
    Новогодний календарь муниципального района Кугарчинский район РБ 

  

22 декабря 2022  

10:00 - 16:00 - выставка открыток «Новогодняя почта», выставка часов «У каждого 

времени свои часы» (Музей З.Биишевой), +6, платно, по Пушкинской карте 

10:00 - 16:30 - мастер-класс «Новогодние шкатулочки» (Музей Ш.Худайбердина), +6, 

бесплатно 

10:00 - 17:00 - обзорные и тематические экскурсии по экспозициям музея 

(Кугарчинский историко-краеведческий музей), +0, бесплатно 

15:00 - 16:00 - развлекательная программа «Новогодний переполох» (Центральная 

районная библиотека), +6, бесплатно 

18:00 - 20:00 - выставка работ учащихся отделения «Изобразительное искусство»   

«Зима Хрустальная», театрализованное представление «Новогодний калейдоскоп» 

(Юмагузинская детская школа искусств), +6, бесплатно 

 

23 декабря 2022  

 

10:00 - 16:00 - выставка открыток «Новогодняя почта», выставка часов «У каждого 

времени свои часы» (Музей З.Биишевой), +6, платно, по Пушкинской карте 

10:00 - 17:00 - обзорные и тематические экскурсии по экспозициям музея 

(Кугарчинский историко-краеведческий музей), +0, бесплатно 

10:00 - 17:00 - выставка «Советский Новый год» (Кугарчинский историко-

краеведческий музей), +0, платно, по Пушкинской карте 

15:00 - 16:00 - новогодний  квест «Вступаем дружно в Новый год» (Центральная 

районная библиотека), +12, бесплатно 

15.00 - 16.30 - выездное новогоднее представление «Чудеса под Новый год»  

(детский дом с. Юмагузино), +6, бесплатно 

 

24 декабря 2022  

10:00 - 16:00 - выставка открыток «Новогодняя почта», выставка часов «У каждого 

времени свои часы» (Музей З.Биишевой), +6, платно, по Пушкинской карте 

10:00 - 17:00 - обзорные и тематические экскурсии по экспозициям музея, +0, 

бесплатно, выставка «Советский Новый год» (Кугарчинский историко-краеведческий 

музей), +0, платно, по Пушкинской карте 

15:00 - 16:00 - тематический час «Конституция – основы жизни» (Центральная 

районная библиотека), +12, бесплатно 

 

25 декабря 2022   

 

09:00 - 24:00 - флешмоб в социальных сетях на лучшее новогоднее поздравление  

«Новогоднее настроение» https://vk.com/kugrdk, 5+ , бесплатно 

10:00 - 16:00 - выставка открыток «Новогодняя почта», обзорная экскурсия по музею 

(Музей З.Биишевой), +6, платно, по Пушкинской карте 

https://vk.com/kugrdk


10:00 – 16:30 - обзорные экскурсии по постоянным экспозициям музея,  выставка 

«Предметы быта башкирского народа», квест-игра «Увлекательный мир музея» 

(Музей Ш.Худайбердина), +6, платно 

10:00-17:00 - обзорные и тематические экскурсии по экспозициям музея, выставка 

«Советский Новый год» (Пушкинская карта), +6, платно, по Пушкинской карте, 

республиканская музейная акция «Новый год шагает по музею» (Кугарчинский 

историко-краеведческий музей), +0, бесплатно 

15:00 -16:00 - конкурсно-игровая программа «Волшебница – зима» (Центральная 

районная библиотека), +6, бесплатно  

 

26 декабря 2022 

 

15:00 -16:00 - игра-викторина «Сказка матушки зимы» (ЦРБ, парк им.З.Биишевой) 

16:00 -17:00 - новогоднее мероприятие по отделениям «Здравствуй, Новый год!» 

(Юмагузинская ДШИ), +6, бесплатно 

15:00-16:30 - мастер-классы по изготовлению сувениров «Мастерская новогодних 

подарков» (сельские культурно-досуговые учреждения), +6, бесплатно 

15:00-16:00- мастер класс по изготовлению снежинок «Вальс снежинок» (Музей 

З.Биишевой), +6, бесплатно 

 

27 декабря 2022 

 

11:00 - 13:00 - ёлка главы Администрации района для одаренных детей «Символ года 

суперзвезда-2023» (РДК), +2, бесплатно 

13:00-15:00 - ёлка главы Администрации района для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Символ года суперзвезда-2023» (РДК), +2, бесплатно 

15:00 -16:00  - час интересного сообщения «Откуда родом Дед Мороз» (Центральная 

районная библиотека), +6, бесплатно 

15:00 - 16:00 - конкурс поделок: «Волшебный праздник-Новый год!» (Музей 

З.Биишевой), +6, бесплатно 

15:00 -16:30 - игровая викторина «Веселись детвора у нас в гостях Зима» (сельские 

культурно-досуговые учреждения), +5, бесплатно 

 

28 декабря 2022 

 

15:00-16:00 - новогодняя викторина «Загадки Матушки Зимы» (РДК),  +6, бесплатно 

15:00-16:00 - конкурс рисунков «Новогодняя фантазия» (Музей З.Биишевой), +6, 

бесплатно 

15:00-16:30 - игровая программа  «Везет нас сказка в Новый год…» (СМФК, СДК, 

СК), +3, бесплатно 

11:00-12:00 - викторина «Когда приходят чудеса» (Музей Ш.Худайбердина), +6 

бесплатно) 

15:00-16:00 - просмотр мультфильмов «Новогодние мультвстречи» (Центральная 

районная библиотека), +6, бесплатно 

16:00-17:00 -флешмоб в социальных сетях «Новогоднее поздравление 

преподавателей» (онлайн)  http://yudshi.bash.muzkult.ru/ ,https://vk.com/club195138031, 

+6, бесплатно 

http://yudshi.bash.muzkult.ru/
https://vk.com/club195138031


 

29 декабря 2022 – 10 января 2023 

10:00-16:00 -выставка работ детей «Новогодняя мозаика» (Музей З.Биишевой), +6, 

бесплатно 

 

29 декабря 2022 

 

15:00-16:30  - развлекательная программа  «День снежинок» (СМФК, СДК,СК), +3, 

бесплатно) 

15:00-16:00 - весёлая мастерская «В Новый год мы не скучаем – лепим, клеим, 

вырезаем!» (Центральная районная библиотека), +6, бесплатно 

19:00-20:30 - новогоднее театрализованное представление «Новогодняя история» 

(Мраковский СДК) 

 

30 декабря 2022 

 

15:00 -16:00 - игровая программа «Новый год шагает по планете» (Центральная 

районная библиотека), +12, бесплатно 

15:00 -16:30 - новогодняя дискотека  «Зимний вечер» (СМФК, СДК, СК), +14, по 

пуш.карте 

18:00 -24:00 - новогодний бал-маскарад (Музей З.Биишевой), +6, бесплатно 

19:00 – 21:00 - театрализованное представление, концертная программа «Здравствуй, 

Новый Год -2023!» (Парк им.З.Биишевой), +6, бесплатно 

20:00 - 22:00 развлекательная программа «Новогодние огни приглашают в сказку» 

посвященная празднованию Нового года, совместно с СДК (Музей 

Ш.Худайбердина), +14 бесплатно 

 

31 декабря 2022 

 

10:00-12:00 - новогодняя акция «Подарок Деда Мороза» (поздравление детей из 

многодетных семей, инвалидов, детей войны, на дому) (Музей З.Биишевой), +6, 

бесплатно 

 

1 января 2023 

 

14:00-15:00 -лекция – иллюстрация «В мире музыки из детских  мультфильмов и 

кинофильмов» (Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

15:00-16:00 - игровая программа «Снежная карусель» (Музей З.Биишевой), +6, 

бесплатно 

15:00-16:00 - развлекательные игры на территории новогоднего городка «Зимние 

забавы» (парк с.Юмагузино), +5, бесплатно 

 

2 января 2023 

 

11:00-13:00 - викторина «Зимняя пора - загадок полна» (Музей З.Биишевой), +6, 

бесплатно 



11:00 - 12:00 -веселые и интересные игры в Новом году для детей (Музей 

Ш.Худайбердина), +6 бесплатно 

14:00 - 15:00 -лекция – иллюстрация «Мир духовых и ударных инструментов» 

(Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

14:00 - 15:00 - познавательно-игровая  программа  «Кролики и зайцы!» (Парк 

им.З.Биишевой), +6, бесплатно 

15:00 - 16:00 - детская квест-игра «Новогодняя путаница» (Парк им.З.Биишевой), (+6 

бесплатно) 

15:00 - 16:30 - час здоровья «Зимние забавы» (СМФК, СДК,СК), +6, бесплатно 

16:00 - 17:00 -лекция - концерт «Джазовые композиторы» (Юмагузинская ДШИ) 

http://yudshi.bash.muzkult.ru/ ,https://vk.com/club195138031, +6, бесплатно 

3 января 2023 

11:00 - 12:00 - музейное занятие «История новогодних игрушек и открыток» 

(Кугарчинский историко-краеведческий музей), +12, платно, по Пушкинской карте 

14:00 - 15:00 - лекция - иллюстрация «Музыка цвета», 6+, бесплатно,  лекция - 

иллюстрация «Война в произведениях художников», 6+, бесплатно, творческий 

проект «Башкортостан сердце Евразии», «Взгляд в будущее»,«Школа искусств 

моей мечты» (Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

15:00 -16:00 - детские развлекательные игры на свежем воздухе (Юмагузинская 

ДШИ), +6, бесплатно 

15:00-16:00  - конкурсно-игровая программа «Зимние приключения» (Центральная 

районная библиотека), +6, бесплатно 

 

4 января 2023 

11:00-12:00 - литературная гостиная «В гости к нам приходит сказка» (Кугарчинский 

историко-краеведческий музей), +6, бесплатно 

11:00 -12:00 - уличное гуляние «В гостях у Новогодней елочки» (Музей 

Ш.Худайбердина), +6 бесплатно 

14:00-15:00 - лекция – иллюстрация «Музыка в мире мультфильмов – просто, но 

гениально» (Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

15:00-16:00 - экологический час «Птицы зимой» (музей З.Биишевой), +6, бесплатно 

15:00-16:30 -  развлекательные игры на территории новогоднего городка 

«Новогодний каламбур»  (парк отдыха с. Юмагузино), +6, бесплатно 

15:00-16:00  -  Литературная эстафета «Сказочный Новый год» (Парк 

им.З.Биишевой), +12, бесплатно 

15:00-16:30 - детская игровая программа «Кому Мороз не страшен» (парк 

им.З.Биишевой), + 6, бесплатно 

5 января 2023 

11:00-12:00 - новогодняя игра «Что? Где? Когда?» (Кугарчинский историко-

краеведческий музей), +6, бесплатно 

14:00-15:00 - лекция - иллюстрация «Волшебные звуки рояля» (Мраковская ДШИ), 

6+, бесплатно 

http://yudshi.bash.muzkult.ru/
https://vk.com/club195138031


14:00-15:00 - лекция – иллюстрация «Мир музыки» (Мраковская ДШИ), 6+, 

бесплатно 

15:00-16:00 - сказочные новогодние эстафеты «Баба Яга против» (Парк 

им.З.Биишевой), +12, бесплатно 

15:00-16:00 - спортивно - развлекательная программа в ледовом городке «Веселые 

старты» (Юмагузинская ДШИ), +6, бесплатно 

15:00-16:30 - познавательно - развлекательная программа «Зимние птицы» (СМФК, 

СДК, СК), + 6, бесплатно 

19:00 - 22:00 - молодежная дискотека «Новогодние ритмы» (РДК, дискозал), +14, по 

пуш. Карте 

 

 

6 января 2023 

 

11:00 -12:00 - познавательный час «Рождество: легенды и традиции» (Кугарчинский 

историко-краеведческий музей), +6, платно, по Пушкинской карте) 

11:00 -13:00 - зимний мультфейерверк: игры, загадки, мультфильмы (Музей 

Ш.Худайбердина), +6 бесплатно 

11:00 -13:00 - музейный урок «Снежная летопись Рождественских традиций» (Музей 

З.Биишевой), +6, бесплатно 

14:00-15:00 - лекция - иллюстрация «Женщины композиторы» (Мраковская ДШИ), 

6+, бесплатно 

15:00-16:00 - мастер – класс «Новогодние игрушки» (изготовление игрушек) беседа 

об игрушках, викторина (Юмагузинская ДШИ), +6, бесплатно 

15:00-16:00 - игры для всей семьи «Морозная симфония, семейная гармония» (Парк 

им.З.Биишевой), + 6, бесплатно 

15:00 -16:30  - театрализованное представление «Накануне Рождества» (Парк 

им.З.Биишевой), +6, бесплатно 

 

7 января 2023 

14:00-15:00 - лекция – иллюстрация «Мир башкирских народных инструментов» 

(Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

15:00-16:00 - познавательно-игровая программа «Рождество в гости к нам пришло»  

(Парк им.З.Биишевой), + 6, бесплатно 

15:00-16:00 - беседа «О  Рождестве и рождественских традициях» (онлайн) 

https://vk.com/club195138031 

 

8 января 2023 

14:00-15:00 - лекция - иллюстрация «Известные композиторы Башкортостана» 

(Мраковская ДШИ), 6+, бесплатно 

15:00-16:00 - катание на коньках  (ФОК с.Юмагузино), +6, бесплатно 

 

 

 

https://vk.com/club195138031


 

 

 

 

 


