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ЯНВАРЬ - МАРТ 2023
«Зимние забавы» в рамках 
Всероссийского дня снега 
14 января

В рамках Всероссийского дня снега, традиционно 
проходит спортивный праздник «Зимние забавы». 
Со всего Горноуральского городского округа 
съезжаются любители отдыха на открытом воздухе, 
и не менее активные, и задорные, болельщики. 
Все желающие, собрав команду из трех человек, 
могут испытать себя на выносливость и пройти 
конкурсные задания на время.

с. Петрокаменское, Бебеля, 1А, стадион “Юпитер”
Центр развития спорта
+7 (3435) 47-81-37 
vk.com/centrrazvitiyasporta

Муниципальный этап областного 
проекта «Будь здоров!» - конкурс  

видеороликов (финал) 
20 января

г. Нижний Тагил
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Муниципальный этап Всероссий-
ских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (ШСК)
Январь – март

п. Черноисточинск
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Военизированная эстафета
Февраль

с. Николо-Павловское
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Первенство среди 
общеобразовательных 

организаций ГГО по плаванию
Январь

г. Нижний Тагил
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru
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Фестиваль поэтов-любителей 
«Дорога надежд»
4 февраля  

«Дорога Надежд» объединяет на одной сцене 
профессионалов и любителей, молодое и старшее 
поколения, где в дружеской атмосфере авторы 
делятся друг с другом энергией творчества. Можно 
сказать, что для новичков, фестиваль становится 
стартовой площадкой развития поэтического 
таланта.

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13А
Петрокаменский центр культуры
+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

с. Николо-Павловское
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37
vk.com/centrrazvitiyasporta

Центральная лыжная гонка 
Горноуральского городского округа

4 февраля

Целью гонки является выявление сильнейших 
лыжников среди населения округа для участия в 
массовой Уральской лыжной гонке «Лыжня России 
-2023». Победители лыжной гонки Горноуральского 
городского округа определяются по наименьшему 
времени прохождения дистанции.
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ФЕВРАЛЬ 2023

Открытие года Героев в 
Горноуральском городском округе

17 февраля

В 2023 году в Горноуральском городском округе 
реализуется проект «Год Героев России», в 
рамках которого будут проводиться встречи с 
Героями и выдающимися людьми, патриотические 
форумы, дискуссии поколений, «уроки Героев», 
конференции, конкурсы и многие другие 
патриотические и социально-гражданские 
мероприятия.

Населенный пункт округа (по согласованию)
Управление культуры и молодежной политики 

администрации Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru

Населенные пункты округа
Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17 ggovmeste.ru

Уроки мужества, посвященные 
Дню защитника Отечества и 34-й 
годовщине со дня вывода 
советских войск из Афганистана 
Февраль

Знать историю – знать себя, а патриотизм – это 
не просто слово. Патриотизм – это дело. В рамках 
традиционных уроков мужества участники 
знакомятся с ветеранами боевых действий, 
общаются и задают вопросы о боевом пути, учатся 
мудростям и тонкостям военного дела: собирать и 
разбирать автомат, надевать парашют и противогаз 
и отдают дань памяти тем, кто не вернулся с войны.
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Межмуниципальный турнир по 
стендовой стрельбе, посвященный 
34-летию вывода советских войск 
из Афганистана и Дню Защитника 
Отечества 
18 февраля

Спортивное мероприятие по стендовой стрельбе. 
Проводится в личном и командном первенстве. 
Личное первенство ведется по 2 группам: «А», 
«В» - участники боевых действий, ветераны 
вооруженных сил и силовых структур, а также 
служащие по настоящее время.

п. Новоасбест, ул. Вилюйская, 76А 
стрелковый стенд «Долгий мыс» 
Центр развития спорта 
+7 (3435) 47-81-37 vk.com/centrrazvitiyasporta

Районный зимний 
спортивный фестиваль 

25 февраля

Участники из всех уголков Горноуральского 
городского округа съезжаются для выявления 
сильнейших в таких дисциплинах как мини-футбол, 
лыжная эстафета, шашки, настольный теннис, 
спортивная семья, гиревой спорт и армспорт.

с. Петрокаменское, Бебеля, 1А, стадион «Юпитер»
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37
vk.com/centrrazvitiyasporta
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ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ 2023

с. Николо-Павловское, ул. Новая, 50, 
стадион «Импульс» 

Центр развития спорта
+7 (3435) 47-81-37 vk.com/centrrazvitiyasporta

Турнир Горноуральского городского 
округа по мини-футболу, 

посвященный памяти Героя России 
Василия Ильича Юрьева

11 марта

Традиционное спортивное мероприятие, 
проводится с целью популяризации и дальнейшего 
развития мини-футбола на территории Горно-
уральского городского. Проводится в память Героя 
Советского Союза Василия Ильича Юрьева

Учреждения культуры 
Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74
ukggo.ru

Масленичные гулянья 
25 – 26 февраля 

Всеми любимые народные гулянья, 
посвященные проводам зимы. Гостей праздника 
ждут театрализованные представления, 
подготовленные творческими коллективами, 
традиционные зимние забавы, увлекательные 
конкурсы, игры, чаепитие с блинами и, конечно 
же,  сжигание чучела.
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Муниципальный фестиваль 
«Дороги жизни, дороги дружбы» 
Март

Фестиваль посвящается теме Года в России, 
призван способствовать расширению кругозора 
обучающихся школ округа – участников 
мероприятия, развитию познавательного интереса 
к культурному наследию страны и воспитанию 
эстетического мировоззрения. В фестивале 
принимают участие команды общеобразовательных 
организаций. Из обучающихся формируются 
творческие команды, которые путешествуют по 
станциям и выполняют различные задания.

с. Покровское, ул. Школьная, 11А
Школа № 10 с. Покровское
+7 (3435) 91-10-16 pokrov10.uralschool.ru 

Открытый фестиваль театральных 
перформансов и импровизации

«SOLOMA.Питер»
4 марта 

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13а
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Первенство среди 
общеобразовательных 

организаций ГГО по волейболу
Март

п. Черноисточинск
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Муниципальный этап 
Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры»
Март – апрель

п. Черноисточинск
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Смотр-конкурс физкультурно-
оздоровительных флэшмобов среди 
образовательных организаций ГГО

Март – апрель 

Онлайн 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru
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МАРТ - АПРЕЛЬ 2023
Районный конкурс «Русский богатырь 
и Русская красавица»
15 марта

В мероприятии принимают участие школьники 
Горноуральского городского округа. Молодые 
люди борются за звание «Русский богатырь» 
участвуя в борьбе на поясах, армрестлинге, 
гиревом спорте. Претендентки на звание «Русская 
красавица» участвуют в творческих конкурсах, 
таких как визитная карточка, творческий номер, 
конкурс от организаторов, блиц-опрос. 

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13А
Петрокаменский центр культуры
+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Конкурс изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства учащихся 

ДШИ ГГО «Весенняя акварель»
20 марта – 15 апреля 

Конкурс является профориентационным мероприятием 
и представляет возможность творческой реализации для 
обучающихся детских школ искусств округа. На конкурс 
ежегодно представляется экспонаты, выполненных в 
различных видах изобразительного искусства: живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, 
компьютерной графике. По результатам конкурса 
организуется выставка, которая проходит на Факультете 
художественного образования НТСПИ(ф)РГППУ. 

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 25, 
факультет худ. образования НТСПИ(ф)РГППУ

Черноисточинская детская школа искусств
+7 (3435) 43-95-01 chdshi.ekb.muzkult.ru
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Квиз «Борьба умов»
Март

Интеллектуальное состязание среди молодежи 
Горноуральского городского округа. Задачами 
мероприятия являются: расширение и укрепление 
творческих и дружественных связей сельской 
молодежи; повышение уровня информированности 
молодежи; выявление и поощрение творческого 
потенциала молодежи; организация досуга 
молодежи Горноуральского городского округа.

п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8, 
коворкинг «Время вместе»
Центр молодежной политики «Вместе»
+7 (3435) 47-87-17 ggovmeste.ru

Районный конкурс
«Туристический сувенир 

Горноуральского городского округа»
Апрель

Конкурс направлен на выявление новых тенденций 
в области создания сувенирной продукции с 
элементами бренда и символикой населенных 
пунктов Горноуральского городского округа. 

Музейный комплекс
+7 (3435) 42-02-85

mkurala.ru
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АПРЕЛЬ 2023

Конкурс среди учащихся
детских школ искусств 

«Музыкальный апрель» 
12 апреля 

Конкурс юных музыкантов Горноуральского 
городского округа «Музыкальный апрель» является 
ежегодным, с чередованием ансамблевых и 
сольных номинаций. Это настоящий конкурс-смотр 
юных талантов и яркое событие в культурной жизни 
округа.

с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 11
Николо-Павловская детская школа искусств

+7 (3435) 91-53-96
npdshi.ekb.muzkult.ru

Кубок главы Горноуральского 
городского округа по КВН
1 апреля 

Юмористические игры, в которых принимают 
участие команды различных коллективов 
Горноуральского городского округа и других 
муниципальных образований Свердловской 
области. 

п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8 
Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17 
ggovmeste.ru
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Всероссийская акция 
«Библионочь 2023»

28 апреля
с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 1Е

Петрокаменская центральная районная библиотека
+7 (3435) 24-05-65 

pcrb.ekb.muzkult.ru

Конкурс туристских проектов 
«Путешествуй вОкруге»

Апрель 
п. Новоасбест,ул. Пионерская, 8, 

коворкинг «Время вместе»
Музейный комплекс

+7 (3435) 42-02-85
mkurala.ru

Военно-историческая игра, 
посвященная Дню авиации 

и космонавтики 
Апрель

Населенные пункты округа
Центр молодежной политики «Вместе» 

+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru

Открытый фестиваль-конкурс 
малых форм театрального 
искусства «Нити дружбы» 

21 апреля 

Традиционно конкурс проходит по двум 
номинациям: «Художественное слово» и «Малые 
театральные формы». В рамках фестиваля жюри 
оценивает уровень актёрского мастерства 
участников, речь, художественную ценность 
выбранного материала и соответствие возрасту 
исполнителя. 

п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 7А
Черноисточинский центр культуры

+7 (3435) 43-95-71
chececu.ru

Фестиваль 
«Семейная скакалка»

Апрель 

с. Николо-Павловское
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru
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АПРЕЛЬ - МАЙ 2023

с. Лая, ул. Зеленая площадь, 2
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37 (доб.5)
vk.com/centrrazvitiyasporta

Турнир по русским шашкам, посвя-
щенный памяти Героя Советского 

Союза Анатолия Ивановича Шмакова 
22 апреля

Турнир проводится с целью популяризации 
и дальнейшего развития шашек, а также 
выявления сильнейших спортсменов по шашкам. 
Соревнования проходят в командном и личном 
первенстве по четырем доскам. В общекомандный 
зачет идут четыре лучших результата по одному с 
каждой доски.

Районная акция
«День призывника»
Апрель 

За сколько секунд солдат должен одеться? А 
собрать и разобрать автомат? Что такое Устав, 
присяга? Мероприятие для всех, кто не знает, что 
такое военная служба и почему защита Родины – 
важнейшая задача для подрастающего поколения. 

Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru
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Населенные пункты округа
Центр молодежной политики «Вместе»
+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru

Уроки мужества, посвященные 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Май

Знать историю – знать себя, а патриотизм – это 
не просто слово. Патриотизм – это дело. В рамках 
традиционных уроков мужества участники 
знакомятся с ветеранами боевых действий, 
общаются и задают вопросы о боевом пути, учатся 
мудростям и тонкостям военного дела: собирать и 
разбирать автомат, надевать парашют и противогаз 
и отдают дань памяти тем, кто не вернулся с войны.

Военно-историческая игра, 
посвященная Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
5 мая 

Населенные пункты округа
Центр молодежной политики «Вместе» 

+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru

Фестиваль спорта и здоровья
Май

п. Черноисточинск 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Торжественное мероприятие по 
подведению итогов спортивного года 

«Вечер спортивной славы  ГГО»
Май 

п. Черноисточинск 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Легкоатлетическая эстафета 
на приз редакции газеты 

«Пригородная газета» 
13 мая

п. Черноисточинск, Кирова, 2а 
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37 (доб.5)
vk.com/centrrazvitiyasporta
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МАЙ - ИЮНЬ 2023

г. Нижний Тагил, пр. Мира, 25, факультет 
художественного образования НТСПИ(ф)РГППУ 

Черноисточинская детская школа искусств
+7 (3435) 43-95-01

chdshi.ekb.muzkult.ru

Конкурс юных художников 
детских школ искусств 

Горноуральского городского округа 
«Мастерская творчества» 

15 мая – 15 июня

В конкурсе, посвященном Дню защиты детей, 
принимают участие самые маленькие учащиеся 
детских школ искусств Горноуральского городского 
округа – дети от 3 до 7 лет. Они представляют на 
суд компетентного жюри свои  первые пейзажи, 
натюрморты, портреты в живописной, графической 
и смешанной техниках.

Районный митинг на мемориале 
«Руш», посвященный празднованию 
78-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
8 Мая 

В рамках мероприятия проходит Всероссийская 
акция «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», а также отдается дань уважения 
ветеранам, труженикам тыла, всем, кто ковал 
победу.
 

п. Отрадный, Мемориальный комплекс «Руш» 
Управление культуры и молодежной политики 
администрации Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru
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Литературные чтения 
«Шестидесятники»
27 мая

Литературные чтения - это мероприятия, 
проводимые на пленэре, с использованием 
иммерсивных технологий, включающие в свою 
структуру не только чтения, но и экологические 
акции, экскурсионные программы, мастер классы 
и обучающие занятия по сценическому мастерству.  

Населенный пункт округа 
Новоасбестовский центр культуры
+7 (3435) 91-92-90
nack66.ru

Всероссийская акция
«Ночь музеев»

20 мая
Музейный комплекс

+7 (3435) 42-02-85
mkurala.ru

Бард-фест 
«Зеленая лампа»

20 мая 
п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а 

Креативный кластер в Черноисточинске
+7 (922) 218-87-05

vk.com/blackweekend.ural 

Учебные сборы 
с обучающимися 10-х классов

Июнь 
п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 5 

Управление образования администрации 
Горноуральского городского округа

+7 (3435) 41-82-44 uoggo.uoedu.ru
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Православный творческий 
фестиваль «Колокольная Русь»

3 июня

Фестиваль заставляет окунуться в глубину 
православной культуры и прочувствовать 
творчество через духовный мир человека. Это 
своего рода философский подход к искусству. 
Фестиваль проходит в пяти номинациях: 
соло; ансамбли; хоры; художественное 
слово; тематические композиции. При 
поддержке Нижнетагильской епархии 
проводится крестный ход и молебен. 

п. Висим, ул. Мамина-Сибиряка, 4
Висимский центр культуры

+7 (3435) 91-73-30
visim-centr.ru

ИЮНЬ 2023
Районный конкурс «День рыбака»
Июнь  

С пяти утра в деревне Шумиха полным ходом идет 
ловля рыбы. Здесь выявляются лучшие рыбаки 
в командном и личном первенстве. К участию 
допускаются рыбаки-любители из населенных 
пунктов округа. Победителями признаются 
команды, поймавшие наибольшее количество 
рыбы. После конкурса всех ждет традиционная 
уха, приготовленная на костре и развлекательная 
программа.

д. Шумиха 
Петрокаменский центр культуры
+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru
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Литературно-гастрономический 
фестиваль «Литература со вкусом»
9 июня

Участники театрализовано, творчески - с песнями, 
частушками презентуют оригинальные рецепты 
блюд из произведений литературы с последующей 
дегустацией.

п. Первомайский, ул. Ленина д. 40 
Петрокаменская центральная районная библиотека
+7 (3435) 24-05-65 
pcrb.ekb.muzkult.ru

Районный слёт юных туристов 
Горноуральского городского округа

Июнь 
с. Краснополье 

Детско-юношеская спортивная школа 
+7 (3435) 37-99-36

ducsh-ggo.uralschool.ru

Фестиваль сказок
1 июня 

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13а 
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Районный фестиваль хоров 
и вокальных ансамблей 
«В песне русская душа» 

9 июня 
п. Первомайский, ул. Ленина, 40 

Новоасбестовский центр культуры
+7 (3435) 91-92-90

nack66.ru

Летняя Спартакиада среди 
оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей ГГО
Июнь 

пгт. Горноуральский 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru
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ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2023

Населенный пункт округа (по согласованию) 
Центр молодежной политики «Вместе» 

+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru

Районный конкурс 
«Селяночка - 2023»

23 июня

Конкурс красоты направлен на формирование 
у молодежи активной жизненной позиции, 
популяризацию творческих сил молодежи и 
повышение художественного самодеятельного 
уровня.

Районный «День молодежи»
23 июня

День молодежи – это праздник творчества и 
вдохновения, юности и задора, насыщенный 
самыми яркими событиями. На празднике 
отмечают лучших молодых специалистов 
округа, участники творческих коллективов 
представляют концертную программу. Особое 
настроение гостям праздника создают фестиваль 
красок Холи, дискотека и файер-шоу Проведение 
конкурса «Селяночка».

Населенный пункт округа (по согласованию) 
Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru
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День района – 2023
Июль

День района – ключевое событие Горноуральского 
городского округа. В рамках мероприятия 
жители награждаются почетными грамотами и 
благодарственными письмами в различных сферах 
деятельности. Кульминацией праздника является 
присвоение званий «Почетный гражданин» и 
«Почетный ветеран» округа. В финальной части 
мероприятия гостей ждет концертная программа, 
представленная творческими коллективами 
учреждений культуры.

Населенный пункт округа (по согласованию) 
Управление культуры и молодёжной политики 

администрации Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru

Открытый конкурс конферансье, 
ведущих, детских аниматоров 

«Золотой микрофон-2023»
23 июня 

Петрокаменский центр культуры
+7 (3435) 93-02-33

petrokamck.kulturu.ru

Районный летний спортивный 
фестиваль Горноуральского 

городского округа
24 июня

с. Николо-Павловское, ул. Новая, 50,
стадион «Импульс» 

Центр развития спорта
+7 (3435) 47-81-37

vk.com/centrrazvitiyasporta

Творческий фестиваль 
«ВЕСЕЛЫЕ ГОРЫ»

24 июня
п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а 

Креативный кластер в Черноисточинске
+7 (922) 218-87-05

https://vk.com/blackweekend.ural

Открытый фестиваль фитнеса 
и аэробики «Фитоняшки»

Июль 
Населенный пункт округа (по согласованию) 

Петрокаменский центр культуры
+7 (3435) 93-02-33

petrokamck.kulturu.ru
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Районный конкурс косарей
Июль

7 лет подряд на территории ГГО проводится Турнир 
косарей приз Главы Горноуральского городского 
округа. Турнир направлен на выявление лучших 
косарей, популяризацию народных, бытовых и 
культурных традиций, здорового образа жизни.

с. Новая Башкарка 
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

ИЮЛЬ - АВГУСТ 2023 
Открытый районный фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Честь имею» им. Ф.Х. Ахмаева
1 июля

Участники фестиваля выступают в номинациях 
«Вокальные ансамбли», «Солисты», «Ветераны 
локальных конфликтов», «Хоры», «Вокальные 
ансамбли», «Солисты» и «Гитарный мотив». Для 
участников и гостей фестиваля разворачивается 
полевая кухня, всех угощают кашей и сладким 
чаем. Организуются выставки оружия, военного 
снаряжения и оборудования. 

с. Покровское, ул. Школьная, 11(школьный стадион) 
Покровский центр культуры
+7 (3435) 91-11-08
pokrov-ck.kulturu.ru
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Районный фестиваль 
«ШансонИмы»  
8 июля

Причина популярности русского шансона 
кроется в простоте музыки, плюс душевный 
текст, описывающий разные, знакомые многим 
жизненные ситуации, раскрывающих весь 
спектр житейских радостей и неурядиц, иногда 
рассказывающих целые истории из нашей жизни.
Проект ШансонИмы даёт людям возможность 
раскрыть свои творческие способности, а также 
насладиться музыкальной лирикой известных 
авторов.

п. Висим, ул. Мамина-Сибиряка,  4 
Висимский центр культуры 
+7 (3435) 91-73-30
visim-centr.ru

Районный конкурс «Семья года-
2023», посвященный празднованию 

Дня семьи, любви и верности
8 июля

с. Новопаньшино, ул. Советская, 1А
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Велоквест 
«Самоцветная полоса Урала»

Июль 
с. Мурзинка 

Музейный комплекс
+7 (3435) 42-02-85 mkurala.ru

Праздничное мероприятие, 
посвященное 93-й годовщине со 

Дня образования воздушно-
десантных войск

29 июля
Управление культуры и молодёжной политики 

администрации Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru

Августовская педагогическая 
конференция

Август 
п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 5 

Управление образования администрации 
Горноуральского городского округа

+7 (3435) 41-82-44 uoggo.uoedu.ru 

Педагогическая тропа здоровья
Август 

с. Дрягуново 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36 ducsh-ggo.uralschool.ru
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АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2023

Открытый фестиваль Камня 
«Самоцветная сторона»

5 августа

Здесь каждый сможет почувствовать себя старателем 
и намыть себе самоцветов, побывать на старинных 
копях, своими руками сделать сувенир на память. В 
программе: экскурсии по музею и месторождению 
минералов, яркий и зрелищный конкурс народной 
песни, мастер-классы по изготовлению сувениров, 
увлекательный аттракцион «Синюшкин колодец» и 
незабываемая ярмарка народных художественных 
промыслов. 

с. Мурзинка, ул. Декабристов, 14А
Музейный комплекс

+7 (3435) 42-02-85
mkurala.ru

Ночь на р. Нейве
5 августа 

Развлекательная программа начинается с игр. По 
всему берегу Нейвы спрятаны записки, разбившись 
на команды, задача - найти их быстрее соперников. 
Дальше игры на сплочение в кругу: импульс, глухие 
телефончики, цифры.  С наступлением темноты 
гости «Ночи на Нейве» не только хором исполнят 
любимые песни под гитару, но и посмотрят 
удивительное огненное шоу. В завершении, всех 
ждет зажигательная дискотека. 

с. Мурзинка 
Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru
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Куку-фест 
11 – 13 августа

Ку-ку, друзья! Ку-ку Фест - это первый на Урале 
фестиваль самобытных уличных спектаклей 
с элементами театра кукол. Это пространство 
творчества, игры, свободы, детства, проявления и, 
конечно же, театра!

п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а 
Театр-игра «Ку-кушка»
+7 (922) 218-87-05
https://vk.com/kukuteatr

Межмуниципальный легкоатлети-
ческий пробег имени Владимира 

Петровича Орлова
19 августа

с. Петрокаменское, ул. Бебеля, 1А 
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37 vk.com/centrrazvitiyasporta

Первенство среди общеобразова-
тельных организаций ГГО по 
легкоатлетическому  кроссу

Сентябрь 
с. Петрокаменское 

Детско-юношеская спортивная школа 
+7 (3435) 37-99-36

ducsh-ggo.uralschool.ru

Спартакиада Горноуральского 
городского округа

28 августа

с. Николо-Павловское, ул. Новая, 50, 
стадион «Импульс»

Центр развития спорта
+7 (3435) 47-81-37 vk.com/centrrazvitiyasporta

Первенство среди общеобразова-
тельных организаций ГГО по 

минифутболу
Сентябрь 

с. Петрокаменское 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru
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г. Нижний Тагил, парк культуры и отдыха 
имени А.П. Бондина» 

Николо-Павловская детская школа искусств
+7 (3435) 91-53-96 npdshi.ekb.muzkult.ru

Конкурс пленэрных работ 
«Очей очарованье...»

9 сентября

Конкурс «Очей очарованье…» дает возможность 
юным художникам профессионально расти, 
мотивирует к творчеству и имеет огромное значение 
для сохранения художественных традиций великих 
художников-пленэристов.

СЕНТЯБРЬ 2023
Районный молодежный форум  
8 сентября

Целью форума является поддержка молодежных 
инициатив, содействие самореализации молодежи, 
повышению ее уровня компетенции и навыков. 
Участникам предстоит выбрать тематическую 
площадку по интересам и обсудить волнующие 
вопросы с теми, кто также заинтересован в 
развитии своего направления. В рамках форума 
каждый участник получает возможность создать и 
защитить свой социально-значимый проект. 

Населенный пункт округа (по согласованию) 
Центр молодежной политики «Вместе» 
+7 (3435) 47-87-17
ggovmeste.ru
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Фестиваль национальных культур 
«Урал многонациональный»

23 сентября

Название этого большого и яркого праздника говорит 
само за себя, ведь исторически Урал – место уникальное 
и удивительное, вобравшее в себя великое множество 
традиций, обычаев и культурных особенностей многих 
народов и национальностей, проживающих на этой 
земле в мире, согласии и взаимоуважении. Творческие 
коллективы наполняют радостную встречу обилием 
красочных нарядов, калейдоскопом творческих 
номеров, самобытными подворьями, и, конечно же, 
вкусными национальными кухнями.

с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4 
Николо-Павловский центр культуры

+7 (3435) 91-53-42
np-center.ru

Демидов-фест 
16 сентября  

Миссия: Создать новую творческую эстетику старого 
завода. Открыть в себе творца и изобретателя.

п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а 
Креативный кластер в Черноисточинске
+7 (922) 218-87-05
https://vk.com/blackweekend.ural
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Районный детский фестиваль 
хореографического искусства 

«Танцевальная карусель»
14 октября

Фестиваль яркий не только по красочности 
костюмов, но и по содержанию. На сцене зрители 
могут увидеть танцевальные номера в различных 
стилях и направлениях: от народных до современных 
стилизованных композиций. Артистизм, сценическая 
культура, исполнительское мастерство, оригинальность 
и новизна, образ и характер, композиционно-
музыкальное решение: такими критериями оценивается 
мастерство участников фестиваля.

п. Горноуральский, 49 
Горноуральский центр культуры

+7 (3435) 91-22-56
gck66.ru

СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ 2023
Соревнования Горноуральского 

городского округа по легкой атлетике 
«IX Забег в гору», памяти Артема 

Рафаиловича Марванова
9 сентября

с. Петрокаменское, ул. Бебеля, 1а, стадион «Юпитер» 
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37 vk.com/centrrazvitiyasporta

Центральный старт декады бега 
Горноуральского городского округа 
в рамках Всероссийского Дня бега 

«Кросс Нации»
16 сентября

с. Николо-Павловское, ул. Новая, 50, стадион «Импульс» 
Центр развития спорта

+7 (3435) 47-81-37
vk.com/centrrazvitiyasporta

Конкурс социальной рекламы 
среди старшеклассников ГГО

«Мой взгляд»
11 – 25 сентября 

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13а
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Квиз «Борьба умов»
Октябрь

п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8, 
коворкинг «Время вместе»

Центр молодежной политики «Вместе»
+7 (3435) 47-87-17 ggovmeste.ru
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Фестиваль театрального искусства 
«Весь мир-театр»
28 октября 

Фестиваль проводится с целью сохранения и 
популяризации самодеятельного театрального 
творчества в Горноуральском городском округе. 
Для поддержки и мотивации работы любительских 
коллективов и
повышения профессионального мастерства 
руководителей творческих коллективов. В рамках 
фестиваля проходят мастер классы для участников 
коллективов, творческие лаборатории для 
руководителей.

п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8 
Новоасбестовский центр культуры
+7 (3435) 91-92-90
nack66.ru

Акция «День чтения» 
6 октября 

Петрокаменская центральная районная библиотека
+7 (3435) 24-05-65 

pcrb.ekb.muzkult.ru

Первенство среди общеобразова-
тельных организаций ГГО по 

настольному теннису  
Октябрь  

пгт. Горноуральский 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Конкурс «Весёлые старты» 
Октябрь

пгт. Горноуральский 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Туристско-краеведческая игротека 
«В уральской глубинке» 

Октябрь – ноябрь 
Населенные пункты округа 

Музейный комплекс
+7 (3435) 42-02-85 

mkurala.ru
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Литературный фестиваль, посвящён-
ный 171-й годовщине Д.Н. Мамина-
Сибиряка «В гостях у Мамина»
10 ноября

Произведения русского классика-реалиста, этнографа 
и детского сказочника Д.Н. Мамина-Сибиряка живут 
в сердцах людей тысячью жизней, они пропитаны 
любовью к родной природе, родному краю. Детские 
сказки поистине уникальны, они пронизаны глубоким 
смыслом, воспитывая чувства ребёнка, его разум. 
Творчество Мамина-Сибиряка любят и взрослые, и дети. 
Это доказывает литературный фестиваль «В гостях у 
Мамина», который посвящён дню рождения писателя.
п. Висим, ул. Мамина- Сибиряка, 4 
Висимский центр культуры 
+7 (3435) 91-73-30
visim-centr.ru

НОЯБРЬ 2023

Районный детский эстрадно-
вокальный фестиваль 

«Мы зажигаем звёзды» 
17 ноября

Конкурс проходит по двум номинациям: «Солисты» 
и «Ансамбли». В рамках фестиваля жюри оценивает 
исполнительское мастерство, сценическую 
культуру, артистизм, оригинальность исполнения 
и соответствие репертуара возрасту исполнителя. 

п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 7А 
Черноисточинский центр культуры

+7 (3435) 43-95-71
chececu.ru
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Районная выставка декоративно-
прикладного творчества

1 – 30 ноября

с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4
Николо-Павловский центр культуры

+7 (3435) 91-53-42 np-center.ru

Муниципальный этап «Рождествен-
ских образовательных чтений» 

Ноябрь  
п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, 5 

Управление образования администрации 
Горноуральского городского округа

+ 7 (3435) 41-82-44 
uoggo.uoedu.ru

Первенство среди общеобразова-
тельных организаций ГГО  

по баскетболу 
Ноябрь  

пгт. Горноуральский 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36
ducsh-ggo.uralschool.ru

Подведение итогов конкурса 
«Читатель года 2023»

17 ноября  
с. Петрокаменское ул. Почтовая, 1Е 

Петрокаменская центральная районная библиотека
+7 (3435) 24-05-65  pcrb.ekb.muzkult.ru

Аутентичный праздник 
«Заговельнички», фестиваль 
ткачества «Бабьи засидки»
27 ноября   

Праздник Заговенье в славянской культуре 
олицетворяет финальный день перед зимним 
постом. Как в сентябре солнышко-то закатилось 
за горы Уральские, так все короче да короче день 
становится, а ночь все длиннее и длиннее, период 
безвременья наступил. Зима пришла, тепло ушло.

п. Черноисточинск, ул. Кирова, 2а 
Креативный кластер в Черноисточинске
+7 (922) 218-87-05 vk.com/blackweekend.ural

Акция «Ночь искусств» 
4 ноября

Учреждения культуры 
Горноуральского городского округа 

+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru
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Районный конкурс 
«Супер-мама-2023» в рамках 
празднования Дня матери 
24 ноября

Концепцией конкурса является создание 
нового образа современной женщины – 
женщины здоровой, активной, образованной, 
ориентированной на счастливую семейную жизнь 
и успех в профессиональной карьере, верящей 
в свои силы, осознающей ответственность за 
рождение и воспитание нового поколения. 
Здесь конкурсантки, демонстрируют свою 
индивидуальность, неповторимость и таланты.

п. Горноуральский, д. 49
Горноуральский центр культуры
+7 (3435) 91-22-56
gck66.ru

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2023

с. Петрокаменское, ул. Ленина, 13а 
Петрокаменский центр культуры

+7 (3435) 93-02-33
petrokamck.kulturu.ru

Районная акция «Красная лента»
1 декабря

Ни для кого не секрет, что основной мерой 
профилактики в борьбе со СПИДом, является 
здоровый образ жизни. Любой желающий в 
возрасте от 16 лет может бесплатно пройти 
тестирование на ВИЧ, получить информационные 
буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции и 
сувенирную продукцию. Проводятся мастер-
классы по оказанию первой медицинской 
помощи волонтерами Свердловского областного 
медицинского колледжа. 
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Уроки мужества, посвященные 
Дню Героев Отечества

Декабрь
Населенные пункты округа (по согласованию) 

Центр молодежной политики «Вместе»
+7 (3435) 47-87-17 ggovmeste.ru

Папа, мама, я - спортивная семья
Декабрь

п. Черноисточинск 
Детско-юношеская спортивная школа 

+7 (3435) 37-99-36 
ducsh-ggo.uralschool.ru

Всероссийская акция 
«Музей для всех»

1 – 10 декабря
Музейный комплекс

+7 (3435) 42-02-85 mkurala.ru

Закрытие «Года Героев России»
Декабрь

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации Горноуральского городского округа

+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru

Торжественное мероприятие, 
посвященное подведению итогов года 

в сфере культуры и молодежной 
политики округа 2023

Декабрь
Управление культуры и молодёжной политики 

администрации Горноуральского городского округа
+7 (3435) 41-20-74 ukggo.ru

Новогодняя ёлка для детей-участников 
самодеятельности учреждений 

культуры ГГО
Декабрь

п. Новоасбест, ул. Пионерская, 8 
Новоасбестовский центр культуры

+7 (3435) 91-92-90 
nack66.ru

Ёлка Главы Горноуральского 
городского округа для обучающихся/

воспитанников образовательных 
организаций

Декабрь
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 39 

Управление образования администрации 
Горноуральского городского округа
+ 7 (3435) 41-82-44 uoggo.uoedu.ru
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Юбилеи сёл и посёлков в 2023 году
 

Паньшинская территориальная 
администрация
285 лет с. Новопаньшино

Краснопольская территориальная 
администрация
320 лет д. Соседкова

Новоасбестовская территориальная 
администрация
90 лет п. Новоасбест

Горноуральская территориальная 
администрация
300 лет с. Лая

Синегорская территориальная 
администрация
75 лет п. Синегорский
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Управление культуры и молодежной политики
администрации Горноуральского городского округа

+7 (3435) 41-20-74
В расписании возможны изменения.

Подробности можно уточнить по телефонам организаторов мероприятий.

Достопримечательности Туристические маршруты

Скачать календарь событий Интерактивная карта
достопримечательнойстей




