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План мероприятий, посвященных празднованию Дню славянской письменности и культуры   

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 г. 

 

Дата и время 

проведения 

Адрес 

(город /населенный пункт, 

улица, дом) 

Название и 

описание мероприятия 

Контакты ответственного 

исполнителя 

Республиканские мероприятия 

24.05 г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 Книжно-иллюстративная выставка «Солунские братья – 

учителя славянских народов»: Ко дню славянской 

письменности и культуры. На выставке будет представлена 

литература, знакомящая с жизнью и деятельностью 

равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, с историей 

развития русского языка 

Пачева Т. Т. 

Заведующая отделом 

городского абонемента ГНБ КБР 

(88662) 77-48-46 

24.05 г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 Литературные чтения «Русская письменность – бесценный дар 

Кирилла и Мефодия». Основная цель мероприятия – 

формирование духовно-нравственных ценностей. Участники 

мероприятия узнают, как велика заслуга братьев, святых 

Кирилла и Мефодия в истории просвещения и культуры 

славянских народов 

Секрекова З. Х. 

Заведующая читальным залом ГНБ 

КБР 

(88662) 77-45-04 

24.05 г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 Культурно-просветительская программа «Золотые страницы 

славянской письменности». В рамках мероприятия его 

участники познакомятся с историей праздника – День 

славянской письменности и культуры, с интересными фактами 

развития славянской письменности 

Кушбокова З. А. 

Заведующая отделом основного 

книгохранения ГНБ КБР 

(88662) 77-11-74 

24.05 г. Нальчик, ул. Ногмова, 42 Книжно-иллюстративная выставка «Солунские братья – 

учителя славянских народов»: Ко дню славянской 

письменности и культуры. На выставке будет представлена 

литература, знакомящая с жизнью и деятельностью 

равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, с историей 

развития русского языка 

Пачева Т. Т. 

Заведующая отделом 

городского абонемента ГНБ КБР 

(88662) 77-48-46 

24.05 г.Нальчик, 

пр.Шогенцукова, 25 
«Азбука, прошедшая через века» литературное 

путешествие + громкие чтения классических 

произведений поэзии и прозы 

Балкизова М.Х. 

(88662)77-03-34 

17.05 г.Нальчик, 

пр.Шогенцукова ,25 

«Величие слова славянского» книжно-иллюстративная 

выставка 

Балкизова М.Х. 

(88662)77-03-34 
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24.05 г.Нальчик, ул. Тарчокова, 

50 

День славянской письменности и культуры в Республиканской 

детской библиотеке им. Б. Пачева: 

видеопрезентация «Свет разуменья книжного», в которой идет 

речь о древних и великих традициях славянской культуры, о 

роли письменности в ее становлении и развитии, о 

просветителях Кирилле и Мефодии, благодаря 

которым славянский народ получил свою письменность; 

книжная выставка «Святое дело просветителей славянских». 

Выставка посвящена жизни и просветительской деятельности 

Кирилла и Мефодия 

Ивашова М.П., зав отделом 

обслуживания читателей РДБ 

тел. 8 -928-912-39-78 

24.05 г.Нальчик, ул. Тарчокова, 

50 

Громкие чтения «Живой благодати родник» (былины, 

предания, произведения русских классиков) 

Ивашова М.П., зав отделом 

обслуживания читателей РДБ 

тел. 8 -928-912-39-78 

г.о.Нальчик 

24.05 

 

ул. Кулиева,6 

ГФ №10 ЦБС г.о.Нальчик 

Слайд-шоу «День славянской письменности...» (онлайн) Местная администрация г.о.Нальчик, 

Ансокова М. Ю. 

8(8662)40-85-05 

 

25.05 

 

ул. Лермонтова, 46 

ГФ №4 ЦБС г.о.Нальчик 

Игра-путешествие «Создателям  русской письменности 

посвящается» 

Местная администрация г.о.Нальчик, 

Долженко Т. Н. 

89386937070 

 

26.05 

 

ул. Ватутина, 12 

ГФ №3 ЦБС г.о.Нальчик 

Флешмоб «Мы снова и снова за чистое 

слово!» 

Местная администрация г.о.Нальчик, 

Гуппоева  И. В. 

89386937070 

 

25.05 

 

ул. Революционная.8 

ГФ №12 ЦБС г.о.Нальчик 

Видео-презентация онлайн «Величие слова славянского» Местная администрация г.о.Нальчик, 

Курманова С. З. 

89386937070 

 

В течение 

месяца 

образовательные 

организации г.о.Нальчик 

ЦБС г.о.Нальчик 

Книжные выставки в школьных библиотеках  «К сокровищам 

родного слова» 

Местная администрация г.о.Нальчик, 

89631695021 

 

24.05 

09.00ч. 

образовательные 

организации г.о.Нальчик 

Единый классный час     «Кирилл и Мефодий – создатели 

славянской азбуки». Цель- 

сообщить учащимся первоначальные представления о святых 

равноапостольных Кирилле и Мефодии, просветителях славян 

Местная администрация г.о.Нальчик, 

89631695021 
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и создателях славянской азбуки 

24.05 

 

образовательные 

организации г.о.Нальчик 

Литературный венок «Язык, объединяющий Россию!» 

Выразительное чтение вслух учащимися 1-11 классов на уроках 

русского языка и литературы   стихотворений и прозаических 

отрывков о русском языке  и его роли в многонациональной 

России 

Местная администрация г.о.Нальчик, 

89631695021 

 

г.о.Баксан 

24.05 

12ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Баксан, ул. Ленина,23 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности  «Книги мои верные друзья» 

Местная администрация г.о.Баксан, 

Зеушев А.А. 

ГДК г.о. Баксан 

89289766165 

24.05 

10ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Баксан, с. 

Дыгулыбгей, 

ул. Баксанова,24 

Концерт, приуроченный Дню славянской письменности и 

культуры «Прощание с букварем» 

Местная администрация г.о.Баксан, 

Гогузокова О.Х. 

ДК 

с. Дыгулыбгей 

89280767552 

24.05 

12ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Баксан, с. 

Дыгулыбгей, 

ул. Баксанова,24 

Путешествие в прошлое «К истокам русской письменности» Местная администрация г.о.Баксан, 

Городская библиотека №2 

Зав. биб-ой 

Дымова Л.Б. 

8-938-076-74-16 

24.05 

13ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Баксан, с. 

Дыгулыбгей, 

ул. Баксанова,24 

Урок истории «Сказания о письменах славянских» Местная администрация г.о.Баксан, 

Городская детская библиотека №2 

Зав. биб-ой 

Нагоева Р.А. 

8-928-885-47-16 

24.05 

14ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Баксан, ул. 

Шукова,158 

Путешествие в историю «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» 

Местная администрация г.о.Баксан, 

Городская библиотека №1 

Зав. биб-ой 

ЕроковаМ.М. 

8-928-705-67-17 

24.05 

12ч.00мин. 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г.о. Баксан, ул. 

Революционная,2/1 

Литературный урок «Дар Кирилла и Мефодия» Местная администрация г.о.Баксан, 

Городская детская библиотека №1, 

зав. библиотекой. 

ОрдоковаФ.М. 

8-928-718-39-19 

Баксанский  район 
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24.05 

14:00 

 

 

 

Филиал МКУ КДЦ с.п. 

Жанхотеко 

Пер. Геккиева,2а                                                 

361524 

Культурно-просветительная игровая  программа для детей 

«История славянской азбуки» 

Участников: 15чел. 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Кушхов З.К. 

8 928 717 28 75 

24.05 

15.00 

 

Филиал МКУ КДЦ с.п. 

Заюково 

ул. Кирова, 282 

361522 

Беседа «История славянской письменности». 

Участников: 25чел. 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Кулиева М.М. 

8 928 709 81 03 

24.05 

15.30 

Филиал МКУ КДЦ с.п. 

Псычох 

ул. Ленина, 12 

361510 

Беседа ко Дню славянской письменности и культуры "Откуда 

азбука пришла " 

 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Камбиева М.Ш. 

8 964 039 50 41 

24.05 

12.30 

 

Филиал МКУ КДЦ с.п. 

Кишпек 

ул. Школьная, 10. 

361502 

Беседа ко дню славянской письменности и культуры: 

"Хранители русского слова". 

Знакомство с историей русского языка, расширение словарного 

запаса и повышение эрудиции. 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Бженикова М.Х. 

8 962 649 44 21 

24.05 

14.00 ч. 

Филиал МКУ КДЦ 

с.п.Атажукино 

ул. Катанчиева  56 А 

361521 

 

Беседа «Как появилась славянская письменность?» 

 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

Темботова О.А. 

8 960 431 97 66 

 

24.05 

14.00 

Филиал МКУ КДЦ в с.п. 

Крем-Константиновское 

ул. Садовая, 56 

361504 

 

Беседа ко Дню славянской письменности, для ст.кл. 

"Кто знает Аз да Буки тому и карты в руки" 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Колодяжный В.П. 

8 965 496 14 54 

24.05 

13:00 

 

Филиал МКУ КДЦ 

с.п.Баксаненок 

ул. Березгова, 170 

361503 

Беседа «История возникновения Славянской письменности». 

Участники 15чел. 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 

Балова Л.Г. 

8 928 719 73 57 

24. 05 

14.00 

Филиал МКУ КДЦ 

с.п.В.Куркужин 

ул. Октябрьская, 203 

«Литературно познавательный час ко дню славянский 

письменности» 

 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. филиалом 
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361514 Участников 12 чел. Оразаев А.О. 

8 909 487 08 38 

24.05 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баксанский район 

с.п. Псыхурей 

Сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час истории «От Кирилла и Мифодия до наших дней» 

В ходе мероприятия читатели узнают , что  братья Кирилл и 

Мифодий посвятили всю свою жизнь служению Богу и людям, 

научили целые народы писать и читать, которые вошли в 

историю как создатели старославянской азбуки .В библиотеке 

будет оформлена выставка «Русскому слову посвящается. 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. Псыхурейской сельской 

библиотекой 

8 903 426 82 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баксанский район 

г.о. Баксан, 

Гагарина б/н 

Центральная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия «Из жизни русского алфавита» 

В ходе мероприятия участники познакомятся с  историей 

возникновения единственного в нашей стране церковно-

государственного праздника, с историей создания славянской 

азбуки ,святыми равноапостольными  Кириллом и Мифодием, 

Узнают, как возникли наши буквы, почему именно так они 

изображаются на письме .Более подробно остановимся на 

биографии одного из создателей славянского алфавита – 

Мефодии. Узнают, кем он был до принятия монашества 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав. Центральной библиотекой 

8 938 914 66 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2022г. 

 

 

 

Баксанский район 

с.п.Кишпек 

Исторический экскурс «Сквозь века дошли до 

нас:Веди,Буки,Аз!» 

Читателям расскажут о том, почему этот праздник отмечается 

именно 24 мая ,о славянских просветителях , создателях 

Местная администрация Баксанского 

муниципального района, 

зав.Кишпекской сельской 

библиотекой 
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11:00 

 

Сельская библиотека 

 

славянской азбуки Кирилле и Мифодии ,благодаря которым 

славянские народы стали грамотными, научились читать и 

писать, историю появления азбуки. Рассказ будет 

сопровождаться электронной презентацией 

8 960 424 77 99 

 

Зольский район 

24.05 

14.00 ч. 

МКУ «ДК» 

с.п.Шордаково 

Познавательный час: «Откуда азбука пришла?» Бугова Б.С. 

 

23.05 

13.00 ч. 

МКУ «ДК» 

с.п.Приречное 

Познавательный час: «От глиняной дощечки к печатной 

страничке». 

Кокова М.Х. 

24.05 

14.00 ч. 

МКУ «ДК» 

с.п.Каменномостское 

Викторина «Азбука – кладезь всех начал» Альмов А.Х. 

Кербиева З.М. 

24.05 

13. 00 ч. 

МКУ «ДК» 

с.п.Псынадаха 

Викторина «Проверьте свои знания» Аутлова Р.Х. 

24.05 

14.00 ч. 

МКУ «ДК» 

с.п.Светловодское 

Лингвистический праздник-конкурс «Горжусь языком твоим, 

славная Русь!» 

Камбиева О.Г. 

24.05 

14.00 ч. 

Администрация 

с.п.Зольское 

с.п.Зольское 

Час народной мудрости «Конкурс пословиц-поговорок». Нахушева М.М. 

24.05 

14. 00 ч. 

с.п.Залукодес Лингвистический час «русский язык- один из мировых языков» Айбазова М.Х. 

24.05 

14.00 ч. 

МКУ «ДК» 

г.п.Залукокоаже 

Беседа: «Путешествие в страну великого русского слова» Гошокова С.Н. 

23.05 

15 00 ч. 

с.п.Малка 

МКУ «РДМШ» 

Познавательный час: «История славянской письменности» Журтов А.Х. 

23.05 

15. 00 ч. 

с.п.Этоко 

МКУ «ДК» 

Викторина «Географический маршрут Кирилла и Мефодия» Теуважукова М.И. 

23.05 

15. 00 ч. 

с.п.Сармаково 

Ф/Б№2 

Беседа: «Горжусь тобой, моя славная Русь». Батов Р.Д. 

24.05 

14.00 ч. 

с.п.Кичмалка 

МКУ «ДК» 

Выставка-путешествие: «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…» 

Байрамкулова А.Х. 

Богатырева Дж. 

24.05 

13.00 ч. 

МКУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Зольского муниципального 

района 

Книжные обзоры, беседы «Величие слова славянского» Куготова З. Х. 

Лескенский  район 

с16.05 по 24.05 ОУ Выставка  ко Дню славянской письменности и культуры Унакафова С.Х. 
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 Лескенского района Библиотекари ОУ 

20.05 

 

ОУ 

Лескенского района 

Флешмоб «Строка за строкой» Унакафова С.Х. 

Заместители директоров по ВР 

с 21.05 по 

26.05 г. 

ОУ 

Лескенского района 

Конкурс стенгазет ко Дню славянской письменности и 

культуры 

Унакафова С.Х. 

Учителя русского языка и литературы 

23.05 

10.00 ч. 

КБР, Лескенский район, 

с.п. Анорей, ул. Школьная, 

4. 

Конкурс знатоков русского языка «Люби и знай русский язык» Унакафова С.Х. 

8-963-166-30-01 

24.05 ОУ 

Лескенского района 

Тематические классные часы ко Дню славянской письменности 

и культуры 

Классные руководители 

24.05 Модельная библиотека в 

с.п. Хатуей, ул. Бараова, 17 

«Живое слово мудрости» 

Обзор у книжной выставки 

Срукова Р.З. 

Тел.89094886361 

21.05 Сеьская библиотека в с.п. 

Ташлы-Тала. Ул. Ленина, 7 

«Великий и могучий русский язык» 

Информационно- познавательный час 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

20.05 Сельская библиотека в с.п. 

Ерокко, ул. Масаева, 8 

«От буквы к книге» 

Книжная выставка 

«В начале было слово. О жизни Кирилла и Мефодия» 

Беседа 

 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

24.05 Сельская библиотека в с.п. 

Аргудан, ул. Ленина, 249А 

«24 мая –день Славянской письменности и 

культуры».Выставка 

«Что вы знаете о Кирилле и Мефодии» 

Викторина 

 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

21 мая 2022г 

 

 

24.05 

Сельская библиотека в с.п. 

Озрек, ул. Х. Кабалоевой, 

б/н 

«Славянская письменность» 

Выставка 

 

«Откуда азбука пришла?» 

Познавательный час 

 

 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

 

с 16.05 по 

24.05 

 

ОУ 

Лескенского района 

Выставка  ко Дню славянской письменности и культуры Унакафова С.Х. 

Библиотекари ОУ 

20.05 Урухская сельская 

библиотека, ул. Ленина, 97 

«По страницам славянской письменности» 

Час информации 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

24.05 Центральная районная 

библиотека, с.п. Анзорей, 

ул. Хамгокова, 31 

«Онлайн путешествие в страну славянской письменности» 

Праздник родного слова 

Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 



8 

 

21.05 Сельская библиотека в с.п. 

Второй Лескен, ул. 

Ленина, 95 

«Праздник слова» - час интересной информации Тарчокова А.Ю. 

Тел. 89631690008 

24.05 МКУ ДО ДШИ с.п. 

Анзорей, ул. Хамгокова, 29 

«От истоков до наших дней» - история становления славянской 

письменности, беседа 

Макоева Л.Б. 

Тел.89034958077 

Майский район 

28.05.2022 

13.00 

Майский МКУК «ДК 

«Россия» г. Майского 

КБР» ул. Ленина №26 

Фольклорный фестиваль «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» 

Местная администрация Майского 

муниципального района, 

89674154249 

Лутай М.А. 

21.05.2022 КБР, Майский р-н, 

с.Октябрьское, 

Ул.50 лет Октября, 42 

Онлайн-фотоэкскурс   ко Дню славянской письменности 

«Первоучители добра, вероучители народа» 

Местная администрация Майского 

муниципального района, 

89094904269 

Рымарь Е.Н. 

 

24.05.2022 

11.00 

Майский район с.п. Ново- 

Ивановское ул. Ленина 162 

МКУК «Ново- Ивановский 

СДК» 

Час  познания «  И нравы, и язык, и старина святая» 

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и 

культуры. Этот праздник объединяет все славянские народы, 

ведь для всех нас славянская культура является родной. 

Благодаря возникновению письменности, мы можем 

прикоснуться к истокам нашего культурного наследия. Давайте 

беречь и почитать то, что передали нам наши предки, 

поддерживать и возрождать забытые традиции, гордиться тем, 

что мы — славяне! 

На праздник будет приглашен настоятель храма Иоанна 

Богослова- Виталий Бондарь, который расскажет о самом 

празднике. Мероприятие будет сопровождаться презентацией, 

также ребята смогут ответить на вопросы викторины. 

Местная администрация Майского 

муниципального района, 

8(86633) 44-2-87 

Шипоша Л.А. 

 

24.05.2022 

14-00 

Майский район, 

ст.Александровская, 

ул.Октябрьская 24 

«Азбука -  не бука, забава и наука» - беседа игра в День 

славянской письменности и культуры- для подростков. Для 

формирования духовно-нравственных ценностей подростков, к 

истории родного языка, к духовным истокам русской 

культуры.Во ремя беседы ребята познакомятся с 

просветительской деятельностью св. рвнп. Кирилла и 

Мефодия, значением их вклада в просвещение славянских 

народов. 

 разгадывая кроссворд будут развивать способности и 

пробуждать интерес, направленные на раскрытие 

Местная администрация Майского 

муниципального района, 

89280797673 

Горбулинская К А 
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познавательного интереса к истории своего Отечества, к 

истории родного языка. 

узнают культуру устного слова, обогатят свой словарный запас,  

  основанный на духовных истоках славянского языка (любовь 

к родному слову, патриотические чувства). 

17.05.2022 Майский район, ст. 

Котляревская. 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

Памятка «История родного слова от Кирилла и Мефодия» Местная администрация Майского 

муниципального района, 

8(86622) 43112 

Крыгина Т.Н. 

г.о.Прохладный 

16.05. – 

26.05.2022 г. 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 102 

Выставка художественных работ и прикладного искусства 

«К сокровищам родного слова» 

Концепция выставки - в показе средствами изобразительного 

искусства развития книгопечатания в России 

Перегуда Н.В., 

тел. 88663144337 

20-30.05.2022 

г. 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 178 

Выставка работ учащихся детской художественной школы, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры 

На выставке можно будет увидеть живописные и графические 

работы учащихся: образы просветителей Кирилла и Мефодия, 

декоративно оформленные буквы славянского алфавита, 

композиции с изображениями памятников древнерусской 

архитектуры и сюжетов из русской истории, народных 

обрядов, а также красочные орнаменты 

Тесля А.Г., 

тел. 88663124965 

23.05.2022 г. г. Прохладный, 

ул. Свободы, 102 

Информационный выпуск «Вестник ДШИ» «Откуда есть 

пошла славянская письменность» 

Информационный выпуск будет посвящен празднованию Дня 

славянской письменности и культуры, создателям славянской 

письменности святым Кириллу и Мефодию 

Перегуда Н.В., 

тел. 88663144337 

23.05.2022 г. в 

15-30 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 102 

Информационно - музыкальная переменка «От глиняной 

таблички, к печатной страничке» 

Мероприятие для учащихся младших и средних классов МБУ 

ДО «ДШИ местной администрации городского округа 

Прохладный КБР». Рассказ об истоках возникновения 

славянской письменности с использованием видеоряда и 

этнической славянской музыки 

Перегуда Н.В., 

тел. 88663144337 

24.05.2022 г. в 

11-00 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 104 

Историко-литературный час 

«Вначале было слово…» 

Мероприятие  МКУК  «Библиотека       им. 

Озрокова Т.С., 

тел. 88663171135 
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В.В. Маяковского городского округа Прохладный КБР» будет 

посвящено жизни и деятельности славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки. 

Организаторы расскажут о заслугах святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в истории просвещения славян, узнают о 

первых богослужебных книгах, переведенных братьями с 

греческого языка на славянский и т.д. 

24.05.2022 г. в 

12-00 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Дзержинского, 35 
Познавательное путешествие 

«От знаков к буквам от бересты к страницам» 

Мероприятие будет проходить в МКУ «Дом культуры 

«Восторг» местной администрации городского округа 

Прохладный КБР» в форме путешествия по станциям. Две 

команды будут отвечать на вопросы викторины, выполнять 

различные творческие задания 

Няненкова И.В., 

тел. 88663177464 

24.05.2022 г. в 

12-30 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 145 а. 

Парк культуры и отдыха 

Выставка Рукодельниц и мастеров Прохладного «Язык 

творчества» 

На выставке будут представлены работы участников клубного 

формирования МБУ «ГДК местной администрации городского 

округа Прохладный КБР»: куклы мотанки, куклы из капрона, 

вышивка лентами, плетение бисером, вязанные вещи и 

сувениры, вышивка 

 

 

 

Ненашева Т.В., 

тел. 88663144268 

 

24.05.2022 г. в 

13-00 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Ленина, 145 а. 

Парк культуры и отдыха 

Концерт «Величие слова славянского» 

В концертной программе будут представлены творческие 

номера ведущих творческих коллективов МБУ «ГДК местной 

администрации городского округа Прохладный КБР» 

Ненашева Т.В., 

тел. 88663144268 

 

28.05.2022 г. в 

17-00 ч. 

г. Прохладный, 

ул. Свободы, 104 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022» в МКУК 

«Библиотека им. 

В.В. Маяковского городского округа Прохладный КБР» будут 

организованы: 

Этнографический вечер 

«Мир русских традиций» 

Ведущими мероприятия будет представлено наследие русского 

народа в области фольклора, его важнейшие жанры - былины, 

песни, сказки и заговоры, обряды и традиции, русская песенная 

культура; 

Озрокова Т.С., 

тел. 88663171135 
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Час славянской музыки «Живая старина» 

познакомит участников с народными песнями, которые 

складывались народом и передавались из уст в уста. Это песни 

разных жанров: весёлые плясовые, застольные и протяжные 

лирические под гармонь, баян и балалайку; 

Выставка экспозиция изделий декоративно-прикладного 

творчества 

«Кладовая народных ремесел» 

На выставке - экспозиции будут представлены изделия, 

выполненные разной техникой: из дерева, глины, ткани, в т.ч.: 

тряпичные куклы-закрутки, бисероплетение, вышивка, 

кружевоплетение и т.д. 

Прохладненский район 

24.05 

 11:00 

с. п. Пролетарское, ул. 

Ленина, д. 193, 

МКУК «ЦК «Русь» с.п. 

Пролетарского» 

 

Литературно-музыкальный праздник «И было слова дивного 

начало». 

Мероприятие адресовано школьникам и молодежи. 

В программе праздника: презентация «Просветители Руси»,  

выступление ансамбля «Виринея», танцевального коллектива 

«Колибри», народные  игры и фольклорная викторина. 

Баскакова С.В.- директор ЦК «Русь» 

с.п. Пролетарского, 

8(86631)63217 

24.05 

 10:00 

с. п. Пролетарское, ул. 

Ленина, д. 193, 

МКУК «ЦК «Русь» с.п. 

Пролетарского» 

 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Наша хата 

мастерами богата». В экспозиции представлены работы 

народных мастеров и умельцев сельских поселений района. 

Баскакова С.В.- директор ЦК «Русь» 

с.п. Пролетарского, 

8(86631)63217 

23.05 библиотеки культурно-

досуговых учреждений 

Цикл книжно-иллюстративных выставок «Через века, несущие 

свет». 

На выставках будет представлена древнерусская литература, 

русская классическая литература, информация о жизни и 

деятельности Кирилла и Мефодия, об истории и значении этого 

праздника для славянских народов. 

Мороз О.А. - главный специалист 

отдела культуры, молодежной 

политики и межнациональных 

отношений местной администрации, 

8(8663145297 

24.05 

 

соц. сети, 

библиотеки культурно-

досуговых учреждений 

Онлайн-марафон «Пока язык храним, и в слове зреет свет…». 

Будут подготовлены видеоролики об истории создания 

славянской азбуки, чтение стихов, фольклорные произведения, 

демонстрация разнообразных видов народного декоративно-

прикладного творчества. 

Мороз О.А. -  главный специалист 

отдела культуры, молодежной 

политики и межнациональных 

отношений местной администрации, 

8(8663145297 

23.05 

15:00 

с. Прималкинское, ул. 

Октябрьская, д. 206, 

Концерт «Родные мотивы». 

В концерте примут участие лучшие творческие коллективы и 

солисты районного центра культуры терского казачества. 

Шваенко А.В. - директор РЦКТК с.п. 

Прималкинского, 

8 (960)4243472 
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МКУК «РЦКТК с.п. 

Прималкинского» 

Прозвучат русские народные, казачьи песни, авторские стихи 

победителей 12-го районного театрального фестиваля-конкурса 

«Слово, сцена и мы». 

24.05 

 15:00 

с. Виноградное, ул. Мира, 

б/н 

МКУК «КДЦ с.п. 

Ульяновского» 

Исторический экскурс «Тайны выцветших строк» познакомит с 

историей создания перовой печатной  русской книги, жизнью и 

деятельностью первопечатника И.Федорова. 

Водогрецкая  Т.Н. - директор КДЦ 

с.п. Ульяновского, 8 (903)4264219 

23.05 

16.00 

с.п. Учебное, ул. 

Школьная, д. 5, 

МКУК «МКДК с.п. 

Учебного» 

Информационный час  «И нравы, и язык и старина» адресован 

школьникам, познакомит с традиционными русскими 

фольклорными жанрами: былинами, сказками, пословицами и 

поговорками, поучаствовать в конкурсе скороговорок. 

Соловьев В.В. – директор МКДК с.п. 

Учебное, 8(928)7222667 

24.05 

16.00 

с.п. Лесное, ул. 

Ивановского, 13, 

филиал МКУК «МКДК с.п. 

Учебного» клуб с. Лесное 

Урванский район 

24.05.2022г 

в 13:00 

г.п. Нарткала,улица 

Ахметова,20 

«Русский народ: придания, обычаи,обряды и суеверия» 

Виртуальное путешествия 

Кацубеева О.И. 

24.05.2022г 

в   13:00 

г.п.Нарткала улица 

Ватутина,1 

«Рождение славянской письменности»:информина Дышекова Н.Б. 

24.05.2022г 

в  13:00 

г.п.Нарткала улица Бозиева 

,4 

«Буква-свет,книга мудрость,язык душа» выставка Жерукова С.О. 

24.05.2022 

в   13:00 

с.п. Псыкод улица 

Ленина,1 

«Кирилл и Мефодий-славянские первоучители» урок истории Тхагалегова М.А. 

24.05.2022г 

в   13:00 

с.п. Ст. Черек улица 

Ленина,129 

«Память народа в книжной культуре» Шампарова Л.Б. 

24.05.2022г. 

 

МКУК «УРДК» 

г.Нарткала ул. 

Ленина 64 

Тематический вечер «День славянской письменности и 

культуры» 

Саприкина Г. 

 

24.05.2022г. ДК с.п. Псыгансу 

ул. Ленина 111 a 

Познавательная программа «Хочу все знать»  ко «Дню  

славянской письменности и культуры» 

Мизов Х. 

Терский район 

24.05 МКУ ДО «ДШИ г.п.Терек» Концертная программа «Колокольный перезвон» Чалая Т.В. 

8-964-035-42-48 

25.05 МКУ ДО «ДМШ 

с.п.Красноармейское» 

Праздничный концерт ко Дню славянской письменности 

«АБВГДейка» 

Выскребенцева С.В. 

8-963-390-02-13 
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в течение мая Учреждения культуры 

Терского муниципального 

района 

Организация и проведение  цикла тематических мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры: 

- познавательные беседы «Возвращаясь к истокам», 

«Первоучители добра, вероучители народа»; 

- тематические программы «Путешествие в страну славянской 

азбуки», «Славянских букв святая вязь»; 

- часы истории  «Откуда пришли слова», «В гостях у Кирилла и 

Мефодия», «Истоки русской письменности»; 

- литературный час « Величие слова славянского»; 

- познавательное путешествие «Сначала было слово»; 

- конкурсно- игровые программы «Алфавит в загадках», « Что 

написано пером…»; 

- познавательная викторина «Буква к букве – будет слово!» 

 

Чегемский район 

24.05 

12.00 ч. 

ДК г.Чегем (г.Чегем, ул. 

Баксанское шоссе, д.7) 

«И нравы, и язык и старина» -литературно – музыкальный час 

ко Дню славянской письменности и культуры. 

Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Ульбашева Л.А. 

89064845073 

23.05 

11.00 ч. 

МКОУ СОШ №2 с.п. 

Чегем Второй (Чегем 

Второй, ул. Ленина, д.100) 

Литературный час «Язык и старина» (ко дню славянской 

письменности и культуры). 

Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Афаунов А.Л. 

89889335073 

24.05                                 

15.00 ч. 

МКУ ДО «ДМШ» 

г.п.Чегем (г.п.Чегем,                              

ул. Баксанское шоссе, д.3) 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 

славянской письменности. 

Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Мамхегова А.Н. 

89289122028 

24.05 

15.00 ч. 

с/ф ЦБС с. п. Нартан 

(с.п.Нартан, ул. Ленина, 

д.139) 

Празднично – игровая программа «Азбука – я тебя знаю» (ко 

Дню славянской письменности). 

Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Медалиева К.Х. 

89054359646 

24.05 

15.00 ч. 

с/ф №2 ЦБС с.п. Шалушка 

(с.п.Шалушка, Кирпичный 

завод) 

Путешествие в историю «Откуда, есть пошла славянская 

письменность» (День славянской письменности). 

Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Сабанова Л. Б. 

89674161808 

24.05 

14.00 ч. 

 

с/ф №1 ЦБС с.п. Шалушка 

(с.п.Шалушка, 

ул. Ленина, д.60) 

Познавательный час «Аз и Буки-основа науки» Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Керефова Л.Х. 

89287249864 
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24.05 

14.00 ч. 

 

с/ф ЦБС с.п. Яникой 

(с.п.Яникой, 

ул. Байсултанова, д.100) 

Познавательный час «Как слово наше зародилось» Местная  администрация Чегемского 

муниципального района, 

Аппаева А.Х. 

89289138843 

Черекский район 

25.05. 2022г. Бабугентская 

с/библиотека-филиал 

Презентация «Великие славянские просветители» Аппаева З.М. –зав. филиалом 

20.05.2022 В.Балкарская 

с/библиотека-филиал 

Выставка «Как прекрасен книжный мир» Мисирова Ф.А.- зав. филиалом 

24.05.2022 ЦБ.им.К.Мечиева Познавательный час и книжная выставка «Мудрость и знания –

в книгах» 

Узеева Р.Х. –зав. отделом 

обслуживания 

25.05.2022 Карасуевская 

с/библиотека-филиал 

Урок « Откуда грамота пришла» Чочаева Л.А.-ст. библиотекарь 

25..05.2022 Жемталинская 

с/библиотека-филиал 

Беседа « Чудо в твоих руках» Оразаева Х.А. -зав. филиалом 

Эльбрусский район 

 

23.05 

Г.п.Тырныауз, пр/т 

Эльбрусский, 21 

ЦБС,ГФ№3 

Литературный час 

«Аз и буки – основы науки» 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 

23.05 

Г.п. Тырныауз, пр/ 

Эльбрусский , 50 

ЦБС ГФ№1 

Викторина: «Путешествие в страну славянской азбуки» Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 

23.05 

С.п.Былым , 

ул.Тебердиева,47 

ЦБС, библиотека-филиал 

с.п.Былым 

Литературный час: «Свет книг не гаснет в нашем доме» Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 

24.05 

С.п.Терскол, дом №4 

ЦБС, библиотека-филиал 

с.п.Терскол 

Литературный час: «Книга – сокровище тысячелетий» Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 
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25.05 

Г.п. Тырныауз, ул.Мира, 

11 

ЦБС, ГФ№2 

Литературный час: «Откуда азбука пришла» Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 

25.05 

Г.п. Тырныауз, пр/т 

Эльбрусский, 21 

ЦБС, центральная 

библиотека им.С.Отарова 

Литературная композиция: 

«Чтение книг – путь к нравственности» 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 

25.05 

С.п.Эльбрус, дом,5 

ЦБС, библиотека-филиал 

с.п.Эльбрус 

Час поэзии: «Книга – путь к духовности» Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, 

директор ЦБС 

89287125704 

 


