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Традиционно в д. Орлово собираются 
любители лыжных гонок. На лыжной 
трассе СК «Орлой» соревнуются 
более 500 участников со всей 
Республики и соседних регионов.  
Настроение создают весёлая музыка, 
горячие перепечи, табани и каша.

Конкурс профессионального 
мастерства среди трактористов и 
машинистов. Участников ждет полоса 
препятствий: гонки на тракторах, 
стрельба из пневматической 
винтовки. Приглашаем зрителей 
поддержать участников. 

д. Курегово

+7 (906) 819 45 23 (Сметанин Е.В.)

+7 (950) 828 63 71 (Кузьмин К.Н.)

февраль-март 2022 г.



В 32 раз легкоатлетический пробег с.Бураново - 
с.Яган-Докья встретит своих участников. Из года 
в год интерес пробегу возрастает и охватывает 
все большее количество участников с разных 
уголков Удмуртии и уже и Татарстана. 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 

Межрегиональный фестиваль - конкурс детских 
национальных театральных коллективов «Артэ» 
(«Вместе»).
Постановки участников конкурса звучат на 
удмуртском языке (в 2022 году и на коми-языке). 
Происходит непосредственное знакомство с 
историей, традициями, языком и культурой 
удмуртского народа, связь поколений.

+7 (904) 249 33 86 (Сарафанова Т.А.)

8 (34138) 6-54-85 (Девятова Н.В.)

17 апреля 2022 г.



Все о бизнесе! Интерактивные площадки, 
мастер-классы, развитие бизнеса и другие 
секреты от предпринимателей Малопургинского 
района на «Стартап-фесте»

Мы живём в традиционном удмуртском обществе, 
где не принято проявлять себя, где люди как 
правило закрыты, не коммуникабельны, нет 
культурного обмена, существуют правила 
ограничивающие свободу действий, присутствует 
гипер-опека со стороны взрослых, дети растут 
пассивными, не самостоятельными, а ведь 
молодёжь легко поддается чужим манипуляциям. 
Фестиваль уличного искусства объединит 
творческих молодых людей и таким образом они 
смогут создавать культурные продукты, 
демонстрировать их на этом фестивале.

24 июня 2022 г.

+7 (904) 318 10 89 (Пименова Е.С.)

+7 (950) 828 67 84 (Борисова А.Б.)





Творческий фестиваль Малопургинских родов 
«Пурга болякъес» с посещением Музея народной 
стройки «Даур шыкыс». На фестиваль соберутся 
представители более чем 50 удмуртских боляков, 
которые представят свой род и свои обычаи с 
обязательным обрядом «Выль шыд» и 
освящением каши.  

Фестиваль будет направлен на популяризацию 
разумного потребления вещей. Правильного 
раздела мусора. В программе мастер-классы по 
переделке старых вещей. Площадка 
Дресс-кроссинг - это обмен вещами. 
Развлекательная программа, танцы и живая 
музыка.

15 июля 2022 г.

+7 (951) 212 05 54 (Безенцева К.А.)

+7 (904) 831 24 97 (Зайцева Я.Л.)



Территория туристической базы «Тюрагай» 
объединит творческих людей республики. 
Арт-фестиваль в формате творческого лагеря, 
где участники проживают в палатках 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 
экстремального туризма «Сезон Охотника 
Пужея».

38 традиционный Легкоатлетический пробег на 
призы КЛБ «Муравей» проходит в с. Ильинское 
каждую осень и собирает около 300 
спортсменов, любителей и болельщиков. 
География участников уже давно расширяется с 
каждым годом уже давно выходит за пределы УР. 
В пробеге участвуют воспитанники детского сада 
с. Ильинское, школьники, взрослые и конечно же 
ветераны спорта. Праздничную атмосферу 
создают творческие номера, табани из печки, 
горячий чай для всех и поддержка зрителей.

+7 (906) 819 45 23 (Сметанин Е.В.)

8 (34138) 6-34-36



14 октября 2022 г.

В октябре состоится молодежный фестиваль 
удмуртской бардовской песни «Тылобурдо». 
Театральная лаборатория «Артэ», пленэр, 
киномастерская объединяют творческих людей 
района.
Фестиваль посвящен писателям Самсоновых в 
Малопургинском районе.

Своеобразный удмуртский футбол, в котором 
игроки метлой загоняют мяч в ворота 
соперников. Игра малозатратная, доступна, не 
требует специальных навыков и сложного 
оборудования, но при этом она динамична 
безопасна и развивает физические качества 
участников. Костюмами чужонболистов служат 
яркие самобытные удмуртские наряды ряженых. 
Игра проходит на удмуртском языке и 
сопровождается конкурсами речевок, 
спортивных такмаков - частушек.

+7 (904) 318 11 69 (Абдрахманова Е.С.)

+7 (950) 153 73 07 (Шумилова Л.Г.)
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