
План событийных мероприятий на 2021 год 

 
Районный фестиваль деревенских культур «Ай Курт» 

Дата проведения события Июнь 2021 год 

Место проведения пгт. Октябрьское, ул. Советская 13А 

Площадь, прилегающая к МБУК «Культурно-

информационный центр» 

Описание события Целью Фестиваля является поддержка и продвижение в 

обществе этнокультурного разнообразия как важной 

составляющей этнонациональной идентичности. 

Задачами Фестиваля являются: 

- воспитание чувства интернационализма, чувства 

национального самосознания и уважения представителей 

разных национальностей, проживающих на территории 

Октябрьского района; 

- сохранение и развитие деревенских культур; 

- приумножение культурных традиций 

многонационального сообщества жителей Октябрьского 

района; 

- воспитание бережного отношения к историческому, 

культурному наследию народов, проживающих на 

территории Октябрьского района; 

- сохранение и актуализация этнических культурных 

ценностей и традиций. 

Участниками Фестиваля могут быть все желающие 

(носители национальной культуры) в возрасте от 18 лет 

и старше – мастера народного творчества, исполнители 

национальных песен, танцев, творческие 

самодеятельные коллективы учреждений, организаций 

независимо от организационно–правовой формы, формы 

собственности, представители общественных 

организаций различных национальностей, проживающих 

на территории Октябрьского района. Участие в 

Фестивале осуществляется на бесплатной основе. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

«Лучшее художественное оформление деревенского 

подворья» «Лучшее представление национальной кухни 

с дегустацией» «Лучший национальный костюм 

«Лучший концертный номер» (каждая делегация 

представляет один номер на выбор: вокал, хореография, 

художественное слово) согласно выбранной 

национальности. 

Характер уникальности Фестиваль проводится с целью поддержки и 

продвижения в обществе этно-культурного 

разнообразия, как важной составляющей этно-

культурной идентичности. 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

Архиерейское подворье Свято-Троицкого монастыря, 

Деревянный дом рыбопромышленника – объект 

культурного наследия. 

Памятники, военной истории нашей Родины: 

- Братская могила бойцов за установление Советской 

власти на обском Севере, 

- Памятник рыбозаводчанам погибшим во время ВОв, 

- Памятник землякам - участникам Великой 

Отечественной войны. 

- Аллея славы имени героя Советского Союза Николая 

Васильевича Архангельского, 

- Памятник «Щурогайка». 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Давыдова Ирина Анатольевна – директор МБУК 

«Культурно-информационный центр» 

8 (34678) 2-03-37, oktrdk@yandex.ru 



 

2. 

 
Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «День обласа» 

Дата проведения события Июнь 2021 год 

Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район,  

с. Шеркалы. Детский этно-экологический центр 

«Нюрмат» 

Описание события «День обласа»  празднуют в середине лета, когда в реке 

появляется благородная рыба – нельма. По сложившейся 

традиции праздник начинается с обряда поклонения 

воде. Коренные жители верят, что каждый водоём имеет 

своего духа-покровителя – Вит Хона. Поэтому для 

задабривания мифологического существа участники 

праздника бросают в реку монеты, обёрнутые в ткань. 

После обряда проходят соревнования на обласах – 

национальных лодках ханты. В состязаниях принимают 

участие мужчины и женщины – представители коренных 

народов Севера. 

Характер уникальности Возможность попробовать пройти испытания на обласе – 

национальной лодке ханты. 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

Городище «Шеркалы 1» - археологические раскопки 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района – заведующий Воробьев Ян  

8 (34678) 20-967 

 

3. 

 
Детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций" 

Дата проведения события Июль 2021 год 

Место проведения пгт. Октябрьское, ул. Советская 13.А площадь, 

прилегающая к МБУК «Культурно-информационный 

центр». 

Описание события Фестиваль проводится с целью выявления, развития и 

поддержки детской одаренности в области народной 

культуры и искусства, воспитания и развития личной 

успешности детей, приобщения их к ценностям 

этнокультурного наследия региона 

Характер уникальности Проведение мастер-классов по национальным традициям 

видам техники декоративно прикладного искусства 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

Архиерейское подворье Свято-Троицкого монастыря, 

Деревянный дом рыбопромышленника тюменского 

мещанина Горкушенко. Памятники, военной истории 

нашей Родины: 

- Братская могила бойцов за установление Советской 

власти на обском Севере, Памятник рыбозаводчанам 

погибшим во время ВОв, Памятник землякам - 

участникам Великой Отечественной войны. Аллея славы 

имени героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского, памятник «Щурогайка». 

 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

МБУК «Музейно-выставочный центр», Ермолова 

Наталья Николаевна, тел. 8(34678) 2-11-41 

 



4. 

 
XXXVI Открытый региональный традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка» 

Дата проведения события Декабрь 2021 год 

Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район,  

пгт. Приобье, ул. Югорская, д. 6, специализированный 

зал бокса МБУ СП «РСШОР» 

Описание события (Личное первенство по боевому виду спорта в 

Октябрьском районе) 

Традиционный новогодний турнир по боксу. 

В программу мероприятия входит заезд участников 

(встреча, размещение, взвешивание спортсменов, 

проведение жеребьёвки). Торжественное открытие 

турнира. В рамках турнира проводится культурная 

программа для участников соревнований, тренеров, 

представителей и судей. Соревнования по боксу 

проводятся в три этапа: предварительные, 

полуфинальные и финальные поединки. Торжественное 

награждение участников соревнований, судей, тренеров, 

вручение участникам традиционных новогодних 

подарков. Отъезд участников соревнований. 

Характер уникальности Развитие и популяризация бокса в автономном округе, 

повышение уровня физической подготовленности и 

спортивного мастерства, пропаганда здорового образа 

жизни подрастающего поколения, укрепление дружбы 

между спортсменами России и ближнего зарубежья. 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

Храм праведного Симеона Верхотурского гп. Приобье 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района – заведующий Воробьев Ян  

8 (34678) 20-967 

 

5. 

 
Фестиваль «Уха на Оби» 

Дата проведения события Июль 2021 год 

Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район,  

д. Нижние Нарыкары 

Описание события Уха на Оби проходит ежегодно с 2017 года на реке Обь. 

Участниками фестиваля  являются не только жители 

ХМАО - Югры, но и других регионов РФ ( Санкт - 

Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Югорск, 

Нижневартовск, Радужный и др). Фестиваль "Уха на 

Оби" это: борьба за звание лучшего уховара, дегустация 

ароматной ухи, сваренной по авторским рецептам, 

спортивные соревнования, мастер - классы и др. 

Проведение фестиваля способствует  формированию 

партнерских отношений с другими муниципальными 

образованиями и регионами, и дальнейшему успешному 

развитию нашей территории Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югра. 

Характер уникальности Возможность попробовать кухню народов севера  

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

Посещение школьного этнографического музея 



мероприятия 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Торохова Людмила Александровна – директор МБУК 

«Дом культуры «Родник», д. Нижние Нарыкары 

8(34678)25199, nar-rodnik@mail.ru 

 

 

6. 

 
Районный фестиваль театра эстрадных миниатюр «Лимонад» 

Дата проведения события Февраль 2021 год 

Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, МБУК 

«Культурно-досуговый центр «Лидер». Октябрьский 

район, пгт. Андра, микрорайон Набережный, 1. 

Описание события В Фестивале принимают участие молодежь 

Октябрьского района в возрасте от 18 до 35 лет. В состав 

команды входят не более 4 человек, включая 

руководителя. 

Команда для участия в мероприятии Фестиваля 

допускается, при следующих условиях: 

наличие видеоролика и заявки по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

1 этап – заявительный: каждый творческий коллектив 

направляет видеоролик продолжительностью не более 30 

секунд, видеоролик должен отражать всех участников и 

название команды (видеоролик будет показан перед 

выступлением каждой команды на сцене), видеоролик 

является визитной карточкой команды. 

2 этап – очный: каждый творческий коллектив 

представляют театрализованную эстрадную миниатюру, 

общей продолжительностью до 5 мин. (при 

несоблюдении регламента времени жюри вправе 

применить штраф к команде). 

Характер уникальности Демонстрация талантов трудящейся молодежи 

Октябрьского района 

 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

Архиерейское подворье Свято-Троицкого монастыря, 

Деревянный дом рыбопромышленника тюменского 

мещанина Горкушенко. Памятники, военной истории 

нашей Родины: 

- Братская могила бойцов за установление Советской 

власти на обском Севере, Памятник рыбозаводчанам 

погибшим во время ВОв, Памятник землякам - 

участникам Великой Отечественной войны. Аллея славы 

имени героя Советского Союза Николая Васильевича 

Архангельского, памятник «Щурогайка». 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением Центром 

молодежи «Смена». 8(34678)28-090, 

TsybinSA@oktregion.ru. 

 

 

 

7. 

 
 Традиционный праздник коренных народов Севера Вороний день «Вурна хатл» 

Дата проведения события Апрель 2021 год 

Место проведения Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 



Октябрьский район,  

с. Шеркалы 

Описание события Это массовое весеннее мероприятие объединило 

традиционный праздник коренных народов Севера 

«Вороний день» и один из самых древних праздников на 

Земле «Благовещенье», символизирующий начало новой 

жизни, который отмечают жители ряда регионов России. 

Программа праздника разнообразна, она включает в себя 

мастер- классы по изготовлению национальных изделий, 

а также спортивных игр. Каждый может отведать 

национальные хантыйские блюда - уху, саламат, пироги 

из рыбы. На празднике организовывается ярмарка-

продажа сувенирной продукции мастеров Октябрьского 

района 

Характер уникальности Национальный колорит 

Достопримечательности, знаменательные места 

и сооружения достойные особого внимания в 

непосредственной близости от места проведения 

мероприятия 

- Спасская церковь села Шеркалы; 

- Ансамбль «Усадьба купцов Новицких»; 

- Обелиск воинам-шеркальцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

- Стелла в честь даты образования села Шеркалы; 

- Шеркальский этнографический музей – филиал МБУК 

«Музейно-выставочный центр». 

Организатор события (название организации, 

контакты ответственного лица: телефон, 

электронная почта) 

Администрация сельского поселения Шеркалы 

совместно с Шеркальский этнографический музеем – 

филиал МБУК «Музейно-выставочный центр» 

 


