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Тематические новогодние мероприятия в муниципальных образованиях
Республики Баш кортостан

(№ п/п Наименование мероприятия Описание мероприятия Ответственный i 
исполнение

25 дека 
День пупин

25 дек 
Й омш ак т ы

бря 2020 года(пятница)
: гоп ёлочки. День подарков

абрь, 2020 йыл (пома) 
зш ы кай коне. Булэктор коио

1. 11 о в о год и и е я р м а р к 11
в МР и ГО по продаже 
новогодних елей и подарков.

офлайн

Министерство торговли РБ 
организовывает и проводит 
совместно с администрациями МР и 
ГО в каждом муниципальном 
образовании новогодние ярмарки, 
совместив их с
сельскохозяйственными, и освещает 
в СМИ.
Минлесхоз РБ организует акцию по 
недопущению нелегальной вырубки 
елей «Берегите Елки».

Министерство 
торговли РБ. 
Минлесхоз РБ. 
администрация Ml 
и ГО

2 Торжествен 11 ое вручение 
новогодних подарков Главы  
Республики Баш кор г ос га11, 
глав администрации 
муниципальных районов и 
городских округов детям

офлайн

(обучающимся 
общеобразовательных 
организаций из числа 
отличников учебы, победителей 
предметных олимпиад и 
спортивных соревнований 
. 7 аур earn ов фест и в ал е й 
художественной 
самодеятельности, детей из 
семей военнослужащих и 
сотрудников органов 
внутренних дел Республики 
Башкортостан, погибших при 
выполнении служ ебного долга,

Минобранауки РБ разрабатывает 
Till А. Закупает и упаковывает 
подарки для детей указанной 
категории по квоте для МР и ГО. 
передает подарки на места, 
организует торжественное вручение 
детям в Единый день - 25 декабря

Минобрнауки РБ
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детей из многодетных 
малоимущих семей, а также 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов с 
участием руководителей 
районов (городов).

3. Благотворительная акция 
"Добрый новый год"

Организация и вручение 
новогодних подарков детям- 
инвалидам на дому

Министерство семьи и труда РБ 
совместно с администрациями МР и 
ГО организует торжественное 
вручение новогодних подарков 
каждому ребенку на дому

Министерство 
семьи и труда РБ, 
администрации МР 
и ГО

26 декабря 2020 года (суббота) 
День Деда Мороза и Снегурочки

26 декабрь, 2020 йыл (шэмбе) 
Кыш бабай Ьэм КарЬылыу коне

1. Парад дедов морозов народов 
мира

офлайн

Госкомтуризм РБ разрабатывает 
Положение по проведению Парада 
Дедов Морозов народов мира (далее 
- парад) на центральных площадях 
МР и ГО. В г. Уфе организует и 
проводит парад Дедов Морозов на 
площади им. Ленина. 
Администрации МР и ГО 
организовывают и проводят парады 
в муниципалитетах, соблюдая все 
меры безопасности. 
Организовывают широкое 
освещение в СМИ.

Г оскомтуризм РБ, 
администрация МР 
и ГО

27 декабря 2020 года (воскресенье) 
День Батыров

27 декабрь, 2020 йыл (йэкшэмбе) 
Батырзар коне

1. Открытый республиканский 
турнир по силовому экстриму 
«Урал-батыр»
офлайн

Центральное мероприятие -  
открытый республиканский 
турнир по силовому экстриму 
«Урал-батыр» в г. Уфе по 
адресу: пр. Дружбы народов,

В муниципальных районах и 
городских округах РБ проводят 
«День батыров -  «Батырзар коне». 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ
- разрабатывает рекомендации о 
проведении «Дня Батыров -  
Батырзар кене» на уличных 
площадках;
- доводит рекомендации до

Министерство 
молодежной 
политики и спорта
РБ,
администрация МР 
и ГО
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47, ГАУ ЦСП им. Баталовой 
Р.А. Ведущий -  Эльбрус 
Нигматуллин. Участие 
принимают 12 сильнейших 
спортсменов России.

муниципальных образований;
- информирует население о 

проведении и видах соревнований в 
социальных сетях и телеканале БСТ 
и о результатах мероприятия;
- рекомендует формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях на усмотрение;
- районы организовывают 
торжественную обстановку на 
мероприятии;
В МР и ГО проводят в рамках «Дня 
Батыров -  Батырзар коне» снежные 
бои, командные спортивные игры 
(перетягивание каната, силовые 
виды соревнований и т.д.), игра 
«Царь горы».

28 декабря 2020 года (понедельник)
День новогодних поздравлений на родном языке

28 декабрь, 2020 йыл (душэмбе)
Туган телдэ Яцы йыл котлаузары коне

1. Флешмоб в социальных сетях 
на лучшее новогоднее 
поздравление на родном 
языке

онлайн

Министерство культуры РБ 
разрабатывает положение о 
проведении Дня новогодних 
поздравлений на родном языке 
народов Республики Башкортостан. 
Проводит акцию в социальных 
сетях -  запись коротких роликов с 
приветствиями и указанием 
соответствующих хэштегов.

Министерство 
культуры РБ, 
администрация МР 
и ГО

2. Новогодний уличный 
утренник для детей «Встреча 
с Дедом Морозом и 
Снегурочкой»

Минобрнауки РБ разрабатывает 
регламент с указанием времени и 
количеством детей и доводит 
регламент до администраций МР и 
ГО. Утренник проводится на 
уличной площади с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер

Минобрнауки РБ, 
администрация МР 
и ГО

29 декабря 2020 года (вторник)
День новогодних писем, открыток, посылок

29 декабрь, 2020 йыл (шишэмбе) 
Хаттар, асылмалар, посылкалар коне

1. Флешмоб в социальных сетях 
«Сделай видеооткрытку и 
стань звездой телеканала 
БСТ»

Агентство по Печати и СМИ РБ: 
- организовывает флешмоб в 
социальных сетях ««Сделай 
видеооткрытку и стань звездой 
телеканала БСТ»;

Агентство по 
Печати и СМИ РБ, 
ГУП ТРК
«Башкортостан» РБ
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онлайн
- разрабатывает и размещает 
наружные баннеры социальной 
рекламы «Поздравьте своих 
близких...»;
- передает их администрациям МР и 
ГО для размещения.

2. Новогодний хоровод во дворе 
с Дедом Морозом и 
сказочными героями

Минобрнауки РБ разрабатывает 
регламент с указанием времени и 
количеством детей. Утренник 
проводится на уличной площади с 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических мер

Минобрануки РБ, 
администрация МР 
и ГО

30 декабря 2020 года (среда) 
День дворового карнавала

30 декабрь, 2020 йыл (шаршамбы) 
У рам карнавалы коне

1. Конкурс на самый 
оригинальный костюм

офлайн

Министерства культуры РБ 
разрабатывает Положение о 
проведении Конкурса на самый 
оригинальный карнавальный 
костюм.
Направить Положение в МР и ГО. 
Администрациям МР и ГО провести 
на местах конкурс,

Министерство 
культуры РБ, 
администрация МР 
и ГО

31 декабря 2020 года (четверг) 
День подготовки к встрече Нового года

31 декабрь, 2020 йыл (кеса^на)
Яны йылды каршылауга э^ерлек коне

1 янва 

1 гин

ря 2021 года(пятница) 
День здоровья

[уар, 2021 йыл (йома) 
2элэмэтлек коно

1. Марафон «Забег обещаний» 
(не более 30 человек).

офлайн

Дистанция — 2021 м.
Основные площадки марафона 
«Забег обещаний» в г. Уфе:
Гостиный Двор и парк культуры и 
отдыха «Кашкадан».
В остальных муниципальных 
образованиях проводят на 
открытых центральных площадках 
с участием не более 30 человек. 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ:

Министерство 
молодежной 
политики и спорта 
РБ;
администрация МР 
и ГО
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- разрабатывает рекомендации о 
проведении Марафона «Забег 
обещаний» с участием не более 30 
человек;
- доводят рекомендации до 
муниципальных образований; 
Администрации муниципальных 
образований:
- готовят учителей физкультуры и 
тренеров для проведения зарядки и 
тренировки на улице;
- привлекают медийных личностей;
- информируют население о 
проведении мероприятий в 
социальных сетях;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

2. Презентация скандинавской 
ходьбы школами и клубами в 
МР и ГО, где уже 
функционируют

офлайн

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ:
- готовит Положение о проведении 
«День башкирской ходьбы - 
Бангкортса йереу коне» в МР и ГО 
РБ с участием не более 30 чел.;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- готовят учителей физкультуры и 
тренеров кто будет проводить 
обучение по скандинавской ходьбе.
- продумывают и готовят 

маршруты для скандинавской 
ходьбы.
- привлекают в каждом районе 

медийных личностей к участию в 
скандинавской ходьбе, в том числе 
Эльбруса Нигматуллина в Уфе 
(рассмотрят возможность 
транслирования обучения Эльбруса 
Нигматуллина в районы);
- информируют население о 
проведении мероприятия в 
социальных сетях и телеканале 
БСТ;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии.

Министерство 
молодежной 
политики и спорта 
РБ;
администрация МР 
и ГО

2 января 2021 года (суббота) 
День охраны окружающей среды

2 гинуар, 2021 йыл (шэмбе) 
Тирэ-як мохитте Ьаклау коно
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1. Например:
Первая половина дня:
Акция по изготовлению и 
установке кормушек для птиц
(офлайн)

Вторая половина дня: 
Онлайн-викторина на знание 
орнитофауны

Минэкологии РБ совместно с 
Минобрнауки РБ (учреждениями 
допобразования) организовывают и 
проводят на улице мастер- классы 
изготовлению кормушек для птиц. 
Мероприятие в рамках Дня синицы 
и снегиря широко освещают в 
СМИ.
Разработанное Положение 
направляют в МР и ГО. По итогам 
мероприятий предусматривают 
вручение дипломов Министерства и 
подарки.
Дети , принявшие участие в акции в 
первой половине дня, смогут 
участвовать во второй части -  
онлайн-викторине.

Минэкологии РБ, 
Минобрнауки РБ

2. Награждение юных экологов Организаций мероприятий по 
поощрению юных экологов на 
муниципальном и республиканском 
уровне.
В качестве положительного 
инфоповода можно использовать 
награждение 11 летнего Матвея 
Анискина - юного экологического 
активиста из с. Иглино, который 
после продолжительной болезни 
начал очищать родное село от 
мусора и прославился на всю 
страну.

Минэкологии РБ

3 января 2021 года (воскресенье) 
День зимних игр

3 гинуар, 2021 йыл (йэкшэмбе) 
Кышкы уйындар кено

1. Новогодние уличные 
семейные игры в формате 
«Папа, мама, я -  спортивная 
семья»

офлайн

Министерство образования РБ 
совместно:
- продумывают и готовят виды 
соревнований;
- готовят положение о проведении 
«День спортивной семьи - Спорт 
гаилэЬе коне»;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- готовят учителей физкультуры и 
тренеров, которые будут проводить 
мероприятия в МР и ГО;
- готовят призовой фонд;
- информируют население о 
проведении мероприятия, видах

Министерство 
образования РБ 
администрация МР 
и ГО, Единая 
Россия,
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соревнований в социальных сетях и 
телеканале БСТ;
- проводят соревнования с 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

2. Турниры по хоккею среди 
мужских команд

офлайн

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ:
- разрабатывает положение о 
проведении «День «Хоккеиста - 
Сэкэн спорты коне» с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- информируют население о 

проведении соревнования в 
социальных сетях и телеканале 
БСТ;
- рекомендуют формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях на усмотрение;
- проводят в районах обучение и 
мастер классы по катанию на 
коньках и мастерству хоккейного 
спорта;
- образовательные учреждения, где 
есть база коньков предоставляют 
ученикам и участникам 
безвозмездно;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

Министерство 
молодежной 
политики и спорта 
РБ,
администрации 

МР и ГО РБ

3. Лыжные турниры

офлайн

Лыжные гонки на открытых 
центральных площадках. Выполнят 
спортивные нормативы по 
возрастным группам (гг. Уфа, 
Стерлитамак, Октябрьский, 
Салават, Белорецкий, Бирский, 
Белебеевский районы). 
Министерство молодежной 
политики и спорта РБ:
- разрабатывает рекомендации о 
проведении «День лыжника - 
Сацгысы коне» с участием не более 
30 человек;
- доводят рекомендации до 
муниципальных образований;

Министерство 
молодежной 
политики и спорта
РБ,
администрации 

МР и ГО РБ
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- информируют население о 
проведении мероприятий и видах 
соревнований в социальных сетях и 
телеканале БСТ;
- рекомендует формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях на усмотрение;
- проводят соревнования по 
дисциплинам лыжных гонок;
- проводят обучение и мастер 
классы по лыжным гонкам;
- образовательные учреждения, в 
ведении которых имеются лыжные 
базы, предоставляют безвозмездно 
спортивный инвентарь участникам 
Дня лыжника;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

4. Турнир «Зимний футбол» 
среди населения (между 
дворами)

офлайн

Министерство молодежной 
политики и спорта РБ:
- разрабатывает положение о 
проведении «День снежного мяча - 
ТСар тубы коне»;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- в районах проводят соревнования 
с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм;
- информируют население о 
проведении соревнования в 
социальных сетях и телеканале 
БСТ;
- рекомендуют формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях на усмотрение;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

Министерство 
молодежной 
политики и спорта 
РБ,
администрации 

МР и ГО РБ

5. Соревнования по зимней 
рыбалки

офлайн

Администрации МР и ГО:
- разрабатывают положение о 
проведении «День зимней рыбалки
- ТСышкы балык тотоу коне»;
- проводят соревнование по зимней 
рыбалки с обеспечением 
безопасности, с проведением 
инструктажа и привлечением 
спасательных служб;
- информируют население о 
проведении соревнования в

администрации МР 
и ГО РБ
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социальных сетях и СМИ;
- формируют призовой фонд в 
муниципальных образованиях на 
усмотрение;
- проводят обучение и мастер 
классы по зимней рыбалки;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.

4 января (понедельник) 
День Фестиваля снега и льда

4 гинуар, 2021 йыл (душэмбе) 
Кар hovi 605 фестивале коне

1. Конкурс «Лучший снеговик», 
«Лучший дворовой ледовый 
городок» и т.п.

Министерство ЖКХ РБ совместно с 
администрациями ГО и МР 
спортивные семейные игры (лепка 
снеговиков, снежной галереи, 
ледовых лабиринтов и т.п.).

Министерство 
ЖКХ РБ,
администрации ГО 
иМ Р

5 января 2021 года (среда) 
День чистой зимы

5 гинуар, 2021 йыл (шаршамбы) 
Taja кыш коне

1. Республиканская 
экологическая акция #6 МЭ

офлайн

Министерство ЖКХ РБ 
-разрабатывает план по 

проведению работ по очистке 
дворов и улиц от снега и мусора, 
-рекомендует формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях за самый чистый двор 
на усмотрение;
- доводит положение до 
муниципальных образований. 
Администрации МР и ГО РБ 
-проводят акцию с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм.
Проведение зимней 
республиканской экологической 
акции #0М О (субботник, 
взаимопомощь близких, друзей, 
соседей)

Министерство 
ЖКХ РБ,
администрации МР 
и ГО РБ
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6 января 2021 года 
День тепла и семейного уюта

6 тину ар, 2021 йыл 
Иылылык Ьэм гаилэ усаты коно

1 Семейная КВИЗ-игра 
«Семейная интеллектуально
развлекательная битва»

онлайн

Министерство семьи и труда РБ 
организует и проводит 
интеллектуальную игру в формате 
квиз (викторины) для семей через 
интернет сайт www.intgame.ru с 
трансляцией игры через Youtube

Министерство 
семьи и труда РБ

2 Семейные выходные

офлайн

Министерство семьи и труда РБ 
организовывают и проводят 
традиционные семейные выходные 
с привлечением психологов, 
педагогов и иных специалистов. 
Проинформируют население о 
проведении мероприятия.

Министерство 
семьи и труда РБ, 
администрации ГО 
и М Р

7 января 2021 года (четверг)

1. Праздничное Богослужение 
на Рождество Христово

Проводят со всеми 
ограничительными мерами

8 января 2021 года (пятница) 
День музыки

8 гинуар, 2021 йыл (йома) 
Музыка коно

1. #МОЯМУЗЫКА

онлайн

Проведение он-лайн фестиваля- 
марафона #МОЯМУЗЫКА. В 
течении 9 часов осуществляются 
трансляции исполнения музыки 
разных жанров

Министерство 
культуры РБ

9 января 2021 года (суббота) 
День народного танца

9 гинуар, 2021 йыл (шэмбе) 
Халык бейеузэре коне

1. Флешмоб по народным 
танцам

офлайн

Министерство культуры РБ:
- разрабатывает Положение о 
конкурсе лучшего исполнения 
народного танца;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- проводят флешмоб с

администрации МР 
и ГО,
Министерство 
культуры РБ

http://www.intgame.ru
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соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм;
- проводят конкурс среди жителей 
МР и ГО РБ на открытых 
площадках;
- результат размещают в 

социальных сетях.

10 января 2021 года (воскресенье) 
День национальной кухни

10 гинуар, 2021 йыл (йэкшэмбе) 
Милли кухня кено

1. Флешмоб «Мое национальное 
блюдо»

Министерству торговли РБ 
совместно с Агентством по Печати 
и СМИ РБ разработать положение о 
проведении флешмоба по 
приготовлению национальных 
блюд, а также проведению мастер- 
классов по приготовлению 
национальных блюд народов 
Республики Башкортостан

администрации МР 
и ГО РБ, 
Министерство 
торговли РБ

11 января 2021 года (понедельник) 
Всемирный день спасибо.

11 гинуар, 2021 йыл (душэмбе) 
Халык-ара рэхмэт коне

1. День благодарности врачам

онлайн

Минздрав РБ разрабатывает 
концепцию Дня благодарности 
врачам и совместно с Агентством 
Печати и СМИ РБ и Общественной 
Палатой РБ организовывают и 
проводят единую акцию в 
социальных сетях «Скажи спасибо 
врачам», используя 
соответствующие хэштеги.

Минздрав РБ, 
Агентство по 
Печати СМИ РБ, 
Общественная 
Палата РБ

12 января 2021 года (вторник) 
День творчества

12 инуар, 2021 йыл (шишэмбе) 
Ижад коне

1. Мастер-классы по 
декоративно - прикладному 
искусству

В каждом муниципальном 
образовании провести мастер- 
классы декоративно-прикладному 
искусству (изготовление поделок на 
уличных площадках)

Министерство 
культуры РБ, 
администрации МР 
и ГО
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2. Конкурс рисунков «Зимняя 
сказка» среди школьников

Конкурс рисунков среди 
школьников. Трансляция 
результатов в социальных сетях.

Минобрнауки РБ

3. Республиканский онлайн 
хакатон по виртуальной и 
дополненной реальности

Минобрнауки РБ разрабатывает 
положение и организует участие 
школьников в республиканском 
онлайн хакатоне с целью 
популяризации проектной 
деятельности и научно- 
технического творчества учащихся, 
привлечение внимания школьников 
к современным информационным 
технологиям, приобретение 
практических навыков работы с 
программным обеспечением для 
разработки AR-приложений

Минобрнауки РБ

4. Флешмоб в соцсетях (фото) 
«Зима в Башкортостане»

Будет разработан регламент 
флешмоба

Блогеры:
Р. Янбеков, 
В. Гагин

13 января 2021 года (среда)
День интеллектуальных и настольных игр

13 инуар, 2021 йыл (шаршамбы) 
Интеллектуаль Ьэм о^тэл уйындары коне

1. #ИграемДома

онлайн

Проводятся соревнования по 
интеллектуальным и настольным 
играм в онлайн режиме. 
Минобрнауки РБ совместно с 
Министерством молодежной 
политики и спорта РБ:
- разрабатывают положение о 
проведении;
- доводят положение до 
муниципальных образований;
- в районах проводят соревнование 
с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических норм;
- информируют население о 
проведении соревнования в 
социальных сетях и телеканале 
БСТ;
- рекомендуют формирование 
призового фонда в муниципальных 
образованиях на усмотрение;
- организовывают торжественную 
обстановку на мероприятии;
- мероприятие и результаты 
размещают в социальных сетях.
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14 января 2021 года (четверг) 
День знаний

14 инуар, 2021 йыл (кеса^на) 
Белем коне

1. Лекторий для школьников.
Лекторий на знание культуры и 
истории народов, 
проживающих на территории 
республики.

Кейс: на телевидении ломы 
рассказывают про народы, 
проживающие на территории 
республики

Минобрнауки РБ

2. Республиканский челлендж- 
марафона «В ритме ПДД»

Минобрнауки РБ разрабатывает 
положение о Конкурсе 
видеороликов с музыкальным 
обращением (к водителю или 
пешеходу) о том, как важно 
правильно вести себя на дороге и 
соблюдать правила дорожного 
движения и транслирует в 
социальных сетях с указанием 
хэштегов.

Минобрнауки РБ

3. Республиканский конкурс 
«Битва интеллектов»

Минобрнауки РБ разрабатывает 
положение общеразвивающего 
соревнования среди школьников на 
логику и креативное мышление по 
всем предметам

Минобрнауки РБ

4. Республиканский 
фестивальпрофессионального 
самоопределения 
«Prof среда»

Проведение в онлайн режиме 
мероприятий по профориентации 
для 6-11 классов с педагогами 
организаций профессионального 
образования

Минобрнауки РБ


