Календарь республиканских туристских мероприятий на период с 25 июня по 25 сентября 2017 года
№

1.

2.

Дата
провед
ения
3-8
июля

5-8
июля

Название
мероприятия

Место
проведения

Краткое содержание
мероприятия

Организаторы
мероприятия

II-й Открытый
республикански
й пленэрпрактикум
«Мастерская
художника по
изобразительно
му и
декоративноприкладному
искусству» на
тему «Закамье»
XXVI
Республикански
е летние
сельские
спортивные
игры

Камбарский
район

Художники УР посетят
живописные места
Камбарского района,
ознакомятся с
историческими
местами и местными
достопримечательностя
ми, сделают наброски
эскизов будущих
картин.

Отдел культуры
Камбарского
района

С. Сюмси

Торжественное
открытие физультурнооздоровительного
комплекса.
Встреча
команд всех сельских
районов
Республики.
Театрализованное
представление
и
зажжение факела.
Конкурс
песчаных
фигур.
Выставка
продажа
сувенирной продукции
мастер-классы работа
творческих площадок.

Министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной
политике
Удмуртской
Республике
Администрация
МО
«Сюмсинский
район»

Контактные
телефоны для
туристов
8 (34153) 308-05

Возрастная
категория

Цена

Без
возрастных
ограничений

Вход
свободный

8 (34152) 2Без
16-95
возрастных
Управление
ограничений
культуры
8 (34152) 215-03
Заколодкин
П.В. директор
МБУК
Сюмсинского
района «РДК»
8951219022
Жукова Л.И.
заведующая
музейновыставочного
центра им.
Париных

Для
туристов
300,00
рублей

3.

8 июля

Открытый
праздник «Мой
дом, моя семья,
моя Россия»

Юкаменский
район, д.
Тылыс

Популяризация
семейных традиций,
культуры и обычаев
народов района.

МБУК
«Юкаменский
краеведческий
музей»; РДК
«Октябрьский»

8(34161) 2-1890
2-10-56

Без
возрастных
ограничений

От 300
руб./чел.

4.

8 июля

Праздничная
программа
посвященная
дню семьи,
любви и
верности

Ярский район,
п. Яр, площадь
КДЦ
«Юбилейный»

Чествование
юбилейных семейных
пар и молодоженов,
вручение медалей «За
любовь и верность»,
показ национальных
свадебных обрядов.

8(34157) 4-1116
8(34157) 4-1397

Без
возрастных
ограничений

Вход
свободный

5.

8 июля

Матрасный
заплыв

СК «Чекерил»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центр развития
культуры и
туризма»
Ярского района
Клуб активного
отдыха
«Ижсплав» ,
ФОЦ
«Спорт.Парк.Се
мья» и СК
«Чекерил»

6. 214
июля

Удмуртский
Open AIR
«Эктоника»

КТЦ «Усадьба
Тол Бабая»

7.

VI

Юкаменский

14-15

Первый в Удмуртии
матрасный заплыв
городского масштаба.
Мероприятие имеет
развлекательно —
эстафетный характер.

Предварительная
регистрация
обязательнаhttps://goo.g
l/forms/07hEX9OGFvG
UM3bh1
Удмуртская дискотека, МАУ «КТЦ
развлекательные
«Усадьба Тол
программы.
Бабая»
Управление
культуры,
туризма, спорта
и молодежной
политики.
Встреча молодежи
РДК

8 (3412) 2320-90

18 +

300руб.\чел.
(до
07.07.2017),
450
руб.\чел.( в
день старта)

89508237525
89512141720
89512133961

Без
возрастных
ограничений

350,00

8(34161) 2-1890

Молодежь

Оргсборы

июля

Межрайонный
турслет
молодежи

8.

29-30
июля

9.

5
августа

10. 12
августа

11. 13
августа

12.

20
августа

район

районов республики,
популяризация
здорового образа
жизни.

«Октябрьский»

Турслет
Селтинский
«Красная горка» район

Пропаганда велопешеходного туризма

Национальный
удмуртский
праздник
«Выль»

Г. Можга,
берега у реки
Сюга

Массовое гуляние.
Торжественное
открытие праздника.
Мастер-классы.
Развлекательные
игровые программы.
Угощение обрядовой
кашей.

Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре
и
спорту
Администрации
Селтинского
района,
молодежный
центр «Спектр»
МБУК «ДК
«Октябрь» ЦНК
Можгинский
район МБУ
«ЦКС»

Республикански
й фестиваль –
конкурс «Играй,
гармонь, на
Сибирском
тракте»
«День
физкультурника
»

Дебёсский
район, д. Нижпыхта

«Триколор
единства»

Центр
Сюмсинского

Спортивные
площадки г.
Ижевска

Массовоые
мероприятия.

Празднование пройдет
в центре села Сюмси с

Министерство
спорта
Удмурткой
Республики,
УФК и С
МБУК
Сюмсинского

Работающая
молодежь
(18-35 лет)

Вход
платный

8 (34139) 381-52
8 (34139) 315-60

Без
возрастных
ограничений

Вход
свободный

8 (3412) 414550

Без
возрастных
ограничений

Вход
свободный

8 (34152) 216-95

Без
возрастных

Для
туристов

8 (341 59) 315-31
8 (341 59) 317-31

района

13. Конец
августа
–
начало
сентябр
я

Открытый
межрайонный
фестиваль
«Губи-Фест»

Ярский район,
п.Яр,
территория
Ярского пруда

привлечением
национальных
объединений,
выставкой – продажей
изделий декоративноприкладного
творчества с участием
самих мастеров,
проведением мастерклассов, а также игры,
конкурсы,
аттракционы, забавы
для всех возрастных
категорий населения.
Грибы с незапамятных
времен входят в
ассортимент
удмуртской кухни. На
столе наших предков
грибные блюда
занимали видное место.
Как почистить, как
заготовить впрок, как
их готовить, можно
увидеть на мастерклассах.
В программу первого
дня входит: мастерклассы по
приготовлению блюд
из грибов, конкурс
«Нюлэскы губияны»
(лучший грибник),

района «РДК»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Центр развития
культуры и
туризма»
Ярского района

Управление
культуры
8 (34152) 215-03
Заколодкин
П.В. директор
МБУК
Сюмсинского
района «РДК»
8951219022
Жукова Л.И.
заведующая
музейновыставочного
центра им.
Париных
8(34157) 4-1116
8(34157) 4-1397

ограничений

300,00
рублей

Без
возрастных
ограничений

Вход
свободный

выставка-ярмарка
«Тихая охота» работа
детских игровых
площадок, концертная
программа.
В программу второго
дня праздника:

14. Сентяб
рь октябр
ь

15.

1
октябр
я

Всероссийский
день ходьбы

Кругосветка
Удмуртии

Улицы
г. Ижевска

Флешмоб «Рыжий
бум», молодежная
осенняя этномода,
минута-славы «Ай-да,
Рыжики», кулинарный
батл по засолке
рыжиков.
Массовое мероприятие
по ходьбе.

Поляна
Спортивно«Качели» близ туристическая
д. Новая Жикья прогорамма
(МО
«Колесурское»)

Министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной
политике
Удмурткой
Республики,
УФК и С

8 (3412) 414550

Без
возрастных
ограничений

Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту

8 (341 59) 315-31
8 (341 59) 317-31

Работающая
молодежь
(18-35 лет)

Вход
свободный

Вход
свободный

16. В
течени
е года

Этнокультурны
й
познавательный
маршрут
«Секреты
маленькой
деревни»

Юкаменский
район,
с.Пышкет, д.
Деряги

17. В
течени
е года

Экологический
маршрут
«Родник
счастья»

Юкаменский
район,
д. Тылыс

18. В
течени

Историкокультурный

Юкаменский
район,

Администрации
Селтинского
района
Маршрут направлен на МБУК
знакомство с
«Юкаменский
культурой, традициями, краеведческий
историей села Пышкет музей»;
Юкаменского района, а СДК
также знакомство с
«Пышкетский»
достопримечательностя
ми села – парка
регионального
значения; памятником
архитектуры начала 20
века – церковь Иоанна
Предтечи, Пышкетским
краеведческим музеем.
На семейном роднике
МБУК
Петра и Февронии
«Юкаменский
Муромских в д.Тылыс
краеведческий
туристов ожидает 7
музей»;
необычных мест,
РДК
которые способны
«Октябрьский»
исполнять желания и
исцелять: это
магические камни,
тропа Счастья, «Качели
желаний», купель и
часовня,
величественные ворота
и «Дерево судьбы».
Также гостей ждут
мастер-классы, игры и
чай с блинами.
Маршрут познакомит с МБУК
историей православной «Юкаменский

8(34161) 2-1056

Без
возрастных
ограничений

От 300
руб./чел.

8(34161) 2-1056

Без
возрастных
ограничений

От 200
руб./группа

8(34161) 2-1056

Без
возрастных

От 300
руб./чел.

е года

19. В
течени
е года

маршрут «По
тропе
юкаменских
святынь»

с. Юкаменское,
д. Тылыс,
д. Починки,
д. Татарские
Ключи,
с. Ежево

Обзорная
экскурсия «Я
покажу тебе
село»

Юкаменский
район,
с. Юкаменское

и мусульманской веры,
с историей района, а
также с памятниками
архитектуры. В
программе посещение
мечетей, мастер-класс
по изготовлению
татарского блюда, а
также посещение
стариной церкви с.
Ежева. По окончанию
маршрута туристы
могут выбрать обед в
национальных
традициях (на выбор).
ИнвуМумы - Матерь
небесной воды
проведет
незабываемую
экскурсию по
окрестностям села,
познакомит с историей,
культурой и
знаменитыми людьми.
В программе:
- обзорная экскурсия на
автобусе по селу с
элементами
театрализации:
- экскурсия по дому
священника Ф. А.
Тукмачева, ныне
краеведческий музей,

краеведческий
музей»

МБУК
«Юкаменский
краеведческий
музей»;

ограничений

8(34161) 2-1056

Без
возрастных
ограничений

От 1000
руб./группа

памятник зодчества 19
века;

20. В
течени
е года

Расширенный
маршрут
«Юкаменская
кругосветка»

Юкаменский
район, с.
Юкаменское, д.
Шамардан, д.
Тылыс, с.
Пышкет

- экскурсия по
пожарной части,
мастер-классы.
Участниками данного
маршрута станут
любители активного
отдыха клуба
«Ижсплав».
«Юкаменская
кругосветка» это
маршрут, который
познакомит туристов с
Юкаменским районом,
с его историей,
памятником зодчества
19 века; с уникальным
местом в д. Тылыс
Юкаменского района,
где находится
целительный родник и
купель с часовней,
которые освящены в
честь небесных
покровителей семьи и
брака Петра и
Февронию Муромских.
В д. Шамардан.А также
предстоит знакомство с
загадочным народом,
туристы окунуться в
атмосферу
бесермянской культуры
на гостеприимной

МБУК
«Юкаменский
краеведческий
музей»; СКЦ
«Шамардановск
ий»

8(34161) 2-1056

Без
возрастных
ограничений

От 300
руб./чел.

бесермянской земле в
д. Шамардан.

