
 

 

П Л А Н 

 

проведения основных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню адыгов (черкесов) 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. «Круглый стол» «Традиции и 

обычаи адыгов как народная 

мудрость», посвященный Дню 

адыгов (черкесов) с участием 

представителей национальных 

культурных центров и 

общественных объединений 

Кабардино-Балкарии 

18 сентября 

 

г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 6 

Международная 

Черкесская Ассоциация 

Международная Черкесская 

Ассоциация 

2. Праздничный концерт, 

посвященный Дню адыгов 

(черкесов) 

 

19 сентября 

 

Государственный 

музыкальный театр 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Международная 

Черкесская Ассоциация 

3. Международная научно-

практическая конференция «Россия 

и Турция в глобальных 

геополитических процессах» 

19 сентября г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 6 

Международная 

Черкесская 

Ассоциация, 

Фонд Горчакова 

Международная Черкесская 

Ассоциация 
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4. Поэтическая акция «Поэтический 

звездопад» (декламация 

стихотворений известных адыгских 

поэтов на кабардино-черкесском 

языке людьми разных профессий и 

национальностей) 

20 сентября 

11.00 часов 

г. Нальчик, 

Атажукинский сад, 

возле Звездного камня 

Министерство просвещения и 

науки Кабардино-Балкарской 

Республики 

5. Мастер-класс по адыгской кухне в 

кулинарной мастерской «Просто не 

парься» 

19 сентября г. Нальчик, 

ул. Братьев Кушховых, 

д.115 

кулинарная мастерская 

«Просто не парься» 

Министерство по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

6. Заседание литературного клуба 

«Букля», посвященное адыгским 

писателям 

19 сентября г. Нальчик 

ул. Братьев Кушховых, 

д.115 

кулинарная мастерская 

«Просто не парься» 

Министерство по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики 

7. Литературно-музыкальная 

композиция, приуроченная ко Дню 

адыгов (черкесов) 

19 сентября Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова 

Международная Черкесская 

Ассоциация 

8. Литературно-краеведческие часы 

«Адыги на земле моей живут», «На 

перекрестках времени» 

 

19 сентября 

 

Республиканская 

детская библиотека им. 

Б. Пачева, 

Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

9. Книжно-иллюстративная выставка 

«Судьба народа, прославленного 

веками» 

1-30 

сентября 

Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 
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10. Познавательный час «У адыгов 

обычай такой», книжно-

иллюстративная выставка «Ими 

гордится земля» 

16 сентября Государственная 

национальная 

библиотека им. Т.К. 

Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики 

11. Первенство Кабардино-Балкарской 

Республики по дзюдо среди 

юниоров до 21 года 

18 сентября 

 

г. Нальчик, 

стадион «Спартак» 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

12. Открытый республиканский турнир 

по баскетболу среди юношей и 

девушек 

18 сентября 

 

г. Нальчик, 

молодёжно-спортивный 

комплекс «Кристалл» 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

13. Первенство Кабардино-Балкарской 

Республики по самбо среди юниоров 

16-18 лет 

20 сентября 

 

г. Нальчик 

спортивный комплекс 

«Нальчик» 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

14. Всероссийский турнир по боксу 

класса «Б», посвященный Дню 

адыгов (черкесов) 

20-23 

сентября 

г. Нальчик, 

Универсальный 

спортивный комплекс 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

15. Открытый Кубок по пляжному 

волейболу среди мужских и женских 

команд 

21 сентября 

 

с.п. Куба 

 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

16. Первенство Кабардино-Балкарской 

Республики по самбо среди юниоров 

19-20 лет 

21 сентября 

 

г. Нальчик, 

спортивный комплекс 

«Нальчик» 

Министерство спорта Кабардино-

Балкарской Республики 

17. Выпуск тематических радио- и 

телепередач, видеофильмов, 

роликов, публикаций в рамках 

празднования Дня адыгов (черкесов) 

сентябрь 

 

 Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа», 

общественная организация «Адыгэ 

Хасэ»  Кабардино-Балкарской 

Республики 
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18. Освещение мероприятий 

республиканского плана, основных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня адыгов 

(черкесов) 

сентябрь 

 

 Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики, ГКУ «КБР-Медиа» 

 

 

городской округ Нальчик 

19. Круглый стол «Адыги. История. 

Культура» 

15 сентября 

15.00 часов 

централизованная 

библиотечная система 

г.о. Нальчик 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

20. Танцевально-познавательная 

композиция «Мои истоки» 

(конкурсы, викторины, джэгу) 

16 сентября 

13.00 часов 

 

Дом культуры с. Кенже, 

филиал 

централизованной 

библиотечной системы 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

21. Выставка-просмотр «Живут адыги 

на земле моей» 

17 сентября 

10.00 часов 

 

централизованная 

библиотечная система 

г.о. Нальчик 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

22. Поэтическая час «Сила народа в его 

сыновьях» 

17 сентября 

14.00 часов 

централизованная 

библиотечная система 

г.о. Нальчик 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

23. Концертная программа «Дню адыгов 

посвящается» 

18 сентября 

17.00 часов 

Дом культуры 

с. Хасанья 

местная администрация городского 

округа Нальчик 

городской округ Баксан 

24. Часы истории, краеведческие часы 

«Нас издавна черкесами зовут…», 

«Мир дому твоему. Традиции и 

обычаи адыгов» 

19 сентября библиотеки района местная администрация городского 

округа Баксан 
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25. Праздничные концерты «Еф1ак1уэ 

си  лъэпкъ! Гъагъэ си хэку!», «Си 

адыгэ Хэку» 

20 сентября 

11.00 часов 

Дворец культуры 

г.о. Баксан 

(площадь ГДК), 

Дворец культуры с. 

Дыгулыбгей 

местная администрация городского 

округа Баксан 

26. Выставка декоративно-прикладного 

искусства ДШИ 

20 сентября 

10.00 часов 

Дворец культуры г.о. 

Баксан 

(фойе ГДК) 

местная администрация городского 

округа Баксан 

27. Классный час, посвященный 

истории адыгов и значению 

национального костюма «Живут 

адыги на земле моей»; 

этнографическое мероприятие, 

объединившее две даты – День 

адыгов и день национального 

костюма; 

беседы «Культура поведения 

женщин у адыгов», «Адыгский 

кодекс чести мужчин»; конкурс 

рисунков «Горжусь тобой, мой край 

родной»; выставка книг и предметов 

быта старинной утвари «Адыги: 

вехи истории». 

Знакомство с родовыми знаками 

своей семьи, генеалогии и географии 

предков. 

Семейная обрядовая поэзия адыгов. 

Молодежная игра «Хъуэрыбзэ» 

20-23 

сентября 

общеобразовательные 

учреждения 

г.о. Баксан 

местная администрация городского 

округа Баксан 
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Инсценировка фрагментов 

национальных обрядов «Унэишэ», 

«Щауэишэж», «Лъэтеувэ» 

 

городской округ Прохладный 

28. Беседы на уроках теоретических 

дисциплин «История черкесского 

народа» 

16-20 

сентября 

детская школа искусств 

г.о. Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

29. Выставка ко Дню адыгов «Адыги на 

земле моей живут» 

16-30 

сентября 

фасад здания детской 

художественной 

школы г.о. Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

30. Лекция для молодежи «Традиции 

моей земли» 

20 сентября 

13.00 часов 

Дом культуры 

«Восторг» г.о. 

Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

31. Информационный выпуск 

школьного печатного органа 

«Вестник ДШИ» - «День адыгов 

(черкесов) – это день единения 

народов КБР» 

20 сентября 

 

детская школа искусств 

г.о. Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

32. Поэтическая акция «Земля адыгов 

мудростью жива…» 

20 сентября 

 

 

библиотека им. 

В.В. Маяковского 

г.о. Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

33. Информационный слайд - 

презентация «Адыги – великий 

народ» для участников 

национального ансамбля танца 

«Амир» 

21 сентября 

16.00 часов 

 

Дворец культуры 

г.о. Прохладный 

местная администрация городского 

округа Прохладный 

Баксанский муниципальный район 
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34. Познавательная программа «Адыги 

на земле моей живут» 

14 сентября 

14.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра с.п. 

Кременчуг -

Константиновское 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

35. Книжная выставка, беседа «Нас 

издавна черкесами зовут», «У 

адыгов обычай такой» 

18 сентября 

14.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Атажукино 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

36. Показ документального фильма 

«История возникновения адыгов» 

18 сентября 

15.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Н.Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

37. Мероприятие, посвящённое Дню 

адыгов «Мир Кавказу» 

19 сентября 

16.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

в с.п. Псычох 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

38. Познавательно-тематический час 

«Живут адыги на земле моей» 

20 сентября 

14:00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. В.Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

39. «Адыгэджэгу» (в программе 

традиционные игры и викторины) 

20 сентября 

15.30 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Куба 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

40. Конкурс «А ну-ка, бабушки!» 20 сентября 

13.30 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п.  Кишпек 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

41. Вечер адыгской песни «Гум и 

макъ!» 

20 сентября 

13.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Жанхотеко 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

42. Познавательная беседа ко Дню 

адыгов 

21 сентября 

13.00 часов 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Баксаненок 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 
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43. Выставка «От прошлого к 

будущему», краеведческий 

калейдоскоп «На книжных 

страницах по краю родному», 

выставка народных промыслов 

сентябрь Историко-

краеведческий музей, 

филиал 

централизованной 

библиотечной системы 

с.п. Кременчуг –

Константиновское, 

детская школа искусств 

им. М.Кипова» с.п. 

Н.Куркужин 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

Зольский муниципальный район 

44. Праздничный концерт «Адэжь 

щ1ыналъэ –адыгэ лъахэ» 

19 сентября 

18.30 часов 

Дом культуры г.п. 

Залукокоаже 

 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

45. Информационно-познавательный 

часы «Хьэщ1эм насып къыдок1уэ», 

«У памяти нет срока давности» 

 

19 сентября 

 

дома культуры 

с.п. Приречное, 

с.п. Совхозное 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

46. Вечер национальных танцев «Адыги 

на земле моей живут» 

19 сентября 

16.00 часов 

Дом культуры с.п. 

Псынадаха 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

47. Праздничная программа «День 

родной земли» 

19 сентября Дом культуры с.п. 

Этоко 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

48. Выставка «Адыгские ремесла» 20 сентября Историко-

краеведческий музей 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

49. Праздничный концерт «Черкесский 

круг» «Адыги на земле моей живут» 

«Цвети, Кабардино-Балкария» 

20 сентября 

14.00 часов 

дома культуры с.п 

Каменномостское, 

Залукодес, Дженал, 

местная администрация Зольского 

муниципального района 



9 
 

 
 

Культурно-досуговый 

центр им. Д.Г. Маховой 

с.п. Сармаково 

50. Конкурс стихотворений 20 сентября 

 

Дом культуры с.п. 

Кичмалка 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

51. Адыгэ джэгу 20 сентября 

15.00 часов 

с.п. Зольское 

(у здания 

администрации), 

детская музыкальная 

школа с.п. Малка 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

52. Предметная дискуссия «Адыги на 

земле своей живут» 

20 сентября 

 

Дом культуры 

с.п. Светловодское 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

53. Черкесский круг» с участием 

национального танцевального 

кружка 

20 сентября 

15.00 часов 

Дом культуры 

с.п. Шордаково 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

54. Просмотр тематического фильма ко 

Дню адыгов (черкесов) «Черкесия» 

20 сентября 

14.00 часов 

Средняя 

общеобразовательная 

школа с.п. 

Белокаменское 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

55. Танцевальный круг для молодежи 

 

20 сентября 

14.30 часов 

 

Дом культуры 

с.п. Светловодское 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

56. Познавательная программа 

«Двенадцать звёзд и три стрелы» 

20 сентября 

 

Дом культуры 

с.п. Камлюково 

местная администрация Зольского 

муниципального района 

57. Книжные выставки, часы истории 

«Мой народ-моя гордость», 

«Черкесы-гордые сыны кавказских 

гор», «Великие адыги» 

20 сентября библиотеки района местная администрация Зольского 

муниципального района 
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Лескенский муниципальный район 

58. Выставка работ учащихся по 

живописи, композиции по 

прикладному творчеству «Родной 

край 

в течение 

сентября 

детская школа искусств 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

59. Исторические экскурсы, книжные 

выставки, литературно-поэтические 

часы, краеведческие викторины «Уи 

адыгэ лъапкъым и тхыдэр», 

«Культура и быт адыгов», «Судьба 

народа, прославленного веками» 

в течение 

сентября 

библиотеки района местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

60. Вечер кабардинской поэзии. 

Конкурс чтецов с участием 

писателей  КБР Ацканова Р., 

Тхагазитова З., Гедгафова Б. 

18 сентября  

16.00 часов 

Центральная 

библиотека 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

61. Фестиваль народного творчества 18 сентября Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

62. Выпуск специального номера газеты 

«Лескенская газета» 

19 сентября  местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

63. Конкурс фольклорно-

этнографических подворий, 

праздничный концерт, 

20 сентября 

11.00 часов 

Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 
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приуроченный ко Дню адыгов 

(черкесов) 

 

 

Майский муниципальный район 

64. Литературно-музыкальный час 

«Героические песни адыгов» 

16 сентября 

17.00 часов 

 

Дом культуры «Россия» 

г. Майского 

местная администрация Майского 

муниципального района 

65. Квест-игра для старшеклассников 

«Адыги. История и культура 

народов» 

16 сентября 

10.00 часов 

музей ст. Котляревской местная администрация Майского 

муниципального района 

66. Праздничный концерт «В дружбе 

преданным быть до конца» 

17 сентября 

17.00 часов 

 

Дом культуры 

«Октябрь» ст. 

Александровской 

местная администрация Майского 

муниципального района 

67. Выставка в витрине «Адыги – 

сыновья кавказских гор» 

17-22 

сентября 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Майского 

местная администрация Майского 

муниципального района 

68. Исторический экскурс «Традиции и 

обычаи адыгов» 

19 сентября 

11.00 часов 

Лицей № 7 им. 

Ш.Козуб с. 

Новоивановского 

местная администрация Майского 

муниципального района 

69. Познавательный час «Адыги - 

гордый народ гор» 

21 сентября 

11.00 часов 

Дом культуры с. 

Октябрьского 

местная администрация Майского 

муниципального района 

Прохладненский муниципальный район 

70. Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Адыги: вчера, сегодня, 

завтра» 

16 

сентября 

 

культурно-досуговые 

центры 

района, библиотеки 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 
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71. Познавательно-игровая программа 

«Адыгские обряды и обычаи», 

исторический час «Вековые 

традиции адыгов» 

18 сентября 

 

Средняя 

общеобразовательная 

школа с. 

Малакановского, 

культурно-досуговый 

центр с.п. Ульяновское 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

72. Концерт «Адыги на земле моей 

живут» 

19 сентября 

19.00 часов 

 

площадь культурно-

досугового центра с. п. 

Карагач 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

73. Информационный час «Традиции и 

обычаи адыгов как народная 

мудрость» 

19 сентября 

15.00 часов 

Дом культуры с.п. 

Учебное, 

клуб с. Лесного 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

74. Концерт «Адыги в многоцветии 

народов России» 

20 сентября 

11.00 часов 

культурно-досуговый 

центр с.п. Алтуд 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

75. Краеведческий вечер «Адыгский 

танец и музыка» 

20 сентября 

19.00 часов 

культурно-досуговый 

центр с.п. Заречное 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

76. Час краеведения, видеопрезентация 

«Адыгское гостеприимство», 

«Адыги: Сквозь призму веков» 

20 сентября 

11.00 часов 

центр традиционной 

культуры с. п. ст. 

Екатериноградской, 

библиотека культурно-

досугового центра с.п. 

Красносельское 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 

77. Праздничные концерты, 

посвященные Дню адыгов «У 

адыгов обычай такой» 

20 сентября 

10.00 часов 

11.20 часов 

средняя 

общеобразовательная 

школа с. Псыншоко, 

клуб с.п. Советское 

местная администрация 

Прохладненского муниципального 

района 
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Терский муниципальный район 

78. Праздничные программы и 

концерты, посвященные Дню адыгов 

(черкесов) «Адыги в многоцветии 

народов России», «Я горд тому, что 

я адыг», «Земля моих предков», 

«Адыгэхэм я махуэ», «Край мой 

родной Кабарда», «Адыгэ лъэпкъыр 

мэджэгу», «Ди лъэпкъ дахэу, ди 

щ1ыналъэ» 

20 сентября 

17.00 часов 

 

 

дома культуры района местная администрация Терского 

муниципального района 

79. Праздничный концерт «Адэжь 

щ1ыналъэ -  адыгэ лъахэ» и  

поэтический флешмоб «Адыги. 

Сквозь призму веков» 

20 сентября 

17.00 часов 

 

 

Дом культуры с.п. 

Хамидие 

местная администрация Терского 

муниципального района 

80. Вечер адыгского танца «Къофэр, 

мэгуф1э нобэ, си Къабэрдейр!» 

20 сентября 

18.00 часов 

 

Дом культуры 

с.п. Н.Курп 

местная администрация Терского 

муниципального района 

81. Тематические вечера, беседы 

«Народным традициям жить и 

крепнуть», «История адыгского 

народа», «Ликует праздник на 

родной земле» 

20 сентября 

17.00 часов 

 

дома культуры  с.п. 

В.Акбаш, Н.Балкария, 

Тамбовское 

местная администрация Терского 

муниципального района 

82. Часы адыгской культуры «У адыгов 

обычай такой», «Мой народ – моя 

гордость» 

20 сентября 

 

дома культуры  с.п. 

Дейское, В.Курп 

местная администрация Терского 

муниципального района 

83. Литературно-музыкальные 

композиции «Вместе мы сила, 

вместе  страна, наша Россия и 

20 сентября 

 

дома культуры  с.п. 

Инаркой, с.п.Джулат 

местная администрация Терского 

муниципального района 
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Кабарда», «Наш отчий край ни в чем 

не повторим» 

84. Книжные выставки, 

информационно- познавательные 

часы, устные журналы, 

тематические беседы, литературные 

викторины «Вековые традиции 

адыгов», «Адыги: вехи истории», 

«Адыги – маленький народ большой 

земли», «Адыги: вчера, сегодня, 

завтра», «Этюды истории культуры 

адыгов», «Родной язык, ты так 

прекрасен», «Для меня земли 

дороже нет», «Традиции и обычаи 

адыгов, как народная мудрость…», 

«Эту песню пою о тебе, ты моя 

Кабардино-Балкария», «Имя в 

истории», «Традиции и обычаи  

адыгов», «Древо знания адыгского 

народа», «Мы силою родной земли 

сильны» 

20 сентября 

 

библиотеки района местная администрация Терского 

муниципального района 

Урванский   муниципальный район 

85. Книжные выставки, беседы, 

информационные часы «Адыги на 

земле моей живут…» 

19 сентября библиотеки района 

 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

86. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню адыгов (концерт, 

выставка) 

20 сентября 

14.00 часов 

дома культуры 

сельских поселений, 

образовательные 

учреждения района 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 
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87. Обряд «Лъэтеувэ» с адыгскими 

песнями и танцами 

20 сентября 

14.00 часов 

Дом культуры с.п. 

Шитхала 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

88. Легкоатлетическая эстафета среди 

учащихся образовательных 

учреждений, посвященная Дню 

адыгов 

20 сентября стадион «Химик», г.п. 

Нарткала, ул. 

Кабардинская, 66 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

Чегемский   муниципальный район 

89. Концерт художественной 

самодеятельности «Горд, что я 

адыг» 

19 сентября 

15.00 часов 

Дом культуры с.п. 

Лечинкай 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

90. Поэтический и познавательный час 

«Адыги мы, сыны Кавказа», 

«Обычаи и традиции адыгов», «О 

республике с любовью», «Кто они, 

адыги?» «Адыги на земле моей 

живут», 

19-20 

сентября 

 

библиотеки района 

 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

91. Фольклорный праздник «Адыги в 

радуге разноцветия России», 

«Адыги в многоцветии народов 

России» 

20-21 

сентября 

 

Дворец культуры г.п. 

Чегем, 

Дом культуры с.п. 

Чегем Второй 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

92. Вечер национальной песни 

«Родные напевы» 

20 сентября 

15.00 часов 

Дом культуры с.п. 

Шалушка 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

93. Праздничные мероприятия «У 

адыгов обычай такой» 

20 сентября 

17.00 часов 

дома культуры с.п. 

Нартан, с.п.Хушто-

Сырт 

местная администрация Чегемского 

муниципального района 

Черекский   муниципальный район 
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94. Исторический час «Исторический 

путь адыгов» 

16 сентября 

12.00 часов 

Районная библиотека 

г.п. Кашхатау 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

95. Праздничные концерты «Мой край 

Кабардино-Балкария» 

 

20 сентября 

12.00 часов 

 

Дом культуры 

с.п. Жемтала 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

с.п. Аушигер 

местная администрация Черекского 

муниципального района 

96. Книжные выставки, полки, круглый 

стол  «Адыги на земле моей живут», 

«Судьба народа», «О  традициях  

адыгов» 

в течение 

сентября 

 

 

библиотеки района местная администрация Черекского 

муниципального района 

Эльбрусский   муниципальный район 

97. Книжно-иллюстративные выставки 

«Адыги: вехи истории», «Нас 

издавна черкесами зовут» 

16-19 

сентября 

 

библиотеки района местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

98. Экспозиция, час истории «Адыги: 

вчера, сегодня, завтра» 

 

18-20 

сентября 

 

библиотеки района местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

99. Праздничный концерт «Край мой – 

гордость моя! 

20 сентября 

16.00 часов 

Дом культуры 

им. К. Кулиева 

г.п. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

100. Час истории «Адыги на земле моей 

живут» 

21 сентября 

 

библиотеки района местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

 


