская
МЦКС»

10.

Районный конкурс
красоты
«Чеберина»

22 марта

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

11.

Районные
соревнования на
приз Главы района

23 марта

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Отдел по ФК и С,
ДЮСШ

12.

Фестиваль
дизайнеров
народной одежды
«Дэрем»

29 марта

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

МУК
«Малопургинская
МЦКС»

Конкурс проводится с
целью развития языка и
культуры удмуртского
народа, повышение
уровня национального
самосознания среди
молодежи. В конкурсе
могут принять участие
девушки от 15 до 26 лет.
Необходимо свободное
владение удмуртским
языком
Районные соревнования
по лыжным гонкам, минифутболу и хоккею,
посвященные Дню
здоровья на приз Главы
МО «Малопургинский
район» в зачет
спартакиады среди
команд МО.
Фестиваль проводится в
целях сохранения и
развития традиций в
культурном наследии
удмуртов. В рамках
фестиваля состоятся
семинары, мастер-классы,
практические
конференции и
презентации, в которых
могут принять участие

Муниципальный

районный

республиканский

14.

Фестиваль моды
«Подиум»

12 апреля

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

МУК
«Малопургинская
МЦКС»

15.

Фестивальконкурс
национальных
детских
театральных
коллективов
«Артэ»

14 апреля

МО «Бурановское»
с. Бураново

МУК
«Малопургинская
МЦКС»,
Отдел культуры и
туризма,
Администрация
МО «Бурановское»

16.

Республиканский

19 апреля

МО «Бурановское»

Отдел по ФК и С,

индивидуальные авторы,
модельеры, мастера ДПИ,
творческие объединения и
студии
Фестиваль моды
«Подиум» проводится с
целью популяризации
искусства моды среди
населения; создания
среды общения между
художниками,
модельерами, швеями;
создания яркого шоу. Для
участия приглашаются
профессиональные и
индивидуальные
модельеры, дизайнеры.
Основной целью
фестиваля является
пропаганда национальной
культуры, сохранение и
приумножение ее
ценностей, раскрытие
творческого потенциала
участников. В фестивале
принимают участие
детские национальные
коллективы в возрасте до
17 лет, независимо от
ведомственной
принадлежности,
исполняющие репертуар
на удмуртском языке
Мероприятие проводится

Республиканский

Республиканский

легкоатлетический
пробег БурановоЯган-Докья

с. Яган-Докья

Администрация
МО «Бурановское»

с целью популяризации
легкой атлетики,
спортивного мастерства,
пропаганды ЗОЖ,
привлечения различных
групп населения к
занятиям ФК и С.
Фестиваль проводится в
целях поддержки
талантливых мастеровумельцев, развития
интереса к народному
творчеству, создания
этнически узнаваемой
народной куклы. Для
участия приглашаются
мастера-умельцы,
изготавливающие куклы
своими руками. В
программе – выставка
кукол, мастер-классы,
театрализованное
представление.
Фестиваль проводится в
целях продвижения
обычаев и традиций
удмуртского народа и
православного праздника
Пасхи. В программе –
конкурсно - игровые
программы, выступление
народных коллективов,
катание яиц, конкурсы
блюд из яиц.

17.

III районный
фестиваль
национальной
куклы «Пурга
Минё оте куно»

25 апреля

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС»

18.

Фестиваль
«Кукей юмшан»

4 май

МО «БаграшБигринское»
д. Курегово

ТОС «Курег азбар»
Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС»,
Малопургинское
благочиние

Межрегиональный

Районный

19.

Чемпионат
Удмуртии по
автокроссу

25 мая
28 сентября

МО «БаграшБигринское»
д. Курегово

ТОС «Курег азбар»

20.

Районный
фестиваль чтения
«Пурга читающая»

27 май

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС»

21.

Литературная
встреча писателей
Агрызского района
и
Малопургинского
района

30 мая

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС», Общество
татарской
культуры

Чемпионат проводится в
целях развития
автомобильного и
мотокросса.
Предполагается участие
автогонщиков и
мотогонщиков из
Удмуртии, Татарстана,
Кировской области,
Пермского края.
Фестиваль проводится в
целях пропаганды и
продвижения книги и
чтения среди населения.
участниками фестиваля
могут быть писатели,
поэты, журналисты,
издательства, редакции
газет и журналов. В
программе – выставки
книг, встречи с поэтами и
писателями, конкурсы
чтецов и рисунков,
театрализованное
представление.
Мероприятие проводится
в рамках 85-летия Союза
писателей Республики
Татарстан. В программе
выступление писателей и
поэтов Агрызкого и
Малопургинского
районов пишущих на
татарском языке.

Межрегиональный

Муниципальный

Межрегиональный

22.

«Гырон-быдтон»

12 июня

МО
«Малопургинское»
с. Малая Пурга

Администрации
МО, МУК
учреждения
культуры,
образования,
спорта
Отдел культуры и
туризма
Отдел ФК и спорта

23.

Районный
туристический
фестиваль «Лето
наших открытий»,
в рамках
празднования 90летия
Малопургинского
района
«Яган-базар»

27-28 июля

МО «Яганское»
палаточный лагерь
«Тюрагай

Сектор по делам
молодежи
Администрации
МО
«Малопургинский
район»
МЦ «Каскад»

31 августа

МО «Бурановское»
с. Яган-Докья

МУК
«Малопургинская
МЦКС», МО
«Бурановское»

24.

Праздник, посвященный
окончанию посевных
работ, чествованию
тружеников сел,
проводится в новом
формате как главное
событие в рамках
празднования 90-летия
Малопургинского района
В программе подведение
итогов районных
конкурсов, творческие
выступления лучших
коллективов, выставкапродажа изделий
мастеров народного
творчества, мастерклассы, этноквесты.
Проводится с целью
популяризации туризма и
других видов активного
отдыха на природе,
повышения уровня
физической культуры
молодежи и поддержка
здорового образа жизни

районный

Праздник проводится с
целью повышения роли и
значения народных
традиций и обрядов в
современной культуре,
возрождения, сохранения
и развития

Межрайонный

районный

25.

Республиканский
форум
литературных
музеев

20 сентября

МО «БобьяУчинское»
д. Сыръезшур
(Тыло)

Отдел культуры и
туризма

26.

Открытый
фестиваль
удмуртской
бардовской песни
«Тыло Бурдо»

20 сентября

МО «БобьяУчинское»
д. Сыръезшур
(Тыло)

МУК
«Малопургинская
МЦКС», МУК
«Малопургинская
МЦБС»,
Отдел культуры и
туризма

нематериального
культурного наследия
народов Удмуртской
Республики
Приглашаются
сотрудники литературных
музеев УР с целью обмена
опытом для дальнейшего
развития. В рамках
форума предполагаются
презентации лучших
практик деятельности
литературных музеев,
мастер-классы,
выступление народных
коллективов.
Фестиваль проводится с
целью выявления
талантливых авторов и
исполнителей, содействие
их творческому росту,
обогащение репертуара
исполнителей;
популяризации
удмуртской бардовской
песни; развитие контактов
между творческими
объединениями
любителей бардовской
песни. В конкурсной
программе Фестиваля
принимают участие
авторы и исполнители в
возрасте от 14 лет,

Республиканский

Межрайонный

27.

Фестиваль
детского
художественного
творчества «Ми
удмуртъёс, милям
ваньмыз рос-прос»

октябрь-декабрь

МО
«Малопургинский
район»

Отдел культуры и
туризма, МУК
«Малопургинская
МЦБС»

исполняющие
произведения в жанре
бардовской песни на
удмуртском языке
Фестиваль проводится с
целью развития детского
художественного
творчества и для
сохранения удмуртского
языка

Межрегиональный

