План планируемых крупных мероприятий на территории ООО «Абзаково» на 2017 г.
Месяц
Январь 2017

Название

Место проведения

Краткое описание

«Всемирный день снега»

ГЛЦ, трасса 8

Совместный двухдневный проект с Управлением культуры
(администрация г.Магнитогорска).

Всероссийские соревнования по биатлону «Кубок
А.Богалий — SKIMIR-2017»

Биатлон

Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
2000- 2007 г.р.при поддержке Губернатора Челябинской области

Ежегодный студенческий фестиваль «Горячий
снег»

ДО, ГЛЦ Абзаково

Студенческий фестиваль с развлекательными мероприятиями.

Ежегодный студенческий фестиваль «Горячий
снег»

ДО, ГЛЦ Абзаково

Студенческий фестиваль с развлекательными мероприятиями.

Праздничный концерт, посвященный юбилею ОАО
ММК

РК «Non stop»

Праздничный концерт с участием танцевальных и вокальных
коллективов г.Магнитогорска.

II этап Кубка Абзаково по сноуборду

ГЛЦ

Соревнования среди любителей в дисциплине параллельный слалом

Всероссийские детские соревнования по сноуборду

ГЛЦ

Детские соревнования по сноуборду в дисциплинах параллельный
слалом-гигант, слалом

Открытый Чемпионат Челябинской области по
сноуборду

ГЛЦ

Соревнования по сноуборду в дисциплинах параллельный слаломгигант, слалом

Широкая Масленица. Проводы зимы.

ГЛЦ

Масленичные гулянья с хороводами, приглашенным русским
народным коллективом, угощениями блинами и сжиганием чучела
Масленицы.

Март 2017

Соревнования — гонки на собачьих упряжках.

ГЛЦ, Остров

Гонка по кругу (примерно 3 км.) по пересеченной местности на
собачьих упряжках.

Апрель 2017

«ПерлоФка»

Танцпол РК

Юмористический проект с участием Московского хэдлайнера из
«Камеди Клаб».

Февраль 2017
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Май 2017

Майский карвинг

ГЛЦ, трасса 11

Соревнования среди любителей в дисциплине слалом-бонэ.

Всероссийский детский хореографический
фестиваль-конкурс «Танцевальная капель-2017»

ДО «Абзаково»

Хореографический конкурс с судеской бригадой.

Чемпионата Республики Башкортостан по
спортивному конному туризму -2017

Остров, ГЛЦ

Спортивное, развлекательное.

«Фестиваль водных фонариков»

Остров, ГЛЦ

Мастер-классы по изготовлению водных фонариков, массовый запуск
фонариков на воду. Живая музыка.

Июнь 2017

I этап Кубка «Абзаково» по роликовым конькам

ДО «Абзаково»

Соревнование среди любителей.

Июль 2017

«День Металлурга» — праздничный концерт и
дискотека

Центр биатлона/ танцпол

Праздничный концерт, лазерное шоу, ночная дискотека.

II этап Кубка «Абзаково» по роликовым конькам
(«День физкультурника»)

ДО «Абзаково»

Соревнование среди любителей.

“Абзаковский островок» II Фестиваль бардовской
песни в Абзаково

Остров, ГЛЦ

Фестиваль-конкурс авторской песни. Конкурсное жюри. Выступление
хэдлайнеров.

III этап Кубка «Абзаково» по роликовым конькам
(«День физкультурника»)

ДО «Абзаково»

Спортивные соревнования среди любителей.

Сентябрь 2017

“AUTO SHOW”

ГЛЦ

Фестиваль по тюнингу авто, auto bass.

Сентябрь2017 –
октябрь 2017

«Рябиновая россыпь»

ДО «Абзаково»

Фестиваль для старшего поколения с развлекательными
мероприятиями.

Октябрь 2017

Конкурсный танцевальный детский фестиваль
«Танцевальная планета»

Киноконцертный зал РК
«Non stop»

Этап всероссийского хореографического конкурса «Танцевальная
капель». Танцевальный фестиваль с судейской коллегией.

«С легким паром!»

ДО «Абзаково»

Фестиваль бань, банных услуг.

Городские соревнования по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях.

ДО

спортивное

Август 2017

Ноябрь 2017
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Ноябрь 2017 –
декабрь 2017

I этап Кубка Абзаково по сноуборду

ГЛЦ, трасса 8

Соревнования по сноуборду в дисциплине параллельный слалом

Этап Кубка России по сноуборду

ГЛЦ, трасса 8

Соревнования по сноуборду в дисциплине параллельный слалом

Этап Кубка России по горнолыжному спорту
(ФИС)

ГЛЦ, трасса 4

Соревнования по горным лыжам в дисциплинах слалом-гигант, слалом
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