
Методические рекомендации  

по подготовке и проведению Новогодних мероприятий 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

При проведении мероприятий: 

- необходимо принять меры по активному анонсированию информации 

о предстоящих мероприятиях для вовлечения широких слоев населения к 

участию; 

- в режиме онлайн осуществлять трансляцию, в том числе на 

официальных страницах администраций муниципальных образований и 

учреждений в социальных сетях и каналах сервиса YouTube; 

- приветствовать и поддерживать семейное участие. 

 

ФЛЕШМОБ НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«#ПоздравляюНаРодномЯзыке», «#ТыуғанТелемдәҠотлайым», 

«#Новогодний Башкортостан» 

Дата проведения. 28 декабря 2020 года. 

В флешмобе новогодних поздравлений на родном языке могут принять 

участие все жители Республики Башкортостан. 

Для участия необходимо записать видеоролик с поздравлением 

жителей Башкортостана с наступающим Новым Годом на родном языке 

длительностью до 1 минуты и выставить его в социальных сетях с хэштегами 

«#ПоздравляюНаРодномЯзыке», «#ТыуғанТелемдәҠотлайым», 

«#Новогодний Башкортостан». 
Требования к видеороликам. Новогоднее видеопоздравление должно 

быть отснято на родном языке народов Республики Башкортостан. 

Расположение камеры строго горизонтальное. Могут быть использованы 

фотографии, спецэффекты.  

Участники. В конкурсе могут принять участие все жители республики 

– без ограничений по возрасту. 

 

КОНКУРС НА САМЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ 

КОСТЮМ 

#Самыйоригинальныйкарнавальныйкостюм  
(или другой хэштег на усмотрение муниципалитета). 
Дата проведения. 30 декабря 2020 года. 

Конкурс на самый оригинальный карнавальный костюм проводится в 

целях развития фантазии, художественного вкуса, создания праздничной 

атмосферы в дни новогодних праздников. 

Задачами конкурса являются: создание эмоциональной творческой 

атмосферы в преддверии новогоднего праздника; пропаганда совместного 

семейного досуга и совместного творчества; создание условий для выявления 

творческого потенциала семьи в изготовлении новогоднего костюма. 



Участники. В конкурсе могут принять участие все жители республики 

– без ограничений по возрасту. 

Место проведения. Конкурс проводится в режиме офлайн в рамках 

Дня дворового карнавала во всех муниципальных районах и городских 

округах Республики Башкортостан с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

Требования к костюму. Новогодний костюм должен быть создан 

своими руками (купленные в магазине костюмы к участию не допускаются, 

но отдельные детали костюмов могут мыть приобретены в магазине). 

В конкурсе принимают участие костюмы, изготовленные из любых 

материалов. 

Участникам конкурса необходимо выставить фотографию в 

социальных сетях с хэштегами:  #Самый оригинальный карнавальный 

костюм (или другой хэштег на усмотрение муниципалитета). 
Критерии оценки: Конкурсные работы оцениваются  

по балльной системе: 

- художественная и эстетическая зрелищность модели; 

- оригинальность и уникальность; 

- соответствие костюма условиям конкурса: 

- необычность использованных в костюме материалов; 

- оригинальность и гармоничность представления, артистичность 

участника; 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Жюри. Состав жюри определяется Администрациями муниципальных 

районов и городских округов Республики Башкортостан. 

Жюри рассматривает представленные материалы, и определяет 

победителей. 

Подведение итогов. 30 декабря 2020 года предлагается подвести итоги 

конкурса и наградить победителей. 

 

ФЕСТИВАЛЬ МАРАФОН #МОЯМУЗЫКА 
Фестиваль марафон #МОЯМУЗЫКА проводится в онлайн режиме. 

Дата и время проведения: 8 января 2020 года 12.00-21.00 часов. 

Конкурс проводится в целях пропаганды исполнительского искусства, 

вовлечения населения в творческий процесс, создания атмосферы 

праздничного настроения  

В течение дня осуществляется трансляция исполнения музыки разных 

жанров в социальных сетях. 

Участники. В мероприятии могут принять участие все жители 

республики – без ограничений по возрасту. 

Творческие коллективы и солисты размещают короткие видео 

выступлений в социальных сетях с хэштегом #МОЯМУЗЫКА 

 

 



ФЛЕШМОБ ПО НАРОДНЫМ ТАНЦАМ 

#деньнародноготанца2021 #халыҡбейеүекөнө2021  

Дата проведения: 9 января 2020 года.  

Конкурс проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития 

народной хореографии, определения перспектив развития народного танца. 

Участники. В мероприятии могут принять участие все жители 

республики – без ограничений по возрасту. 

Для участия необходимо снять на камеру танцевальный номер и 

выставить в социальных сетях под хэштегом. 

 

МАСТЕР КЛАСС ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ 

ИСКУССТВУ (ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛОК НА НОВОГОДНЮЮ 

ТЕМАТИКУ) 

Мастер-классы по изготовлению поделок на новогоднюю тематику 

(объёмных снежинок, елок, елочных игрушек и символа года) проводятся с 

целью приобщение детей и подростков к творчеству, создания атмосферы 

праздничного настроения.  

Дата и время проведения: 12 января 2020 года, 12.00-15.00 часов. 

Проходит в режиме онлайн. 

Участники: все желающие. 

Руководители кружков изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства проводят мастер-классы по изготовлению различных поделок на 

новогоднюю тематику с применением разнообразных материалов. Мастер-

классы проходят в режиме онлайн с трансляцией на официальных страницах 

администраций муниципальных образований и учреждений в социальных 

сетях и каналах сервиса YouTube. 


