
УТВЕРЖДЁН
Постановлением Администрации

муниципального образования
«Город Можга» от 17.01.2019 года №63

План мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственности
Удмуртии, в муниципальном образовании «Город Можга»

№ Наименование мероприятия
Дата
проведения Место

п/п проведения
1. Фестиваль «Хоровод наций» среди

образовательных учреждений города в
преддверии 100-летия УР

Июнь, 2019 год МБУК «Дом культуры
«Октябрь» - «Центр
национальных культур»

2. Городской открытый фестиваль-конкурс
«Этно-дедушка», посвященный 100-летию
государственности УР

Октябрь, 2019
год

МБУК «Дом культуры
«Октябрь» - «Центр
национальных культур»

3. Республиканская интеллектуальная игра
«Этно-эксперт». Отборочный тур

Ноябрь, 2019 год МБУК «Дом культуры
«Октябрь» - «Центр
национальных культур»

4.  Детский фестиваль-конкурс «Пичи
чеберайёс но батыръёс» («Маленькие
красавицы и богатыри»)

Ноябрь, 2019 год МБУК «Дом культуры
«Октябрь» - «Центр
национальных культур»

5. Городской межнациональный фестиваль
«Мы едины», в рамках 100-летия
государственности УР

Ноябрь, 2019 год МБУК «Дом культуры
«Октябрь» - «Центр
национальных культур»

6. Цикл бесед, акций День удмуртского языка,
посвященный 100-летию государственности
УР

Ноябрь, 2019 год МБУК
«Централизованная
библиотечная система
г.Можги»

7. Фольклорный праздник «Самовардэ пукты
али» с участием народного ансамбля
«Бутьмар», в рамках недели удмуртской
культуры, 100-летия государственности УР

Ноябрь, 2019 год МБУК «Дом культуры
«Дубитель»

8. Городская акция «Семейная реликвия» с
приглашением семей разных
национальностей, посвященная 100-летию
государственности УР

Ноябрь, 2019 год МБУК «Историко-
краеведческий музей»
г.Можги

9. Выставка «Государственность УР»,
посвященная 100-летию государственности
УР

Ноябрь 2019 –
декабрь 2020
года

МБУК «Историко-
краеведческий музей»
г.Можги

10. Лекция «Три символа моей Республики»,
посвященная 100-летию государственности
УР

В течение года
(по заявкам)

МБУК «Историко-
краеведческий музей»
г.Можги

11. Интеллектуальная  игра «Визьпогъёз»
среди учащихся 5-6 классов города
Можги, Можгинского и Алнашского
районов, посвящённая Дню родного языка

26 февраля
2020

ДК «Дубитель



12 Выставка поделок «Народная кукла» среди
дошкольных образовательных
учреждений, в рамках 100-летия УР

1-12 марта ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

13 Открытый  городской конкурс «Паймымон
удмурт нылкышно» среди женщин 45-50
лет

14 марта ДК «Дубитель

14 Выставка работ Озорного фестиваля
семейного творчества

12 – 26 апреля ДК «Дубитель

15 Научно-практическая конференция «Моя
Удмуртия» (в рамках Международного дня
памятников и исторических мест)

21 апреля Историко-
краеведческий музей

16 Беседа «Загадочные уголки Удмуртии:
места силы»

Май Центральная городская
библиотека

17 Единый день фольклора. Праздник
«Герберские  игры»

18 июня ДК «Дубитель

18 Тематическая квест-игра в рамках
празднования 100- летия
государственности УР
(для школьных лагерей)

Июнь-август
(по заявкам)

КСЦ «Можга»

19 Осенняя ярмарка сельскохозяйственной
продукции

сентябрь ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

20 Творческий вечер ко Дню Рождения
Михаила Покчи-Петрова

15 октября ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

21 Информационный час  «Спортивные
достижения Г.А. Кулаковой»

октябрь ДК «Октябрь» - Центр
национальных культур

22 Игра «Краеведческий калейдоскоп» октябрь Центральная городская
библиотека

23 Открытие творческого сезона. Концерт
творческих коллективов ДК «Дубитель»

30 октября ДК «Дубитель

24 День информации «Мой край родной –
частица Родины большой» к Дню
государственности УР

Октябрь-
ноябрь

Центральная городская
библиотека

25 Цикл «Маленькая моя Удмуртия» Октябрь-
ноябрь

Детская библиотека

26 Час информации «Удмуртия от Автономии
до Республики»

Октябрь-
ноябрь

Центральная городская
библиотека

27 Праздничный концерт, посвященный 100-
летию государственности УР,  в рамках
творческого проекта «Музыкальный
абонемент»

ноябрь Детская школа
искусств

28 Торжественное мероприятие, посвященное
Дню народного Единства и 100-летию
Государственности УР

ноябрь ДК «Дубитель»

29 Информационно-просветительское
мероприятие
"История малой Родины..."
для учащихся начальных классов

ноябрь КСЦ «Можга»

30 Городские соревнования по шашкам «100-
клеточные шашки» среди учащихся

02 ноября МЦ «Доверие»

https://smallhomeland.ru/
https://smallhomeland.ru/


общеобразовательных школ города, в
рамках празднования Дня Народного
Единства, 100-летия Государственности
УР

31 Всероссийская акция «Ночь искусств» 3-4 ноября Учреждения культуры
32 Фестиваль-выставка фотографий «Моей

малой родине - 100 лет!» среди учащихся
общеобразовательных учреждений в
рамках празднования Дня Народного
Единства, 100-летия Государственности
Удмуртии

4 ноября МЦ «Доверие»

33 Презентация выставки
«Государственность Удмуртии»

4 ноября Историко-
краеведческий музей

34 Интеллектуальная  игра «Визьпогъёз»
среди  студентов Можгинского
педагогического колледжа, посвящённая
Дню удмуртского языка

25 ноября ДК «Дубитель

35 Интеллектуальная игра «Поговорим на
удмуртском», в рамках Дня удмуртского
языка

27 ноября Историко-
краеведческий музей

36 Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

ноябрь Историко-
краеведческий музей,
Централизованная
библиотечная система,
ДК «Октябрь»-Центр
национальных культур

37 Детский творческий  конкурс «Моя
Удмуртия»

ноябрь КЦ «СВЕТ»

38 Установка историко-культурной
композиции «Можга»

Октябрь-
ноябрь

Центральная площадь


