
Топ - 10 событий Хакасии на зиму 2023 

 

08.01.2023   Опера-спектакль "Зори здесь Тихие ".  Республиканская Филармония, г. Абакан 

 Показ спектакля реализуется в рамках «Творческого проекта «Зори Сибири – вместе с Донбассом с 

благотворительной акцией при участии студентов Луганской государственной академии культуры и 

искусств им. М. Матусовского» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

Проникновенная и глубоко человечная музыка К. Молчанова относится к несправедливо забытому, но 

богатейшему наследию советского периода России. В спектакле принимают участие более 100 артистов. 

В основной творческий состав артистов из Хакасии вошли студенты Луганской академии культуры и 

искусств.   

https://philarmonia-rh.ru/afisha/opera-k-molchanova-zori-zdes-tikhie_08.01.22/ 

 

21.01.2023 Первый этап чемпионата по зимним трековым автогонкам.  Черногорск, трасса 

"Черное кольцо".      

21 января в городе Черногорск на трассе СТЦ “Форсаж” (“Черное кольцо“) состоится I этап чемпионата 

Республики Хакасия по зимним трековым автомобильным гонкам. Это зрелищное мероприятие 

традиционно привлекает множество зрителей, ценящих автомобильную культуру. Торжественное 

открытие соревнований запланировано на 12:00, заезды по разным классам продлятся до 16:30, 

награждение победителей в 17:00 

https://vk.com/club87002964?ysclid=lboqiynx1q638086856 

 

18.02.2023 II этап Открытого Кубка Федерации автомобильного спорта РХ по зимним 

трековым автогонкам. Черногорск, трасса "Черное кольцо".      

 18 февраля в городе Черногорск на трассе СТЦ “Форсаж” (“Черное кольцо“) состоится II этап открытого 

Кубка Федерации автомобильного спорта РХ по зимним трековым автогонкам. Это зрелищное 

мероприятие традиционно привлекает множество зрителей, ценящих автомобильную культуру.  

https://vk.com/club87002964?ysclid=lboqiynx1q638086856 

 

26.02.2023  Масленица. КСК «Рыжая Лошадь». с. Белый Яр 

Древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это  веселые 

проводы зимы, связанные с  радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы.  

Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, румяные, 

горячие, они являются символом солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя дни. На протяжении 

многих лет Масленица проходит в селе Белый Яр и сопровождается ярмаркой сельхозпродукции, 

угощениями, играми, сожжением чучела, ездой на лошадях и катанием на санях. 

https://redhorse19.ru 

https://philarmonia-rh.ru/afisha/opera-k-molchanova-zori-zdes-tikhie_08.01.22/
https://vk.com/club87002964?ysclid=lboqiynx1q638086856
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26.02.2023 Городской фольклорный праздник «Чудо масленица». г. Черногорск. 

26 февраля в городе Черногорске в городском парке «Виктория-Победа» шумно и весело проводят 

Масленицу. Программа гуляний включает праздничный концерт, площадку «Молодецкая удаль» 

(призовой столб, спортивные состязания и конкурсы), фестиваль блинов, сельскохозяйственная 

ярмарка. По традиции праздник завершится сжиганием чучела Масленицы. 

Начало праздничных гуляний в 10:00.   

Подробнее в группе Черногорск  https://vk.com/chernogorskactive?ysclid=lboqldo57d916096602 

 

Февраль Фестиваль Алып – 2023.Районное состязание богатырей. Бейский район, аал Усть-Сос. 

Конкурсно-развлекательное мероприятие на открытом воздухе для мужчин на силу, меткость, 

сообразительность, выносливость и творческую индивидуальность. 

В программе мероприятия: 

 хакасский обряд почитания «хозяев местности» — провязывание чалама (священных ленточек 
из ткани); 

 обзорная экскурсия по юрточному комплексу «Наследие предков»; 
 творческий и спортивный конкурс «Алып»; 
 награждение; 
 обед. 

https://музей-усть-сос.рф/ 

 

Февраль «Лыжня России»-2023. Всероссийская массовая лыжная гонка.  

В феврале состоится центральный старт открытого этапа Всероссийской массовой гонки «Лыжня России 
– 2023». Забеги пройдут на лыжной трассе в долине «Бабик». 

https://Абакан.рф 

 

22.03.2023 Праздник «Чыл пазы» (Хакасский Новый год) 

Чыл Пазы – это один из главных национальных праздников хакасского народа. Праздник приходится на 

день весеннего равноденствия – 22 марта, когда пробуждается природа и жизнь начинается с чистого 

листа. На празднике вас ждет театрализованное представление, обряды, конкурсы, выставки, концерты, 

национальные игры и спортивные соревнования, а также ярмарка сельскохозяйственной продукции. 

Приглашаем жителей и гостей отдохнуть, зарядиться позитивной энергетикой и набраться сил на 

будущий год. Праздник пройдет в «Музее-Заповеднике «Сулеки». (Орждоникидзевский район, 14 км. 

Юго-западнее п. Копьево, урочище Сульфатное). 

http://suleki.rh.muzkult.ru/ 
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25.03.2023 Республиканский праздник «Чыл пазы», Новый год по хакасскому календарю. 

«Чыл пазы» - встреча Нового года по Хакасскому календарю.  Встреча Нового года весной у хакасов 

связана с древними представлениями о цикличности времени, согласно которым год «рождается», 

«живёт» и «умирает» вместе со сменой сезонов. «Чыл пазы» переводится с хакасского «Голова года» 

или «Начало года». 

Гостей ждут яркие театрализованные обряды и концертные номера лучших творческих коллективов, 

конкурсы, выставки, а еще можно будет попробовать блюда национальной кухни. 

Празднование состоится в сквере центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева.  

https://centr-kadisheva.ru 

 

26.03.2023  «Карнавал смеха». Спорт-отель «Гладенькая» 

«Карнавал смеха» - это традиционный праздник, посвященный закрытию горнолыжного сезона. В 

программе костюмированное представление, конкурсы, катание на лыжах и сноубордах.  Яркий 

«карнавал смеха»  стал ежегодной традицией, на который съезжаются около тысячи человек.  

http://ski-gladenkaya.ru 
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