
 

Программа мероприятий в рамках республиканского фестиваля 

 «Зима начинается с Якутии»  

с 15 ноября по 5 декабря 2021 года  

 

 

«Зима начинается с Якутии» — ежегодный фестиваль, проходящий в Якутии, посвященный зиме, вечной мерзлоте, сибирскому холоду 

и северному гостеприимству. Является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России, направлен на закрепление брендов, 

связанных с климатическими особенностями республики. 

Именно в Якутии 01 декабря начинается российская Зима. В 2011 году, учитывая культурные обряды и традиции коренных народов 

Севера по встрече зимы, создан новый сказочный образ – образ якутской Зимы. Дед Мороз их Великого Устюга ежегодно совершает 

традиционный визит к Чыысхаану –Повелителю холода и якутской Зиме в столичную резиденцию - Царство вечной мерзлоты, за символом 

холода перед предновогодним турне по городам России. В основе концепции проведения праздничных мероприятий лежит идея единения, 

обмена культурными традициями народов Якутии, продвижение самобытной культуры и традиций народов Севера, поддержки народных 

инициатив, позиционирование города Якутска – как Всероссийской столицы холода и культурной столицы Арктики. 

В этом году фестиваль отмечает свой небольшой юбилей и пройдет в 10-й раз. 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Краткое описание  Место проведения  

• Конкурс ледовых 

и снежных скульптур 

«Бриллианты Якутии» 

27 ноября - 

02 декабря 

Одним из украшений фестиваля является ежегодный 

конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты 

Якутии». Снежные и ледовые скульптуры являются одной из 

самых популярных и любимых локаций туристов и жителей 

города. На конкурсе представят свои работы известные и 

начинающие скульпторы. 

пл. Орджоникидзе, 

ледовый парк «Северное 

сияние» (202 мкр.) 

• Конкурс 

национальной одежды 

«Согретая теплом – 

одежда предков» 

15 – 30 ноября  Зимняя национальная одежда народов Якутии может быть 

не только теплой и практичной, но и очень красивой и 

уникальной в технике выполнения и пошива. 

 

Платформа Instagram 

 @ аrchy_ jiete_ konkurs  

• Онлайн-выставка 

народного творчества 

«Серебряная чешуя» 

25 ноября – 

01 декабря 

На выставке свои уникальные изделия, выполненные из 

разных частей рыбы (чешуя, кости) представят народные 

мастера РС(Я). 

Аудиовизуальная студия 

Instagram 

YouTube 

сайт 

• Видео-гостиная 

народной кухни «Рыбное 

застолье» 

25 ноября – 

01 декабря 

Мастер – классы по приготовлению праздничных блюд из 

рыбы 

Instagram 

YouTube 

сайт 



• Видеопроект 

«Блага якутского холода» 

25 ноября – 

01 декабря 

Показ видеоблоков на темы: 

Якутские моржи – закалка телом и духом; 

- Заготовка льда; 

- Глазировка льдом – лучшая упаковка для хранения 

продуктов; 

- Эффект мпембы – салют из кипятка на морозе, 

замороженный мыльный пузырь, ледяной светильник 

Instagram 

YouTube 

сайт 

• Конкурс «Тойон 

Балык» 

27 ноября – 

01 декабря 

На фотоконкурсе будут представлены самые большие рыбы 

по весу и длине по 4 блокам: карась, чир, омуль, щука  

Платформа Instagram 

@upravlenie_cultury_yakutsk 

• Выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Тайны елочных 

игрушек» 

15 ноября –  

04 декабря 

Выставка-конкурс «Тайны елочных игрушек» посвящена 

истории появления елочных игрушек и традициям 

украшения новогодней елки 

 

Платформа Instagram 

@museum_of_history_yakutskcity 

• Конкурс рисунков 

"Зимние узоры" 

20 ноября –  

05 декабря 

Конкурс на тему «Зимы» для детей разных возрастов. По 

итогам конкурса лучшие работы будут размещены в 

виртуальной выставке 

Платформа Instagram 

@gagarin_culturecenter 

• Конкурс 

новогодних игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

15 – 30 ноября   

 

Открытый дистанционный творческий конкурс авторских 

новогодних игрушек. 

 

Платформа Instagram 

@gagarin_culturecenter 

• Торжественная 

церемония зажжения 

Новогодней ёлки на 

площади Орджоникидзе 

1 декабря 2021 

года  

Самое ожидаемое мероприятие для детей и взрослых, 

зажжение Елки на главных площадях Якутска. 

г.Якутск 

пл.Орджоникидзе 

Платформа Instagram 

@upravlenie_cultury_yakutsk 

• Праздник 

«Строганина» 

5 декабря 2021 

года 19.00 час 

В конкурсе будут соревноваться команды на скорость и 

качество строгания свежемороженой рыбы. В Домашнем 

задании участники представят самые изысканно и креативно 

оформленные блюда из рыбы. 

Прямой эфир телеканала НВК 

Саха 

@upravlenie_cultury_yakutsk 

• Передача 

эстафеты Северной 

снежинки городу-

побратиму Евпатории   

01 декабря В рамках подписанного Протокола о намерениях 

сотрудничества между муниципальными образованиями и 

укрепления побратимских связей между городами Якутск и 

Евпатория, состоится передача эстафеты Северной 

снежинки амбассадору землячества. 

Платформа Instagram 

@upravlenie_cultury_yakutsk  

 


