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«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
 

«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
 

«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
 


