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П Л А Н 

мероприятий, посвященных празднованию Дня адыгов (черкесов) 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Литературно-музыкальный час «Нас 

издавна черкесами зовут», книжно-

иллюстративная выставка 

«Гордимся бесценной историей 

нашей» 

16 сентября Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

2.  Заседание   клуба «Зов сердца» на  

тему «От древних хетов до 

современности» 

 

17 сентября Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

3.  Литературно–краеведческий час 

«Мудрость народа»  

17 сентября 

11:00  

МКОУ «Гимназия 

№ 29»  г. Нальчика 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

4.  Книжно-иллюстративная выставка 17-27 Республиканская Министерство культуры 
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«Судьба народа, прославленного 

веками» 

сентября юношеская библиотека 

им. К. Мечиева 

Кабардино-Балкарской Республики 

5.  Первенство Кабардино-Балкарской 

Республики по дзюдо среди 

юниоров 2002-2004 годов рождения 

18 сентября 

 

г. Нальчик 

стадион «Спартак» 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской республики 

6.  Всероссийский турнир по 

грэпплингу среди мужчин, юниоров 

18-19 лет, юношей 16-17 лет 

и юношей 14-15 лет 

18-19 

сентября 

 

г.Нальчик 

Универсальный 

спортивный комплекс 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

7.  Классные часы, беседы, встречи, 

посвященные Международному дню 

адыгов (черкесов) 

18-19 

сентября 

общеобразовательные 

организации 

республики 

Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, 

Международная Черкесская 

Ассоциация 

8.  Проведение XIII Конгресса 

Международной Черкесской 

Ассоциации 

19 сентября 

в 10.00  

Кабардинский 

госдрамтеатр   

им. А. Шогенцукова 

 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Международная 

Черкесская Ассоциация 

9.  Выставка, посвященная жизни и 

деятельности Исхака Машбаша 

 

 

19 сентября Кабардинский 

госдрамтеатр   

им. А.Шогенцукова  

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Международная 

Черкесская Ассоциация 

10.  Этнокультурный фестиваль 

«Черкесское гостеприимство - XXI» 

с участием руководителей и 

представителей общественных 

организаций соотечественников из 

Иордании, Турции, Сирии, Европы и 

19 сентября 

в 18.00   

 

г. Нальчик Международная Черкесская 

Ассоциация, Министерство 

культуры Кабардино-Балкарской 

Республики 
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регионов России 

11.  Республиканский турнир по футболу 19 сентября 

 

Детский стадион Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

12.  Показ  документального фильма 

режиссера В.Х. Ворокова о Марии 

Темрюковне Черкасской (Идаровой) 

и русском царе Иване Грозном 

20 сентября ТВ КБР Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа», 

Международная Черкесская 

Ассоциация 

13.  Выставка заслуженного деятеля 

культуры РФ Б. Утижева и 

народного художника КБР                            

З. Бгажнокова 

20 сентября Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской  

14.  Историко-познавательный час 

«Судьба народа, прославленного 

веками» 

 

20 сентября Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

15.  Исторический онлайн-экскурс  «Нас 

издавна черкесами зовут» 

20 сентября Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

16.  Открытый кубок Кабардино-

Балкарской Республики по 

пляжному волейболу среди мужских 

и женских команд 

21 сентября 

 

с.п. Куба 

Баксанского 

муниципального района 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

17.  Первенство Кабардино-Балкарской 

Республики по моделям контурных 

самолётов 

25 сентября 

 

с.п. Хатуей 

Лескенского 

муниципального района 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

18.  Открытие в государственных 

республиканских и муниципальных 

сентябрь 

 

г.о. Нальчик Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 
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печатных средствах массовой 

информации специальных рубрик, 

посвященных празднованию Дня 

адыгов (черкесов) 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа» 

19.  Выпуск адыгоязычных 

объединенных номеров газет 

Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Адыгея, посвященных 

Международному дню адыгов 

(черкесов) 

сентябрь 

 

г.о. Нальчик Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа», 

общественная организация «Адыгэ 

Хасэ»  Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

20.  Создание и выпуск на 

республиканском телевидении и 

радио программ, посвященных 

празднованию Дня адыгов 

(черкесов) 

сентябрь г.о. Нальчик Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа» 

21.  Проведение книжно-

иллюстративной выставки «История 

адыгов (черкесов)» 

сентябрь общеобразовательные 

организации 

республики 

Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

22.  Поэтические чтения на кабардино-

черкесском и балкарском языках 

сентябрь общеобразовательные 

организации 

республики 

Министерство просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

городской округ Нальчик 

23.  Выставка-просмотр «Адыги: вехи 

истории» 

17 сентября филиал № 4  городской 

библиотеки 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

24.  Беседы, познавательные часы 

«Традиций живая нить», «Их имена 

15,18 

сентября 

филиал №5, №6 

городской библиотеки 

местная администрация городского 

округа Нальчик 
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в истории края» 

25.  Книжно-иллюстративная выставка,  

обзор «Я горд тому, что я адыг», 

выставка-поздравление «Адыги на 

земле моей живут» 

15,18,20 

сентября 

филиал №7 городской 

библиотеки  

местная администрация городского 

округа Нальчик 

26.  Выставка-поздравление «Адыги на 

земле моей живут» 

17-21 

сентября 

Городской центр 

эстетического 

воспитания детей 

имени Казаноко 

Жабаги 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

27.  Конкурс-выставка тематических 

работ воспитанников ИЗО-студии 

«Ди сурэтыщIхэр» 

20 сентября Дом культуры 

с. Кенже 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

28.  Чтение стихотворений выдающихся 

адыгских писателей  «Сэ си гур 

фIыкIэ ныпхуэусэрт…» 

20 сентября Дом культуры 

с. Кенже 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

29.  Концерт учащихся ГЦЭВД им. 

Казаноко Жабаги, посвященный 

Дню адыгов 

29 сентября Городской центр 

эстетического 

воспитания детей 

имени Казаноко 

Жабаги 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

городской округ Баксан 

30.  Книжная выставка «Адыги: судьба 

сквозь века», путешествие в 

историю «Мой край родной – земля 

Адыгов» 

17 сентября 

(в течение 

недели) 

Городские библиотеки 

№1, №2 

местная администрация городского 

округа Баксан 

31.  Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов учреждений 

20 сентября 

11:00 ч. 

Городской дворец 

культуры 

местная администрация городского 

округа Баксан 
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культуры г.о. Баксан «Еф1ак1уэ си 

адыгэ лъэпкъ!» 

г.о. Баксан 

(площадь ГДК) 

32.  Выставка декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню адыгов 

20 сентября 

10:00 ч. 

Городской дворец 

культуры г.о. Баксан 

(фойе ГДК) 

местная администрация городского 

округа Баксан 

33.  Классный час, беседы, конкурс 

рисунков, книжные выставки 

«Адыги: вехи истории», «Горжусь 

тобой, мой край родной», «Культура 

поведения женщину адыгов», 

«Адыгский кодекс чести мужчин», 

«Живут адыги на земле моей» 

20 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

г.о. Баксан 

местная администрация городского 

округа Баксан 

34.  Знакомство с родовыми знаками 

своей семьи,  генеалогии и 

географии предков 

21 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

г.о. Баксан 

местная администрация городского 

округа Баксан 

35.  Инсценировка фрагментов 

национальных обрядов "Унэишэ", 

"Щауэишэж", "Лъэтеувэ": 

Молодежная игра "Хъуэрыбзэ"; 

Семейная обрядовая поэзия адыгов 

22 сентября Общеобразовательные 

учреждения 

г.о. Баксан 

местная администрация городского 

округа Баксан 

городской округ Прохладный 

36.  Выставка воспитанников детской 

художественной школы 

«Адыги на земле моей живут» 

15 сентября Детская 

художественная школа 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

37.  Информационный выпуск 

школьного печатного органа 

«Вестник ДШИ» 

«День адыгов (черкесов) – это день 

17 сентября Детская школа искусств 

местной 

администрации 

городского округа 

местная администрация городского 

округа Прохладный 



7 
 

 
 

единения народов КБР» Прохладный 

38.  Онлайн мероприятие 

«У адыгов обычай такой» 

17 сентября г.о. Прохладный местная администрация городского 

округа Прохладный 

39.  Беседа для детей 

«У адыгов обычай такой» 

20 сентября 

12:30 ч. 

Дом культуры  

«Восторг» 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

40.  Исторический час «Корни адыгов» 

 

21 сентября 

16:00 ч. 

Городской дом 

культуры 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

41.  Беседы на уроках 

теоретических дисциплин «История 

черкесского народа» (согласно 

расписанию занятий) 

21 сентября 

 

Детская школа искусств местная администрация городского 

округа Прохладный 

Баксанский муниципальный район 

42.  Музыкально-литературная 

композиция «Адыги на земле моей 

живут». 

20 сентября «Культурно-досуговый 

центр» 

с.п. Верхний Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

43.  Спортивные игры народные обряды, 

игрища 

20 сентября «Культурно-досуговый 

центр» 

с.п. Верхний Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района, отдел спорта и молодежи 

местной администрации 

Баксанского муниципалного 

района 

44.  Мастер классы (адыгэ шхыныгъуэ) 20 сентября «Культурно-досуговый 

центр» 

с.п. Верхний Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

45.  Мастер класс по декоративно- 

прикладному искусству, живописи 

20 сентября «Культурно-досуговый 

центр» 

с.п. Верхний Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

46.  Музыкально-литературная 20 сентября «Культурно-досуговый местная администрация 
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композиция «Адыги на земле моей 

живут» 

центр» 

с.п. Верхний Куркужин 

Баксанского муниципального 

района 

Зольский муниципальный район 

47.  Праздничные гуляния, тематические 

беседы: «Правда превыше всего», 

«Сильный духом народ», «Моя 

адыгская культура» 

17-20 

сентября 

 

дома культуры района местная администрация Зольского 

муниципального района 

48.  Книжные выставки, часы истории, 

конкурсы стихов «Адыгская поэзия» 

17-20 

сентября 

общедоступные 

библиотеки, дома 

культуры района 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

Лескенский муниципальный район 

49.  Выставка работ учащихся по 

живописи, композиции по 

прикладному творчеству «Быт и 

культура адыгов» 

10-20 

сентября 

 

Детская школа искусств 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

50.  Проведение  открытых уроков 

«Выдающиеся адыгские деятели 

культуры и искусства» 

16-17 

сентября 

 

Общедоступные 

библиотеки района 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

51.  Выпуск специального номера газеты 

«Лескенская газета» 

к празднику Лескенский 

муниципальный район 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

52.  Вечер кабардинской поэзии. 

Конкурс чтецов. 

Выступление  писателей - выходцев 

из Лескенского района. (Ацканов Р., 

Тхагазитов З., Гедгафов Б.) 

18 сентября 

16.00 ч 

Центральная районная 

библиотека 

с.п. Анзорей 

 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

53.  Районное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню адыгов 

20 сентября 

11:00 ч 

сельские поселения 

Лескенского 

местная администрация 

Лескенского муниципального 
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(инсценировка национальных 

обрядов, игр и конкурсов) 
муниципального района района 

Майский муниципальный район 

54.  Час национального танца «Удж»; 

исторический онлайн-экскурс «У 

адыгов обычай такой» 

17-20 

сентября  

17:00 

 

Дом культуры  

«Россия» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

55.  Книжные выставки, витражные 

выставки, беседы «Адыги: вехи 

истории», «У адыгов обычай такой»   

14-21 

сентября 

общедоступные 

библиотеки, «Сельский 

дом культуры 

«Котляревский» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

56.  Исторический онлайн-экскурс 

«Адыгейские просветители» 

17 сентября «Ново-Ивановский 

сельский дом 

культуры» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

57.  Познавательно-игровой час для 

детей «Край мой родной – Кабарда» 

21 сентября «Октябрьский 

Сельский дом 

культуры» 

местная администрация Майского 

муниципального района 

58.  Выставка в витрине «Адыги в 

многоцветии народов России» 

18 

сентября- 

18 октября 

Библиотека 

им. А.С. Пушкина 

местная администрация Майского 

муниципального района 

Прохладненский муниципальный район 

59.  Тематические выставки, книжные 

выставки, часы истории, беседы, 

тематические вечера 

«Обряды и обрядовые игры адыгов», 

«Моя земля – земля моих отцов» 

15-20 

сентября 

 

культурно-досуговые 

центры 

района 

 

 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

60.  Районные праздничные концерты 

«Нас издавна черкесами зовут» 

20 сентября 

 

культурно-досуговые 

центры 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 
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 района района 

61.  Праздничные концерты «Адыги, мы 

сыны Кавказских гор», «У адыгов 

обычай такой» 

20 сентября 

 

 

 

площадь у культурно-

досугового центра 

с.п. Алтуд, 

с.п. Советское, 

с.п. Карагач, клуб с.п. 

Псыншоко 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

62.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Культура и традиции адыгского 

народа» 

15 сентября культурно-досуговый 

центр 

с.п. Черниговского 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

63.  Краеведческие часы «Земля нартов», 

«День адыгов», «Адыгские обряды и 

обычаи» 

17-18 

сентября 

 

общедоступные 

библиотеки района 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

Терский муниципальный район 

64.  Праздничные  концертные 

программы «Моя земля – земля  

моих отцов», «Адыгэ лъэпкъыр 

мэджэгу», «Земля моих предков», 

«Адыгэхэм я махуэ», «Край мой 

родной Кабарда», «Я горд тому, что 

я адыг», «В единстве наша сила», 

«День адыгов», «Нас издавна 

ческессами зовут», «Адэжь 

щ1ыналъэ -  адыгэ лъахэ». 

20 сентября 

 

 

дома культуры района местная администрация Терского 

муниципального района 

65.  Тематические вечера «Народным 

традициям жить и крепнуть», «Ушли 

невзгоды времени веков», «Ликует 

праздник на родной земле»; 

20 сентября 
 

дома культуры района местная администрация Терского 

муниципального района 
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вечер адыгского танца «Къофэр, 

мэгуф1э нобэ, си Къабэрдейр!»; 

литературно-музыкальные 

композиции «Моя Кабарда», 

«Вместе мы сила, вместе – страна, 

наша Россия и Кабарда», «Наш 

отчий край ни в чем неповторим» 

66.  Книжные выставки «Край моих 

отцов и дедов»; 

информационно-познавательные 

часы «Адыги: вехи истории», 

«Адыгский этикет и современная 

жизнь» 

20 сентября 

 

общедоступные 

библиотеки 

местная администрация Терского 

муниципального района 

67.  Тематических беседы  «Эту песню 

пою о тебе, ты моя Кабардино-

Балкария», «Здесь край моих отцов 

и дедов», «Из истории адыгов», 

«Этюды истории культуры адыгов», 

«Мы силою родной земли сильны» 

20 сентября 

 

 

общедоступные 

библиотеки 

местная администрация Терского 

муниципального района 

68.  Публикация информационных 

материалов, посвященных 

празднованию Дня адыгов 

«черкесов» на информационных 

ресурсах учреждений культуры 

18-20 

сентября 

на официальных 

страницах в 

социальных сетях в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

местная администрация Терского 

муниципального района 

Урванский   муниципальный район 

69.  Торжественное открытие выставки 

декоративно-прикладного искусства 

20 сентября 

14-00 ч. 

Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 
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адыгов района 

70.  Праздничные мероприятия,  

концерты, тематические вечера 

20 сентября дома культуры района 

 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

71.  Открытие выставки ко «Дню 

Черкесского костюма». 

28 сентября Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

72.  Беседы, часы истории, литературно-

исторические «Земля адыгов-

древняя земля, «Адыги:вехи 

истории», «Я горд тому, что я адыг», 

«О национальном адыгском 

костюме», «Адыги на земле моей 

живут» 

17- 20 

сентября 

общедоступные 

библиотеки района 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

Чегемский   муниципальный район 

73.  Праздничные концерты «Адыги на 

земле моей живут", «Горжусь, что я 

адыг», «Я горд тому, что я адыг!» 

19 сентября 

 

 

 

дома культуры района местная администрация Чегемского 

муниципального района 

74.  Познавательно-развлекательная 

программа «Адыги на земле моей 

живут» 

19 сентября 

14:00 

Сельский дом культуры 

«Центр досуга» 

с.п. НижнийЧегем 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

75.  Литературно-музыкальная 

композиция (онлайн)                       

«Адыги на земле моей живут», 

литературно-музыкальная 

композиция (онлайн) «Горжусь, что 

я – адыг» 

20 сентября 

 

общедоступные 

библиотеки 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 
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Черекский   муниципальный район 

76.  Концертная программа 

«Адыги –  вехи истории» 

20 сентября 

11:00 

Районный дом 

культуры 

г.п. Кашхатау 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

 

77.  Праздничный концерт «У адыгов 

обычай такой» 

20 сентября 

10:00 

МКОУ СОШ с.п. 

Аушигер 

 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

78.  Познавательный час  «В  единой  

братской  семье», чтение стихов, 

тематическая беседа  «Адыги. 

Сквозь призму веков», литературно-

музыкальная композиция «День 

адыгов» 

21 сентября МКОУ СОШ № 2                    

с.п. В. Балкария, 

районные дома 

культуры 

 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

 

79.  Книжные выставки «Судьба 

народа», «Сквозь  призму веков» 

сентябрь общедоступные 

библиотеки района 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

Эльбрусский   муниципальный район 

80.  Музыкальные поздравления «Мы 

силою родной земли сильны» 

 

20 сентября 

онлайн 

дома культуры района местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

81.  Экспозиция, час истории  «Адыги 

вчера, сегодня, завтра» (онлайн) 

 

17-20 

сентября 

 

Краеведческий музей местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

82.  Оформление книжных выставок, 

беседы, обзоры «Адыги: судьба 

сквозь века» 

17-20 

сентября 

 

общедоступные 

библиотеки 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

 


