
Н Е Д Е Л Я   Н К О  Г О Р О Д А   Г О Р Н О – А Л Т А Й С К А 
с 26 февраля по 5 марта  

 

Программа мероприятий 
 

Ресурсный центр поддержки  

общественных инициатив города Горно-Алтайска 

(ул. Объездная, 12) 

 
27 февраля, 13:00 – 15:00 – «День Русского географического общества»: Презентация деятельности 

молодежного клуба Русского географического общества - Алтайское республиканское отделение 

Русского географического общества (Ситникова Валентина Александровна) 

https://vk.com/mkrgo_altay  

28 февраля, 14:00 – 15:00 – Мастер-класс по национальным алтайским инструментам от Болота 

Байрышева (посвященный 160-летнему юбилею со дня рождения Улагашева Н.У.) - Региональная 

общественная национально-культурная организация «Алтын Казык» (Полярная Звезда) Республики 

Алтай (Матина Алтынай Михайловна) тел. 89139902115 

1 марта, 16:00 – 17:30 – «Об изменениях правил дорожного движения для водителей-инвалидов». 

Встреча членов организации с сотрудниками ГИБДД - Горно-Алтайское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

(Карнаухова Людмила Федоровна) тел. 89136928514 

2 марта, 17:00 – 18:00 – Мастер-класс «Путешествие в мир гвоздестояния» - Региональная 

общественная организация спортивного гвоздестояния «ГВОЗДИМИРА» (Юрченко Ольга 

Николаевна) тел. 89139952794 

3 марта, 14:30 – 15:50 – Консультация «Культурно-исторический потенциал Республики Алтай в 

развитии туризма – Автономная некоммерческая организация «Культурно-исторический, музейный 

центр» (Катынова Светлана Шатровна) тел. 89136947118 

3 марта, 16:00 – 17:00 – «Публичная презентация деятельности РО ВОД «Волонтеры Победы»  

в Республике Алтай - Региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (Фефелов Вадим Сергеевич) тел.89236608323 

4 марта, 12:00 – 12:30 – «Казачья удаль»: Мастер-класс п фланкировке казачьей шашкой (приемы 

владения казачьей шашкой) - «Алтайское республиканское отдельское казачье общество» 

Сибирского войскового казачьего общества (Кукасов Виктор Викторович) тел. 89136908557 

4 марта, 15:00 – 16:00 – Презентация деятельности Местной общественной организации 

«Национально-культурная автономия казахов г. Горно-Алтайска Республики Алтай» (Нурслямова 

Марина Есболовна) тел.89136900220 

5 марта, 11:00 – 19:00 – Презентация деятельности РОО «Федерация легкой атлетики» Республики 

Алтай и бегового клуба TREND – Региональная общественная организация «Федерация легкой 

атлетики» (Ачкасов Игорь Владимирович) https://vk.com/atletics_ra  

 

Ресурсный центр «Сила Алтая» (ул. Социалистическая, 5) 

 
28 февраля, 13:00 – 15:00 – Круглый стол «Гейминг и киберспорт. Как не допустить зависимости от 

компьютерных игр. Киберспорт как способ выбора профессии» - «Автономная некоммерческая 

организация Центр цифрового развития «Навигатор» (120 минут) (Филимонова Ольга Сергеевна) 

https://instagram.com/center_navigator04?igshid=11onx7aembp2q  

 

Площадь имени В.И. Ленина (Центральный сквер) 

 
27 февраля, 12:00 – 15:00 – Катание на пони. - Автономная некоммерческая организация 

«Конноспортивный клуб «Алтын-Ат» (Золотая лошадь) (Жадобина Лариса Ивановна) 

https://vk.com/mkrgo_altay
https://vk.com/atletics_ra
https://instagram.com/center_navigator04?igshid=11onx7aembp2q


27 февраля, 12:00 – 15:00 – Катание на собачьей упряжке. Фотосессия с собаками - Региональная 

общественная организация «Федерация ездового спорта Республики Алтай» (Пенская Елена 

Александровна) 

28 февраля, 11:00 – 16:00 – Катание на пони. - Автономная некоммерческая организация 

«Конноспортивный клуб «Алтын-Ат» (Золотая лошадь) (Жадобина Лариса Ивановна) 

28 февраля, 12:00 – 15:00 – Катание на собачьей упряжке. Фотосессия с собакми - Региональная 

общественная организация «Федерация ездового спорта Республики Алтай» (Пенская Елена 

Александровна) 

1 марта, 13:00 - 14:00 - «Мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе»: для трудовых 

коллективов, жителей города – (Кушерова Наталья Николаевна) тел.89136958949 

 

Городская библиотека (Жилмассив) 

(пр. Коммунистический, 178) 

 
2 марта, 15.00 16.00 – Презентация проекта «Читаем. Учимся. Творим» (проект победитель конкурса 

Фонда президентских грантов) - Региональная общественная организация «Библиотечное общество 

Республики Алтай» (Петерс Елена Владимировна) тел. 8(38822) 63077 

 

Подножие горы Тугая (ул. Северная, 2) 

 
28 февраля, 12:00 - 17:00 – Семинар для родителей: «Эффективные методы и приемы, используемые 

в работе с детьми и подростками с ОВЗ на горных лыжах» (в рамках проекта: «Лыжи мечты»  

в Горно-Алтайске»). Показательные занятия на горных лыжах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - Региональная Общественная Организация Республики Алтай «Центр 

помощи детям инвалидам и их родителям «Вместе» (Рогозина Ольга Николаевна) тел. 89069701268 

 

Национальный музей имени А.В. Анохина (атриум) 
 

28 февраля, 12.00 – 13:00 – Презентация реконструированного Пазырыкского ковра - Ассоциация 

народных художественных промыслов Республики Алтай «Алтайский войлок» (Таханова Айсура 

Альбертовна) тел. 89139961258 

28 февраля, 11.00 – 15:00 – Экскурсия по музею имени А.В. Анохина для школьников и студентов 

города - Региональная общественная организация народов «Шор калык» (Шорцы) Республики Алтай 

(Абраева Валентина Михайловна) тел. 89833279687 

 

On-line. На платформе ZOOM 

 
2 марта, 20:00 – 20:40 – «Управление своим временем и делами»: Онлайн-тренинг для молодежи 

(технологии планирования и контроля своим временем и делами, определение приоритетов своих дел 

и интересов) - Региональная молодежная общественная организация «Юных Лидеров» Республики 

Алтай (40 минут) (Ахламенок Галина Александровна. Ссылка на подключение к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/9343210197?pwd=SENNdytGN1NhSzFVT1hmQXd2WDQ1Zz09 

Идентификатор конференции: 934 321 0197, Код доступа: 6xxVn9 

 

Администрация города Горно-Алтайска 
 

5 марта, 10.00 – 11:00 - Передача алтайских национальных кукол шести детским садам г. Горно-

Алтайска от РОО «Конгресс алтайского народа» - Региональная общественная организация 

«Конгресс алтайского народа» (Чичинов Валерий Мамыевич) 


