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П Л А Н 

основных мероприятий, посвященных Дню защиты детей в 2021 году 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Дата и 
время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Проведение XIII Северо-

Кавказского конкурса-выставки 

детского изобразительного 

искусства имени заслуженного 

учителя Кабардино-Балкарской 

Республики А.Л. Ткаченко 

1 июня 

12.00ч. 

Музей Изобразительного 

искусства им.А.Л.Ткаченко 

Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2.  Русский театр представляет сказку 

по мотивам Г.Х. Андерсена 

«Волшебное огниво» 

1 июня  

11.00 ч. 

Музыкальный театр КБР Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 

3.  Сказка «Маленькая фея»  

(Театр кукол КБР) 

1 июня 

15.00ч. 

Атажукинский сад 

 (липовая аллея) 

Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 

4.  Игра – путешествие «Царство – 

государство маленьких детей» 

1 июня Национальная библиотека 

имени 

Т. Мальбахова 

Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 

5.  Литературно-развлекательная 

программа «Лейся звонче детский 

смех» 

1 июня Республиканская детская 

библиотека им. Б.Пачева 

 

 

Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 
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6.  Литературный праздник + флэш-

моб «Праздник, обращенный к 

надежде!» 

   

 

1 июня Республиканская юношеская 

библиотека имени К. Мечиева 

Министерство 

культуры Кабардино-

Балкарской 

Республики 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

г.о. Нальчик 

7.  Благотворительная акция «Мир 

меняют дети» (создание арт объекта 

самыми маленькими участниками 

праздника, рисунок мелом на 

асфальте, дисковечеринка от 

аниматоров, уникальные фотозоны) 

1 июня 2021г. 

10.30 

Сквер за Домом 

Правительства 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

8.  Концерт, организованный силами 

МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» 

 

1 июня 2021г. 

12.00 

Сквер «Дружба»  

м/р Искож 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

9.  Акция «Нарисуй улыбку» (работа 

аниматоров, аквагримм, конкурсы, 

призы, подарки, шоу мыльных 

пузырей) 

1 июня 2021г. 

12.00 

Сквер им. А.Г. Головко  

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

10.  Выступление учащихся Детской 

школы искусств №1 

1 июня 2021г. 

12.00 

Атажукинский сад  

Чайный домик 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

11.  Мастер-классы, игры для детей 1 июня 2021г. 

12.00 

Атажукинский сад  

Липовая аллея 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

12.  Выступление эстрадно-духового 

оркестра АУ ОПКиО 

1 июня 2021г. 

14.00 

Атажукинский сад  

Чайный домик 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

13.  Выступление ГКУК 1 июня 15.00 Атажукинский сад  местная 
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«Республиканский театр кукол» Липовая аллея 

 

администрация 

г.о. Нальчик 

14.  Бесплатные кинопоказы для детей 1 июня 2021г.  

с 09.00 до 13.00 

Кинотеатры «Галерея», «Дея», 

«Эльбрус» 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

15.  Бесплатная работа городских 

аттракционов для детей 

1 июня 2021г.  

с 09.00 до 15.00 

ООО «Аттракционы города 

Нальчика» 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

16.  Бесплатное посещение 

Нальчикского зоопарка детьми в 

возрасте до 12 лет, детьми-

сиротами, детьми-инвалидами, 

детьми из неблагополучных семей, 

детьми, находящимися под опекой 

1 июня 2021г.  

с 09.00 до 15.00 

Нальчикский зоопарк 

 

местная 

администрация 

г.о. Нальчик 

городской округ Баксан 

17.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Рисуем с мамой» 

 

1 июня Городская библиотека №1 

 

местная 

администрация г.о. 

Баксан 

18.  Праздничное мероприятие «Дадим 

шар земной детям!» 

 

1 июня МКУ «Городской дворец 

культуры» 

г.о. Баксан 

 

местная 

администрация г.о. 

Баксан 

19.  Праздничный концерт «Детство это 

Я и ты» 

1 июня МКУ «Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей» 

 

 

Баксанский муниципальный район 

20.  Онлайн акция день выразительного 

чтения «Читаем вместе, читаем 

вслух!»; 

  открытие программы летнего 

1 июня Централизованная 

библиотечная система 

местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 
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чтения «Лето книжного цвета»  района 

21.  Конкурс рисунков на асфальте 

 «Я рисую этот мир» 

1 июня Сельские филиалы 

 с.п. Куба-Таба, Исламей, 

Кишпек 

местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 

района 

22.  Благотворительные концерты, 

конкурсы рисунков на асфальте, 

игровые программы «Солнце в 

ладошках», 

«Страна под названием Детство», 

«Мои любимые сказочные герои»  

 

1 июня Дома культуры района местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 

района 

23.  Показ детского фильма «Алиса в 

стране чудес» для учащихся 

дошкольного образования №3 

 

1 июня Филиал КДЦ в с.п. 

Н.Куркужин 

местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 

района 

24.  Ко дню защиты детей экскурсия 

«Ботанический са» г.Нальчик; 

День защиты детей. Игровая 

программа 

1 июня Филиал КДЦ в с.п. Куба местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 

района 

25.  Концерт ко Дню защиты детей 

«Дети – наше будущее» 

1 июня Филиал КДЦ в с.п.  Заюково местная 

администрация  

Баксанского 

муниципального 

района 

Зольский муниципальный район 

26.  Программа «Путешествие в мир 1 июня г.п. Залукокоаже, здание местная 



5 

 

ремесел»  музея администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

27.  Концертная программа с 

привлечением автоклуба: 

«Дети - цветы жизни» 

(конкурсы, игры, танцы)  

 

1 июня ДК, 

 автоклуб 

местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

28.  Музыкальный час «Адыгэ джэгу»  

 

 1 июня Парк «Дружбы» местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

29.   Игра викторины «Каждый  ребенок  

имеет право» 

1 июня Библиотеки района местная 

администрация 

Зольского 

муниципального 

района 

Лескенский муниципальный район 

30.  Беседа с элементами викторины, 

Конкурсы детских рисунков, 

Игровые программы,  

Празднично –игровые программы, 

викторины «Я-ребенок, 

Я-человек!», 

«Да здравствует детство!», 

«Ах, это дивная пора!», 

«Красочный мир детства»,  

«Мир всем детям на планете!», 

1 июня Сельские библиотеки района местная 

администрация 

Лескенского 

муниципального 

района 
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«Путешествие в страну детства» 

 

Майский муниципальный район 

31.  Театрализованная игровая 

программа "Дед Мороз и лето". С 

показом мультфильма и бесплатное 

мороженое 

 

1 июня Октябрьский сельский дом 

культуры 

местная   

администрация 

Майского 

муниципального 

района 

32.  Читательская акция "Попади в 

пятерку книгочеев"; игровая 

программа "Счастье, солнце, 

дружба - вот что детям нужно! 

1 июня «Центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина 

 г. Майского» 

местная   

администрация 

Майского 

муниципального 

района 

городской округ Прохладный 

33.  Выставка художественных работ 

учащихся раннего эстетического 

отделения детской школы искусств 

«Мир глазами детей»   

1 июня Фасад МБУ ДО «ДШИ 

местной администрации  

г.о. Прохладный КБР» 

 

местная 

администрация  

г.о. Прохладный 

34.  Выставка работ учащихся детской 

художественной школы, 

посвященная Международному 

дню защиты детей  

1 июня МО ДО «ДХШ  

г.о. Прохладный» 

местная 

администрация  

г.о. Прохладный 

35.  Отчётный концерт  

«Здравствуй, лето красное!»  

 учащихся хореографического 

отделения детской школы искусств 

1 июня Парк культуры и отдыха  

г. Прохладного 

местная 

администрация  

г.о. Прохладный 

36.  Концертно-игровая программа 

«Поем, играем и танцуем»; 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую детство»; 

1 июня Площадка перед МБУ «ГДК 

местной администрации  

г.о. Прохладный КБР», 

Дом культуры «Восторг»,  

местная 

администрация  

г.о. Прохладный 
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Концертно-игровая программа 

«Солнечная планета детства» 

 

Прохладненский муниципальный  район 

37.  Развлекательная программа «Да 

здравствует, Детство!»  

 

1 июня КДЦ с.п. ст. Приближной. местная 

администрация 

Прохладненского 

муниципального 

района 

38.  Конкурсно-игровая программа 

«Радужное детство» — Библиотека  

1 июня КДЦ с.п. Алтуд. местная 

администрация 

Прохладненского 

муниципального 

района 

Терский муниципальный район 

39.  Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить!» 

1 июня 
Культурно – досуговые и 

библиотечные учреждения 

района 
 

местная 

администрация 

Терского 

муниципального 

района 

Урванский муниципальный  район 

40.  Открытия «Центра для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья»  

1 июня Нарткала ул.Ошнокова                                                                                             

«Центр для детей с ОВЗ» 

местная 

администрация 

Урванского 

муниципального 

района 

41.  Детский праздник «Солнечный 

зайчик на ладонях детства» 

посвященный «Международному 

дню защиты детей» 

1 июня МКУК «УРДК»г.Нарткала местная 

администрация 

Урванского 

муниципального 

района 
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42.  Театрально-игровые программы, 

праздничные концерты, конкурсы 

рисунков на асфальте, утренники 

«Мир всем детям на планете», 

 «Дню защиты детей», 

«Путешествие в страну детства», 

  «Дню защиты детей», «Детству 

солнце подарите», 

 «Дню защиты детей» 

Игровая  программа  ко   «Дню 

защиты детей»  - «Праздник 

детства»  

1 июня Дома культуры района местная 

администрация 

Урванского 

муниципального 

района 

43.  Игровые программы, конкурсы, 

викторины, «В стране веселого 

детства»,  

«Любимых детских книг творцы»,  

«Вселенная детства»,  «Где бывал , 

что видал, на асфальте 

нарисовал…», «Мир всем детям на 

планете»  

1 июня Общедоступные библиотеки 

района 

местная 

администрация 

Урванского 

муниципального 

района 

Чегемский муниципальный  район 

44.  Театрализованный детский 

праздник «Счастья и солнца вам, 

дети!»  

 

1 июня Дворец культуры имени 

Дышековой Куны 

Хажмурзовны г.п.Чегем 

местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района 

45.  Литературно – музыкальные 

композиции, конкурсы рисунков на 

асфальте, литературно – 

поэтические часы «Планета 

1 июня Общедоступные библиотеки 

района 

местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 
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детства», «Я рисую лето», 

«Должны смеяться дети и в мирном 

мире жить», 

«Дети рисуют мир» 

района 

46.  Конкурсы, праздничные концерты, 

литературно-музыкальные 

композиции 

 «Мисс дюймовочка»,  

«Моё счастливое детство»,  

«Разноцветная планета», 

 «Я рисую лето», 

«Должны смеяться дети и в мирном 

мире жить!», «Пусть вечно будет 

детство звонкое!» 

 

1 июня Дома культуры района местная 

администрация 

Чегемского 

муниципального 

района 

Черекский  муниципальный район 

47.  Конкурсы рисунков, книжные 

выставки, «Должны смеяться дети», 

 «Самое счастливое время - 

Детство», 

 «Яркие краски детства» 

1 июня Общедоступные библиотеки 

района 

местная 

администрация 

Черекского 

муниципального 

района 

48.  Районное мероприятие 

«Планета детства» 

с приглашением   детей из 

населенных пунктов района 

В программе: конкурсы, игры и т.д. 

подарочные наборы 

от районной администрации  

1 июня Районный дом культуры 

 г.п. Кашхатау,  

ЦРБ им К. Мечиева 

 

местная 

администрация 

Черекского 

муниципального 

района 

Эльбрусский  муниципальный район 

49.  Книжный выставки, игры – 1 июня Общедоступные библиотеки местная 
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викторины,  конкурсы рисунка,  

квест игры  «Цветы жизни»,  «Мы 

рисуем Мир».   

 «Ах, эта дивная пора!»,  

«Детство – это ты и я»,  

 «Пусть всегда будет солнце…» 

района администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

50.  Комплексное мероприятие 

«Детство – это смех и радость!» 

1 июня  местная 

администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

 

 


