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«Экскурсия в украинское село Золотоношка» 
 

Географическое положение: Золотоношка – деревня                                    
в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. 
 

Объект показа  
 

Украинский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
украинского населения Башкортостана. 
На базе историко-культурного центра создан народный 
ансамбль украинской песни «Зоряний світ». Ежегодно 
работает украинский детский летний лингвистический 
лагерь «Кобзарик». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 1999. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Проект «Цікава скринька» 

(«Интересная шкатулка») 
 Праздник Рождества 

Христова «Щоб весела 
коляда мир вам в хату 
принесла» 

 Праздник Ивана Купалы 
 Праздник первого снопа. 

 
Организатор экскурсии: Украинский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73473277616. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Украинский историко-культурный центр        
с. Золотоношка. 
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