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ПЛАН
тематических новогодних мероприятий в муниципальных образованиях

Республики Башкортостан

№  п/п Наименование мероприятия Описание мероприятия Ответственный за 
исполнение

24 декабря 2021 года (пятница) 
День подарков

24 декабрь, 2021 йыл (йома) 
Булэкгэр коне

1 Торжественное вручение 
новогодних подарков Главы  
Республики Башкортостан, 
глав администраций 
муниципальных районов 
и городских округов детям 
(офлайн)

В соответствии с квотой для 
муниципальных образований 
республики ведется работа по 
закупке подарков детям - 
обучающимся
общеобразовательных организаций 
из числа отличников учебы, 
победителей предметных олимпиад 
и спортивных соревнований 
лауреатов фестивалей 
художественной самодеятельности, 
детей из семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел Республики Башкортостан, 
погибших при выполнении 
служебного долга, детей из 
многодетных малоимущих семей, а 
также детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) 
детей-инвалидов с участием 
руководителей местных 
администраций.
Планируется торжественное 
вручение подарков детям главами 
администраций М Р и ГО РБ.

Минобрнауки РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

25 декабря 2021 года (суббога) 
День пушистой ёлочки

25 декабрь, 2021 йыл (шэмбе) 
Йомшак шыршыкай коне

2 Новогодние ярмарки
в М Р и ГО (с продажей

Новогодние ярмарки совмещены с 
сельскохозяйственными. В рамках

Министерство 
торговли РБ,



новогодних елей и подарков). 
(офлайн)

мероприятия Министерством 
лесного хозяйства РБ будет 
организована акция по 
недопущению нелегальной вырубки 
елей «Берегите Елки».

Министерство 
лесного хозяйства 
РБ,
администрации М Р 
и ГО РБ
(по согласованию)

26 декабря 2021 года (воскресенье) 
День в мастерской подарков у Деда Мороза

26 декабрь, 2021 йыл (йэкшзмбе)
К ы ш  бабайзын булэктэр одтаханайы коно

3 Республиканская музейная 
акция «Новый год шагает но
музею»
(офлайн)

В учреждениях культуры 
республики будут проведены 
культурно-образовательные 
мероприятия, праздничные 
программы и мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
искусству и народным ремёслам для 
детей и их родителей.

Министерство 
культуры РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

27 декабря 2021 года (понедельник)
День новогодних поздравлений на родном языке

27 декабрь, 2021 йыл (душэмбе)
Тугаи гелдэ Яны  йыл котлаудары коно

4 Флешмоб в социальных сетях 
на лучшее новогоднее 
поздравление на родном 
языке
(онлайн)

Акция проводится в соответствии с 
положением, разработанным 
Министерством культуры РБ, в 
социальных сетях: запись коротких 
роликов с приветствиями и 
указанием соответствующих 
хэштегов.

Министерство 
культуры РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

28 декабря 2021 года (вторник)
День новогодних писем, открыток, посылок

28 декабрь, 2021 йыл (шишзмбе) 
Хаттар, асылмалар, посылкалар коно

5 Флешмоб в социальных сетях 
«Новогоднее поздравление»
(онлайн)

В социальных сетях Министерством 
образования и науки РБ будет дан 
старт флешмобу.
Агентством по печати и СМ И РБ - 
разработаны наружные баннеры 
социальной рекламы «Поздравьте 
своих близких...» с последующей 
передачей администрациям М Р и 
ГО для размещения их на площадях.

Министерство 
образования и 
науки РБ, 
Агентство по 
печати и СМ И РБ. 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

29 декабря 2021 года (среда) 
День национальных зимних блюд

29 декабрь, 2021 йыл (шаршамбы) 
К ы ш к ы  милли ризыктары коно

6 Флешмоб «Мое национальное
блюдо»

Планируется запуск флешмоба по 
11риготовлейию национальных

Министерство 
торговли РБ,



национальных блюд народов 
Республики Башкортостан.

администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

30-31 декабря 2021 года (четверг-пятница) 
День необычного карнавала «Создай настроение»

30-31 декабрь, 2021 пыл (кеса^на, йома) 
Д}енсэлекле карнавал коне

7 Конкурс-фестиваль 
карнавальных костюмов
(офлайн)

На площадях муниципальных 
образований будут организованы 
парады в карнавальных костюмах в 
соответствии с положением, 
разработанным Госкомтуризмом 
РБ. с учетом соблюдения всех мер 
безопасности.

АНО «Центр 
развития туризма 
РБ»(по
согласованию);
Госкомитет РБ по 
туризму, 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

8 Предновогодние лыжные 
турниры
(офлайн)

Планируется:
- организация лыжных гонок с 
участием не более 30 человек на 
открытых центральных площадках 
М Р и ГО;
- выполнение спортивных 
нормативов по возрастным группам 
(гг. Уфа. Стерлитамак. 
Октябрьский. Салават. Белорецкий, 
Бирский, Белебеевский районы). 
Администрации М Р и ГО РБ 
формируют призовой фонд, 
организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии; 
размещают результаты 
соревнования в социальных сетях.

Министерство 
спорта РБ. 
администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

1 января 2022 года (суббота) 
День здоровья

1 гинуар, 2022 йыл (шэмбе) 
Сэлэмэтлек коно

9 Марафон «Забег обещаний»
(офлайн)

Дистанция забега - 2021 м. 
Основные площадки марафона 
«Забег обещаний» в г. Уфе: 
Гостиный Двор и парк культуры и 
отдыха «Кашкадан».
В остальных муниципальных 
образованиях проводятся на 
открытых центральных площадках 
с участием не более 30 человек в 
соответствии с положением, 
разработанным Министерством 
спорта РБ.

администрации 
МР и ГО РБ 
(по согласованию). 
Министерство 
спорта РБ

2 января 2022 года (воскресенье) 
День зимней эстафеты



День зимней эстафеты

2 гинуар, 2022 йыл (йэкшэмбе) 
К ы ш к ы  эстафета кено

10 Прсзен ганим сканшпанской 
ходьбы
(офлайн)

В районах и городах республики в 
соответствии с положением, 
разработанным Министерством 
спорта РБ, проводится День 
скандинавской ходьбы с участием 
не более 30 чел.
Учителя физической культуры и 
тренеры проводят обучение 
скандинавской ходьбе, готовят 
маршруты, привлекают медийных 
личностей к участию, 
организовывают торжественную 
обстановку и освещение в СМИ.

Министерш во 
спорта РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

11 Парад снегурочек
(офлайн)

Парад планируется организовать в 
ГО г.Уфа, где смогут принять 
участие все желающие. 
Обязательное условие - наличие 
костюма Снегурочки и регистрация 
на сайте. Шествие сопровождается 
живой музыкой в исполнении 
оркестра Дедов Морозов.

АНО «Центр 
развития туризма 
Республики 
Башкортостан»
(по согласованию); 
Госкомитет РБ по 
туризму, 
администрация 
ГО г.Уфа
(по согласованию)

3 января 2022 года (понедельник) 
День спортивной семьи

3 гинуар, 2022 йыл (душэмбе) 
Спорт йойоуселэр гаилэйе коне

12 Новогодние уличные 
семейные игры в формате 
«Пана, мама, я - спортивная 
семья»
(офлайн)

В соответствии с положением, 
разработанным Министерством 
образования РБ, Министерством 
спорта РБ, во всех муниципальных 
образованиях республики 
проводится День спортивной семьи 
- соревнования по различным видам 
спорта с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм и последующим размещением 
результатов в социальных сетях.

администрации 
МР и ГО РБ 
(по согласованию). 
Исполком партии 
«Единая Россия» 
(по согласованию), 
Министерство 
образования РБ, 
Министерство 
спорта РБ

4 января 2022 года (вторник) 
День Фестиваля Снеговика

4 гинуар, 2022 йыл (шишэмбе) 
Карбабай фестивале кено

13 Семейные выходные
(офлайн)

Традиционные семейные выходные 
будут организованы с привлечением 
психологов, педагогов и иных 
специалистов. В рамках

Министерство 
семьи, труда и 
социальной защиты



мероприятия планируются 
спортивные семейные игры (лепка 
снеговиков, снежной галереи, 
ледовых лабиринтов и т.п.)

населения РБ, 
администрации 
М Р и ГО  РБ
(по согласованию)

14 Организация конкурсов по 
катанию на коньках
(офлайн)

На площадях муниципальных 
образований республики 
планируется организация 
спортивного конкурса 
«Ледниковый период - Боупо к 
дэуере» с участием не более 30 
человек:
соревнования по различным видам 
конькобежного спорта и фигурного 
катания. В рамках мероприятия 
планируется обучение и проведение 
мастер-классов по фигурному 
катанию.

администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию), 
Министерство 
спорта РБ

5 января 2022 года (среда) 
Зимний сабантуй. Конкурс самоваров

5 гннуар, 2022 йыл (шаршамбы) 
К ы ш кы  Ьабантуй. Самауыр?ар конкурсы

15 Зимний сабантуй. 
Конкурс самоваров
(офлайн)

В рамках сабантуя будут 
организованы:
- эксклюзивные зимние 
развлечения: лыжно-лучный 
биатлон, катание на лошадях, 
бои с мешками;
- конкурс самоваров, где населению 
будет предоставлена возможность 
проявить творчество в презентации 
гостеприимства:растопить самовар, 
заварить свежий горячий чай.

A I10 «Центр 
развития туризма 
Республики 
Башкортостан»
(по согласованию); 
Госкомитет РБ по 
туризму, 
администрация 
ГО г.Уфа
(по согласованию)

6 января 2021 года (четверг) 
День белоснежной зимы

6 гннуар, 2021 йыл (кеса^на) 
ТСарлы кы ш  коне

16 Акция «Снежный субботник»
(офлайн)

Планируется проведение работ по 
очистке дворов и улиц от снега 
согласно плану Министерства Ж К Х  
РБ. По итогам работ будет 
определен самый чистый двор, 
предусмотрено награждение 
победителей.

Министерство 
Ж К Х  РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

7 января 2022 года (четверг)

17 Праздничное Богослужение на 
Рождество Христово

Проводится с учетом всех 
ограничительных мер

администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию)

8 января 2022 года(пятница)



Зимняя башкирская олимпиада

8 гинуар, 2022 йыл (йома) 
Тчынгкы башкорг олнмннадайы

18 Турниры по хоккею среди 
мужских команд
(офлайн)

Для населения муниципальных 
образований республики будут 
проведены мастер-классы по 
катанию на коньках и обучение 
мастерству хоккейного спорта. Для 
проведения мероприятия 
администрациям районов и городов 
рекомендуется предусмотреть 
спортивный инвентарь, 
организовать торжественную 
обстановку на мероприятии, 
разместить результаты турнира в 
социальных сетях.

Министерство 
спорта РБ. 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

19 Соревнования по зимней 
рыбалке
(офлайн)

Администрации М Р и ГО 
разрабатывают положение о 
проведении «Дня зимней рыбалки - 
ТСышкы балыксылар коне», 
проводят соревнование по зимней 
рыбалке с обеспечением 
безопасности,с проведением 
инструктажа и привлечением 
спасательных служб, информируют 
население о проведении 
соревнования в социальных сетях и 
СМ И, формируют призовой фонд.

администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

20 Турнир «Зимний футбол» 
среди населения (между 
дворами)
(офлайн)

В районах и городах республики на 
основании положения, 
разработанного Министерством 
спорта РБ, с учетом требований 
безопасности проводится «День 
снежного мяча - "Кар тубы коне»: 
соревнования с мячом по 
различным видам спорта на снегу.

Министерство 
спорта РБ, 
администрации 
М Р и ГО РБ 
(по согласованию)

21 Республиканские 
юнармейские игры
(офлайн)

В каждом муниципальном 
образовании республики проводятся 
мероприятия в формате «Зарница» 
(перетягивание каната, гири, полоса 
препятствий, огневой рубеж, 
оказание первой помощи) с 
соблюдением
санитарно-эпидемиологических 
норм. Результаты игр размещаются 
в социальных сетях.

администрации 
М Р и ГО РБ
(по согласованию), 
Министерство 
молодежной 
политики и спорта 
РБ

9 января 2022 года (воскресенье) 
День супер семей

9 гинуар, 2022 йыл (йэкшэмбе) 
Косло гаило коно



22 Семейный квиз: Планируется проведение Министерство
и н те л л е кту а л ь н о- интеллектуальных игр в формате семьи, труда и
развлекательная битва квиз для семей социальной защиты
(онлайн) населения РБ


