
УТВЕРЖДАЮ  
Глава Администрации Демского района  
городского округа город  Уфа 
Республики Башкортостан   
  
___________________А.Р. Базгудинов  

 ПЛАН      
культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятия, социально-благотворительных акций, 

 посвященных празднованию Нового 2021 года  в Демском районе ГО г. Уфа РБ 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Формат 
мероприятия 

Место Время Ожидае
мая 

численн
ость, 
чел 

Организатор  
мероприятия 

 

 25.12.2020   День пушистой елочки. День подарков. 

1.  

Торжественно
е вручение 
новогодних 
подарков 
Главы 
Республики 
Башкортостан 
и глав 
администраци
й 
муниципальн
ых районов и 
городских 
округов: 
 

Торжественная 
церемония вручения 
подарков и  
театрализованное 
новогоднее  
представление 

ПКиО «Демский» 13.00 30 Отдел образования  
МБОУ ДТ «Орион» 

  

2.  

Ярмарка 
«Новогодняя»  

Ярмарка сельхоз- 
производителей, 
елочный базар  

ул. Правды,24а с 08.00 2500 Отдел координации, 
общественного питания и 
услуг,  
оператор ярмарки  

  



 26.12.2020  День Деда Мороза и Снегурочки. 

3.  

Участие в  
городском  
параде Дедов 
Морозов 
народов мира  

Согласно 
положению 

Согласно 
положению 

Согласно 
положению 

10 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта, отдел образования  

  

4.  

Первенство 
Демского 
района по 
спортивному 
ориентирован
ию  

Спортивное 
соревнование  

Александровская 
посадка 

12.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта СШОР-7 

  

5.  

Благотворите
льная акция 
«Добрый 
новый год»  

Вручение 
новогодних 
подарков детям – 
инвалидам  
 

Адресно Согласно 
графику 

30 Отдел опеки, попечительства 
и взаимодействия с 
медучреждениями  

  

 
 

 
27.12.2020  День Батыров. 

 

6.  

Спортивный 
праздник 
«День 
батыров»   

Спортивный 
праздник силовых 
видов спорта, 
мероприятие на 
открытом воздухе  

ПКиО «Демский» 
 

15.00 30 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта  
МБУ СШ «Батыр» 
МБУ ОДПМК «Данко» 

 

 

 
 

28.12.2020  День новогодних поздравлений на родном языке. 
 



7.  

Акция 
«Новогодние 
поздравления
» 

Флешмоб в 
социальных сетях на 
лучшее  новогоднее 
поздравление на 
родном языке, 
онлайн 

Социальные сети В течение дня  20 Отдел по связям с 
общественностью 
Информационно-
аналитический отдел  
Национальные сообщества 
района 
школы,  ДОУ, 
библиотеки 
 

 

8.  

Праздник 
«Встреча с 
Дедом 
Морозом и 
Снегурочкой»  

Новогодний квест  
для детей, 
мероприятие на 
открытом воздухе 
 

ПКиО «Демский» 12.00. -13.00 30  Отдел культуры, молодёжи  
и спорта  
МБУ ОДПМК «Данко» 

 
 

 
 

29.12.2020  День новогодних писем, открыток и посылок. 
 

9.  

 «Сделай 
видеооткрытк
у и стань 
звездой 
телеканала 
БСТ» 
 

Онлайн-трансляция  
видеороликов 

Интернет-
сообщества  
района 

В течение дня  20 Информационно-
аналитический отдел 
Учреждения образования, 
культуры, мол. политики 

 

10.  

Праздники 
«Новогодний 
хоровод» 

Новогодние 
развлекательные 
программы с Дедом 
Морозом и 
сказочными героями, 

Во дворах 
учреждений 
образования  

Согласно 
графику 

 30  Отдел образования 
Учреждения образования 
школы 

 



мероприятия на 
открытом воздухе 

 
 

 
30.12.2020 День дворового карнавала. 

 

11.  

Праздники  
«Новогодние 
затеи» 

Фестиваль 
оригинальных 
карнавальных 
костюмов, 
мероприятия на 
открытом воздухе 

Во дворах 
учреждений 
образования 

Согласно 
графику 

 30 Отдел образования 
учреждения образования  
ДОУ 

 

 
 

31.12.2020  День подготовки к встрече Нового года. 
 

12.  

«Новогодняя 
ночь – 2021»  
музыкальная 
программа  
 

Музыкальная 
программа на 
открытом воздухе  

ПКиО «Демский» 22.30  -  02.30  
 

50 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта  
ПКиО «Демский» 
ЦОБ, ОП-11  

 

 
 

01.01.2021  День здоровья. 
 

13.  

Спортивная 
акция   «Забег 
обещаний» 

Забег на открытом 
воздухе,  
дистанция 2021м. 

Велодорожка 
«Серебряный ручей» 

10.00 30 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта 
Спортклуб «Бег» 
 

 

14.  

Акция  
«Шагаем  за 
здоровьем»    

Спортивный 
праздник активистов 
движения по 
скандинавской 
ходьбе  на открытом 
воздухе 

ПКиО «Демский» 15.00 30 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта   
 Фитнес-клуб «Рио»,  
клуб скандинавской ходьбы 
 

 
 

 
 

02.01.2021  День охраны окружающей среды. 
 



15.  

Участие в 
республиканск
ом конкурсе 
«Пернатый 
калейдоскоп»  
 

 Площадка -
мастерская по 
изготовлению и 
размещению 
кормушек, онлайн 
викторина «Знаток 
орнитологии»  
 

ДЭБЦ «Росток», 
во дворах 
учреждений 
образования 

11.00 30 Отдел образования 
МБУ ДЭБЦ «Росток» 
 

 

 03.01.2021 День зимних игр. 
 

16.  

Лыжный 
турнир 
«Румяные 
щечки» 
 
 

Спортивное 
соревнование среди 
юных лыжников,   
мероприятие на 
открытом воздухе 

ПКиО «Демский» 11.00 30 Отдел культуры, молодёжи  
и спорта   
СШОР -7 
Учреждения образования 
(начальная школа),  
Детские сады  
ПКиО «Демский» 
 

 

17.  

Спортивный 
праздник 
«Хоккейные 
баталии» 

Спортивный 
праздник хоккея, 
мероприятие на 
открытом воздухе 

Хоккейная коробка 
щколы –интернат I 
вида 

13.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
Школа-интернат 
Спортивный клуб «Стальные 
крылья» Учреждения 
образования 
 

 
 
 

18.  

Спортивный 
праздник 
«Сармат 
поздравляет 
друзей» 

Спортивный 
праздник футбола,   
мероприятие на 
открытом воздухе 
 

ПКиО «Демский» 15.00 
 

30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
Ф\к  «Сармат» 
ПКиО «Демский» 

 

19.  

Районный этап 
республиканск
ого фестиваля 
«НОВОГОДН
ИЕ 
СЕМЕЙНЫЕ 
ИГРЫ - 2021»  

Спортивные 
эстафеты 
мероприятие на 
открытом воздухе 

ПКиО «Демский» 17.00 
 

30 Местное отделение партии 
«Единая Россия » 
Отдел образования, 
Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ ОДПМК «Данко» 
Школы  

 



ПКиО «Демский» 
 

 
 

04.01.2021   День снега и льда. 
 

20.  
     

Праздники 
двора «Выходи 
во двор, 
поиграем»  

Игровые программы,  
мероприятия на 
открытом воздухе 

Во дворах жилых 
домов 

12.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ ОДПМК «Данко» 
 АО УЖХ 
 

  

 
 

05.01.2021  День чистой зимы 
 

21.  

Республиканск
ая 
экологическая 
акция «#ОМЭ» 
 

Экологическая 
акция,  мероприятия 
на открытом воздухе   
 
 
  

По специальному 
плану  

10.00 30 Отдел коммунального 
хозяйства организации 
района 

  

 
 

06.01.2021 День тепла и семейного уюта 
 

22.  

Интеллектуаль
ная игра между 
семьями   

Семейная 
интеллектуально -
развлекательная  
онлайн- битва   на 
сайте 
www.intgame.ru c 
трансляцией через  
Youtube  
 

Интернет-
сообщества  
района 

14.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
Отдел образования  
МБОУ ДТ «Орион» 
 

 

23.  

Спортивный 
праздник 
«Забег Дедов 
Морозов»  
  

Костюмированный 
лыжный забег, 
спортивное 
мероприятие на 
открытом воздухе 
 

Стартовый городок 
«Баланово» 
 

 15.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
СШОР-7 
Учреждения образования 

 

http://www.intgame.ru/


 

24.  

«Рождественс
кая лыжня» - 
чемпионат и 
первенство 
Демского 
района по 
лыжным 
гонкам 
 
 

Спортивное  
соревнование 
мероприятие на 
открытом воздухе   

Стартовый городок 
«Баланово» 

 17.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ СШОР-7 

 

 
 

07.01.2021 Рождество.  
 

25.  

Праздничное 
богослужение 
на Рождество 
Христово  

Рождественская 
служба 

Храм святого 
апостола Андрея 
Первозванного 
 
  
 
 
 
 

По 
расписанию 
храма  

50 Отдел по связям с 
общественностью 

  

 
 

08.01.2021  День музыки. 
 

26.  

Музыкальный 
марафон «Мои 
любимые 
песни»  
 

Трансляция 
музыкальных 
произведений в 
парке, мероприятие 
на открытом воздухе 
 

ПКиО «Демский» 
 

 17.00 50 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
Сообщество «Демчане» 
ПКиО «Демский» 

 

 
 
 

09.01.2021 День народного танца. 



 

27.  

Фестиваль  
«Танцуют 
все!»  

Танцевальная 
встреча 
хореографических 
коллективов района,  
культурно-массовое 
мероприятие  
на открытом воздухе  
 

ПКиО «Демский» 
 

17.00 50 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ ДШИ-3  
МБУ ОДПМК «Данко» 
МБОУ ДТ «Орион» 
МБОУ ДЭБЦ «Росток» 

 

 
 

10.01.2021   День национальной кухни. 
 

28.  

Флешмоб 
«Мое 
национальное 
блюдо» 
 

Мастер-классы по 
кулинарии с показом 
роликов в 
социальных сетях 

Интернет-
сообщества  
района 

14.00 20 Отдел по связям с 
общественностью 
Центр местной активности  

 

 
 

11.01.2021    Всемирный день спасибо. 
 

29.  

Акция  
благодарности 
врачам 
 

Единая акция по 
концепции 
Минздрава РБ,   
онлайн  
 

Интернет-
сообщества  
Района 
 

 14.00 20 Информационно –
аналитический  отдел  

 

 
 

12.01.2021   День творчества. 
 

30.  

Творческие 
мастерские  
«В гостях у 
Снегурочки» 
 

Мастер-классы по 
декоративно-
прикладному 
искусству на 
открытом воздухе 

ПКиО «Демский» 
 

14.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
Библиотеки 
ПКиО «Демский» 

 

31.  

Конкурс 
рисунков 
«Зимняя 
сказка» 

Онлайн- трансляция 
в социальных сетях 

Интернет-
сообщества  
района 

 14.00 40 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ ДШИ-3 
Образовательные  

  
 



 учреждения 

32.  

Республиканск
ий хакатон  

Онлайн-форум по 
виртуальной и 
дополненной 
реальности  и 3Д-
моделированию, 
подведение итогов 

Интернет-
сообщества  
района 

Согласно 
положению 

20 Отдел образования 
Образовательные  
учреждения 

 

33.  

Фотомарафон 
«Зима в 
Башкортостан
е» 

Онлайн-флешмоб 
фотографий  
  

Интернет-
сообщества  
Района 
 

Согласно 
положению 

20 Информационно-
аналитический  отдел,  
«Демчане» 

  

 

 
 

13.01.2021  День интеллектуальных и настольных игр. 
 

34.  

Интеллектуаль
ная игра 
#ИграемДома 
 

Онлайн- игра Интернет-
сообщества  
района 

14.00 20 Отдел образования 
МБОУ ДЭБЦ «Росток» 

 

35.  

Первенство 
Уфы по 
спортивному 
ориентирован
ию  

Спортивное 
мероприятие на 
открытом воздухе  

Стартовый городок 
«Баланово» 
 

10.00 30 Отдел культуры, молодёжи и 
спорта   
МБУ СШОР-7 

 

 
 

14.01.2021 День знаний. 
 

36.  

Республиканск
ий лекторий  
«Любимая 
республика» 

Онлайн - лекторий 
для школьников на 
знание культуры и 
истории народов, 
проживающих в РБ  

В интернет-ресурсах 14.00 1000 Отдел образования 
Образовательные 
учреждения  
 

 

37.  

Участие в 
республиканск
ом челлендж-
марафоне «В 
ритме ПДД»  

Онлайн-конкурс 
видеороликов с 
музыкальным 
обращением к 
водителю и 

В интернет-ресурсах 14.00 1000 Отдел образования  
МБУ ДТ Орион 
образовательные учреждения  
 

 



 пешеходам о том как 
важно соблюдать 
ПДД 

38.  

Участие в 
республиканск
ом конкурсе  
«Битва 
интеллектов»  

Онлайн-  
соревнование среди 
школьников на 
логику и креативное 
мышление  

В интернет-ресурсах 14.00 50 Отдел образования  
ДЭБЦ «Росток» 
образовательные учреждения 
 

 

39.  

Участие в 
республиканск
ом фестиваль 
профессиональ
ного 
самоопределен
ия «Рrof  среда 
» 

онлайн В интернет-ресурсах 14.00 500 Отдел образования  
образовательные учреждения 

 

 
 

С 01.12.2020 по 30.12.2020. Мероприятия с обучающимися. 
 

40.  

Районный 
конкурс 
новогоднего  
дизайна  на 
окнах  
«Зимние 
окошки» 

Оформление окон с 
использованием 
различных техник  

Жилые массивы 
района 

Согласно 
положению 

100 Отдел образования  
образовательные учреждения 

 

41.  

Районный 
конкурс 
«Любимая 
семейная 
новогодняя 
песня»  

Челлендж, 
видеоролики с  
семейным  
исполнением 
новогодних песен с 
размещением в 
социальных сетях 

Интернет-ресурсы Согласно 
положению 

100 Отдел образования  
образовательные учреждения 

 

42.  

Районный 
конкурс 
«Новогодняя 
игрушка»   

Конкурс по 
изготовлению  
игрушки из  
вторсырья 

Интернет-ресурсы Согласно 
положению 

100 Отдел образования  
образовательные учреждения 
МБУ  «Росток» 

 



   
Заместитель главы  

  Администрации Демского района ГО г. Уфа РБ                                                                                                           Г. Х. Аминова  
 
 

 
 

 
 
 


