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Большое разнообразие туристических мероприятий вы найдёте именно здесь! Надеемся, 
что ваш год станет ярче и интереснее путешествуя по Малой Пурге. 

Подробности о проведении и участии в событийных мероприятиях вы узнаете в 
Туристско-Информационном Центре «Visit Malaya Purga» по телефону +7 (952) 404-43-93 
или написать нам на электронную почту tyragay.tourism@mail.ru.
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Зрители смогут подержать участников конкурса, 
которых ждет полоса препятствий: гонки на тракторах, 
стрельба из пневматической винтовки, обмен опытом. 

Дата: 7 января 2021
Место: д. Орлово – с. Малая Пурга
Контакты: +7 (922) 681 02 52 Москвин Н.В.
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На рождественских играх в д. Орлово поучаствовать в 
гостевом забеге – на лыжах и даже пострелять на 
биатлонном ружье, покатать на горках с тюбингом.  
Уютная и теплая атмосфера волшебства на фестивале 
предсказаний будет встречать гостей в 
семейно-досуговом центре «Гармония»! Почувствовать 
весь дух рождества можно именно здесь!

Дата: 21 февраля 2021 
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (950) 818 72 95 Фалей Ю.А
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Тракторист-машинист – что за профессия такая? Об этом 
можно узнать на конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший тракторист-машинист». 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 



Дата: апрель 2021
Место: с. Бураново - с. Яган-Докья
Контакты: 8 (34138) 6-54-85 Девятова Н. В. 
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В 31 раз легкоатлетический пробег встретит своих 
участников. Многие участники стали завсегдатаями этого 
мероприятия. Организация такого пробега носит не 
только спортивный характер, но имеет большое значение 
для единения территорий и способствует формированию 
здоровых привычек у населения.

Дата: 26 марта 2021 г.
Место: с. Малая Пурга
Контакты: 8 (904) 318-10-89 Пименова Е.С.
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«Чеберина» - это районный конкурс, объединяющий 
красоту, успешность и талант, среди удмуртских девушек. 
Мероприятие, которому в этом году исполняется уже 12 
лет, является одним из самых ярких, красочных и 
ожидаемых шоу Малопургинского района. Конкурс 
красоты традиционно пройдёт в 2 тура, после первого – 
заочного в финал выйдут 7 девушек, они и будут 
соревноваться за корону победительницы



Дата: 15 мая 2021  
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (912) 464 20 65 Петрова Т.И.
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Все о бизнесе только здесь! Интерактивные площадки, 
мастер-классы, развитие бизнеса и другие секреты от 
предпринимателей Малопургинского района на 
«Стартап-фесте».

c�c����� �cc��c �� «c�c�c�c�» - 25 ���
Дата: май 2021
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (904) 833 96 00 Худяков Д.В.

Районный праздник спорта кубок СК «Алангасар» в этом 
году отметит 25-летие. Интеллектуальное двоеборье 
волейбол, стритбол, мини-футбол, настольный теннис, 
силовое троеборье и многие другие виды спорта 
охватывает большой праздник спорта в Малой Пурге. 
Более 200 участников пробуют свои силы не только в 
привычных и знакомых видах спорта, но и в 
нестандартных соревнованиях и комбинированных 
командах. 



Дата: 10 июля 2021 
Место: с. Кечур, Шундаево
Контакты: +7 (904) 318 10 89 Пименова Е.С.
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Программа Фестиваля рассчитана как на профессионалов 
банного дела, так и на любителей бани или просто 
любопытствующих. В первой части фестиваля мастера - 
любители бань поделятся своими знаниями с гостями. 
Формат второй части мероприятия позволит окунуться, в 
атмосферу народных праздничных гуляний для всей 
семьи. Гостей ждет множество развлекательных 
площадок, тематическая ярмарка, банное дефиле, не 
обойдется и без музыкальной составляющей. 

Дата: 17 июня 2021
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (950) 818 72 95 Фалей Ю.А
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Выставка деятельности предпринимателей 
Малопургинского района и работников торговли. Здесь 
горожане сменят городской ритм на неспешное сельское 
созерцание. Здесь они остановятся и на миг станут 
деревенскими жителями. А деревенские жители увидят 
больше, чем свой наполненный трудом день – они увидят 
праздник! 



Дата: 2 августа 2021
Место: д. Баграш-Бигра
Контакты: +7 (912) 741 07 37 Абдрахманова Е.С.
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Творческий фестиваль Малопургинских родов «Пурга 
болякъёс» с посещением Музея народной стройки «Даур 
шыкыс» (в рамках Года Села). На фестиваль соберутся 
представители более, чем 50 удмуртских боляков, которые 
представят свой род и свои обычаи с обязательным 
обрядом «Выль шыд» и освящением каши.

Дата: 21 августа 2021
Место: с. Яган
Контакты: +7 (922) 681 02 52 Москвин Н.В.
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Территории туристической базы «Тюрагай» объединит 
творческих людей республики. Арт-фестиваль в формате 
творческого лагеря, где участники проживают в палатках 
района и творят в разных направлениях искусства. Для 
молодых людей это отличный способ реализовать свою 
идею и воплотить ее в качестве нового туристического 
арт-объекта в регионе. Также в рамках фестиваля будет 
действовать площадка для любителей охоты, рыболовства 
и экстримального туризма «Сезон Охотника Пужея».
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Лучшее туристическое событие по популяризации народных промыслов по результатам премии 
Russian Event Awards 2020. Мастер-классы и семинары фестиваля в селе Малая Пурга стали 
традиционными, с участием любителей народной одежды. В мероприятии будут принимать 
участие удмуртские модельеры, студии и театры мод, мастера декоративно-прикладного 
творчества. А также другие модники и модницы со всей Удмуртии и других стран.

Дата: 27-28 августа 2021  
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (922) 681 02 52 Москвин Н.В. 1 МЕСТО



Праздничную атмосферу создают творческие номера, 
табани из печки, горячий чай для всех и поддержка 
зрителей.

Фестиваль посвящен «Году писателей Самсоновых в 
Малопургинском районе».

Дата: сентябрь 2021
Место: с. Ильинское
Контакты: 8 (34138) 6-34-36 Анисимов А.Л.
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Каждую осень легкоатлетический пробег и собирает около 
300 спортсменов, любителей и болельщиков. В пробеге 
участвуют воспитанники детского сада с. Ильинское, 
школьники, взрослые и конечно же ветераны спорта.

Дата: 4 сентября 2021
Место: д. Сыръезшур
Контакты: +7 (904) 318 11 69 Степанова Н.А.
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В начале сентября состоится молодежный фестиваль 
удмуртской бардовской песни «Тылобурдо». Театральная 
лаборатория «Артэ», плэнер, киномастерская объединит 
творческих людей района. 



Чужонбол – это новый вид спорта по удмуртскому 
футболу в валенках и с метлами. Народная зимняя 
забава Малопургинского района, которая вышла за 
пределы муниципального образования и стала 
популярна и в других районах Удмуртии.

Большое соревнование по лапте является одним из 
основных стартов для спортсменов данного вида 
спорта. По итогам трех соревновательных дней более 35 
команд борются за Кубок Фестиваля. 

Дата: октябрь 2021
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (904) 833 96 00 Худяков Д.В.
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Дата: 10 декабря 2021
Место: с. Малая Пурга
Контакты: +7 (950) 153 73 07 Шумилова Л.Г.
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+7 952 404 43 93 

@visit_purga

visitmalayapurga

#ПургаеКуное #ВгостивПургу
#ПургаУгощает


