
 

Информация о проведении акции «Всероссийский день заботы о памятниках 

истории и культуры»  

Наименование субъекта КБР – Кабардино-Балкарская Республика 

№ п\п Наименова-

ние меро-

приятия 

Описание меро-

приятия 

Планируемые ви-

ды волонтерских 

работ 

Планируе-

мое коли-

чество 

участников 

мероприя-

тия 

Плани-

руемое 

количе-

ство 

волон-

теров 

на ме-

роприя-

тии 

Дата и 

время про-

ведения  

мероприя-

тия 

Адрес проведения 

мероприятия (с 

указанием наиме-

нования объекта) 

Контактное лицо 

(ФИО, должность, телефон, эл. 

почта) 

1.  Акция «Все-

российский 

день заботы 

о памятни-

ках 

истории и 

культуры» 

Экскурсия по 

театру (краткий 

обзор на 10 мин. 

от сотрудника 

театра) 

Уборка террито-

рии возле памят-

ника 

25  10  18.04.22г. 

10:00 ч. 

г. Нальчик,  

ГКУК «Кабардин-

ский государ-

ственный драмати-

ческий театр  

им. Али Шогенцу-

кова», пр-т Шоген-

цукова, 2 

Чернухина Татьяна Викторовна, 

консультант Министерства  

культуры КБР,  

т. 42-40-08, kd.mk@kbr.ru  
Лина Мафедзова, пресс-служба 

Министерства  

культуры КБР, 

8-928-691-82-58 

2.  Акция «Все-

российский 

день заботы 

о памятни-

ках 

истории и 

культуры» 

Историческая 

экскурсия о 

каждом месте 

(краткий обзор 

от сотрудника) 

Уборка террито-

рии возле памят-

ников 

20  15 21-

23.04.22г. 

10:00 ч. 

г. Нальчик, 

Маршрут: Мемо-

риал жертв поли-

тических репрес-

сий 1941—1945гг. 

Литературная ал-

лея, памятники Б. 

Пачеву, К. Мечи-

Теммоева Фаризат Ибрагимовна, 

директор Мемориала, 8-928-711-

10-22 

mailto:kd.mk@kbr.ru


еву (Атажукин-

ский парк) – па-

мятник К. Кулие-

ву – памятник М. 

Лермонтову – па-

мятник А. Пуш-

кину – памятник 

А. Кешокову 

г.о. Баксан 

3.  Акция «Все-

российский 

день заботы 

о памятни-

ках истории 

и культуры» 

Тематический 

субботник. 

Исторический 

экскурс. 

благоустройство 

памятников бое-

вой славы  и ис-

торических мест 

30 12 20.04.22г. Мемориал «Веч-

ный огонь» 

Пр. Ленина 86; 

«Братская могила 

погибшим воинам 

В ВОВ 1941-

1945г.г. с. Дыгу-

лыбгей ул. Бакса-

нова  

Памятник-

мемориал павшим 

односельчанам. с 

Дыгулыбгей, ул. 

Баксанова 

Начальник МКУ «Отдел культу-

ры» г.о. Баксан  

Беков Альберт Асланбиевич 

 

Тел. 8 928 715 88 02 

эл. адрес : 

abrek_bek@mail.ru  

Баксанский район 

4.  Акция «Все-

российский 

день заботы 

о памятни-

ках истории 

и культуры» 

Тематический 

субботник. 

Исторический 

экскурс. 

благоустройство 

памятников и ис-

торических мест 

50 20 20.04.22г. Высота 910 в с.п. 

Атажукино Бак-

санского муници-

пального района 

Темботова Оксана Аликовна 

Зав. филиалом МКУ «КДЦ» Бак-

санского муниципального района 

в с.п. Атажукино 

89887285475 

Oxanatembotova@yandex.ru  

г.о. Прохладный 

5.  «Творческое 

наследие 

Ногмова» 

У памятника  

Ш. Ногмову 

планируется 

проведение экс-

курса о жизни и 

Уборка прилега-

ющей к объекту 

территории, по-

белка деревьев, 

очистка поста-

20 20 22.04.22 г. 

10:00 ч. 

г. Прохладный. 

Памятник искус-

ства - объект 

культурного 

наследия КБР 

Ненашева Т.В., 

директор МБУ «ГДК местной 

администрации г.о. Прохладный 

КБР», тел. 88663144268, 
gdkproh@mail.ru  

mailto:abrek_bek@mail.ru
mailto:Oxanatembotova@yandex.ru
mailto:gdkproh@mail.ru


творчестве ады-

гского просвети-

теля. Затем со-

трудники ГДК – 

волонтеры куль-

туры, проведут 

уборку на при-

легающей к объ-

екту территории 

мента «Памятник Шоре 

Ногмову - перво-

му кабардинскому 

просветителю и 

ученому» 

6.   «Героиче-

ские страни-

цы края»

  

 

 

 

 

 

 

  

Организатор ме-

роприятия рас-

скажет об исто-

рии создания 

памятника. За-

тем участники 

мероприятия 

проведут уборку 

на прилегающей 

к объекту терри-

тории 

Уборка террито-

рии, побелка бор-

дюров, деревьев 

3 3 22.04.22 г. 

14:30 ч 

г. Прохладный, ул. 

Горького «Памят-

ник с вечным ог-

нем воинам и жи-

телям виноградар-

ского совхоза, по-

гибшим в годы Ве-

ликой Отечествен-

ной войны» 

Няненкова И.В., 

директор МКУ «ДК «Восторг» 

местной администрации г.о. 

Прохладный КБР», тел. 

8 909 4903441, 

dk.vostorg.12@mail.ru  

7.  «Память 

сильнее 

времени»  

Тематическая 

экскурсия будет 

посвящена па-

мятникам исто-

рии периода Ве-

ликой Отече-

ственной войны, 

расположенным 

на территории  

г. Прохладного. 

Затем в филиале 

парка «Патриот» 

будет проведена 

работа по уборке 

территории  

Очистка террито-

рии от сухих ли-

стьев, веток 

35 5 19.04.22 г.  

10:00 ч.   

Филиал парка 

«Патриот» г.о. 

Прохладный 

Озрокова Т.С., директор МКУК 

«Библиотека им. В.В. Маяков-

ского г.о. Прохладный КБР», тел. 

88663171135, 

liber_proh@mail.ru  

Зольский район 

mailto:dk.vostorg.12@mail.ru
mailto:liber_proh@mail.ru


8.  Субботник 

«Память 

жива» 

Проводится 

местной адми-

нистрацией   с 

участием волон-

теров 

Покраска букв на 

обелиске, памят-

никах  

погибших   

в годы ВОВ, бла-

гоустройство 

территории 

10 2 23.04.22г. Местная админи-

страция с.п. Сов-

хозное, 

ул. Нагорная, д.3 

Темирчиева А.Н. 

зав. б\ф 

Шогенова А.А. 

директор МКУ "ДК" 

dk_sovhoznoe@mail.ru  

 

9.  Субботник: 

«Память 

сердца» 

Субботник на 

территории па-

мятника одно-

сельчанам, по-

гибшим на 

фронтах ВОВ 

1941-1945 гг.  

Уборка и благо-

устройство приле-

гающей террито-

рии  

15 3 22.04.22г.  

14:00 ч. 

с. п. Приречное, 

ул. Будённого д.  

7 памятника Сла-

вы  

Кокова М.Х. директор МКУ « ДК  

89631672843 

dk.prirechnoe@mail.ru   

10.  «Рядом с 

настоящим 

прошлое» 

(урок памя-

ти)  

Исторический 

экскурс по па-

мятникам по-

гибшим на 

фронтах ВОВ 

1941-1945 гг.  

Обзор памятников 

славы по каждому 

населённому 

пункту Зольского 

района  

10 1 21.04.22г. 

13:00 ч. 

ДК с. п. Приреч-

ное, ул. Будённо-

го д. 18 

 

Кокова М.Х. директор ДК 

Тел. 89631672843 

11.  Субботник: 

«Память 

сердца» 

Субботник на 

территории па-

мятника одно-

сельчанам, по-

гибшим на 

фронтах ВОВ 

1941-1945 гг.  

Уборка и благо-

устройство приле-

гающей террито-

рии  

20 10 20.04.2022г 

11.00 

с.п. Сармаково,  

ул. Ленина 200 

Батов Р.Д., худ.рук. МКУ «ДК» 

с.п. Сармаково 

89631656564 

batovruslan3@gmail.com  

12.  Акция 

 «Памяти 

павших вер-

ны» 

Субботник на 

территории па-

мятника одно-

сельчанам, по-

гибшим на 

фронтах ВОВ 

1941-1945 гг. 

Косметический 

ремонт и благо-

устройство па-

мятника погиб-

шим  воинам – 

односельчанам 

Покраска лаком 

скамеек  

15 10 25.04.22г. 

13:00 ч. 

Обелиск погиб-

шим односельча-

нам  

с. Залукодес 

Художественный руководитель 

МКУ « ДК»  

Айбазова М.Х. 

89640353517 

spzalukodesa@mail.ru  

13.  Тематиче- Исторический Уборка террито- 20  8 22.04.22 г. улица Октябрь- Камбиева О.Г. 

mailto:dk_sovhoznoe@mail.ru
mailto:dk.prirechnoe@mail.ru
mailto:batovruslan3@gmail.com
mailto:spzalukodesa@mail.ru


ский суб-

ботник у 

памятника 

«Помни о 

погибших за 

нас!» 

экскурс и уборка 

территории па-

мятника 

рии 14:00 ч. ская, памятник 

погибшим одно-

сельчанам 

Директор МКУ «ДК» 

8 963 165 41 27 

kambievao@bk.ru     

 

14.  Работы по 

благо-

устройству 

территории 

мемориаль-

ного ком-

плекса и па-

мятника во-

инам-

интернацио-

налистов 

Благоустройство 

территории  

Уборка террито-

рии, покраска и 

посадка цветов 

20 10 11.04.22г. 

14:00 ч. 

г.п. Залукокоаже 

ул. Комсомоль-

ская мемориаль-

ный комплекс 

Бжеников А.В., специалист по 

молодежной политике местной 

администрации г.п. Залукокоаже 

89944999300 

dom.kultury.08@bk.ru  

15.  Субботник Уборка террито-

рии памятника 

погибшим  

Субботник с уча-

стием жителей 

10 10 30.04.22г. 

14:00 ч. 

c.п. Шордаково  

ул. Ленина 105  

Директор МКУ «ДК» Бугова Б.С. 

89604314736 

dk.shordakovo@mail.ru   

16.  «Никто не 

забыт и ни-

что не забы-

то» 

Облагоражива-

ние территории 

и уборка мусора 

Субботник с уча-

стием жителей 

20 6 23.04.22г. 

11:00 ч. 

с.п. Камлюково 

Ул. Калмыкова, 

72 

Директор ДК         Шебзухова 

З.И.  

8-967-419-64-08 

dk_kamluko1967@mail.ru  

17.  Акция 

«Помним, 

гордимся» 

У памятника 

участникам и 

погибшим вои-

ном в Великой 

Отечественной 

Войне 1942-1945 

гг. «Братская 

могила»,  

будет организо-

вана 

высадка цветов, 

уборка террито-

Благоустройство 

памятников, па-

мятных мест, тер-

ритории объектов 

культурного 

наследия и обще-

ственных про-

странств 

10 1 08.04.22г.  

11:00 ч.  

с.п. Зольское, ул. 

Советская, 94  

Нахушева М. М. 

И.о директора МКУ «ДК» с.п. 

Зольское 

89624241001, 

nmaryana@ya.ru  

mailto:kambievao@bk.ru
mailto:dom.kultury.08@bk.ru
mailto:dk.shordakovo@mail.ru
mailto:dk_kamluko1967@mail.ru
mailto:nmaryana@ya.ru


рии, фото на па-

мять  

18.  «У войны не 

детское ли-

цо» 

Информацион-

ный час памяти 

Уборка, побелка 18 2 22.04.22г. 

15:00 ч. 

с.п. Каменномост-

ское 

ул. Ленина 81 

МКУ «ДК» 

Кертбиева З.М., худ руководи-

тель МКУ «ДК» 

89604288671 

almov68@yandex.ru  

19.  Акция 

«Помним. 

Гордимся!» 

Субботник по 

очистке и благо-

устройству тер-

ритории памят-

ника погибшим 

односельчанам 

Уборка, побелка, 

покраска 

20 5 17.04.22г. 

14:00 ч. 

с.п. Псынадаха 

ул. Ленина 110 

 

Аутлова Р.Х., худ. руководитель 

МКУ «ДК» 

89633945539 

dk.psinadaha@mail.ru   

20.  «В наших 

сердцах» 

Субботник на 

территории па-

мятника одно-

сельчанам, по-

гибшим на 

фронтах ВОВ 

1941-1945 гг. и 

Братской моги-

лы 

Уборка и благо-

устройство приле-

гающей террито-

рии 

10 1 09.04.22г. 

14:00 ч. 

 

с.п. Малка ул. Ле-

нина 200 

Журтов А.Х., директор МКУ 

«ДК» 

89887228401 

malka.domkultury@bk.ru  

21.  Субботник 

«Память 

жива» 

Субботник по 

очистке и благо-

устройству тер-

ритории памят-

ника погибшим 

односельчанам 

Уборка, побелка 8 2 23.04.22г. 

14:00 ч. 

С.п. Этоко, ул. 

Ногмова, 76 

Теуважукова М.И., директор 

МКУ «ДК» 

89674198419 

dk_etoko2017@mail.ru  

22.  Акция «Со-

храним па-

мять о вели-

кой Победе» 

Субботник по 

очистке и благо-

устройству тер-

ритории  Брат-

ской могилы и 

памятника по-

гибшим одно-

сельчанам 

Уборка, побелка, 

покраска 

18 5 17.04.22г. 

14:00 ч. 

с.п. Хабаз, ул. Ле-

нина, 58а 

Тюбеева М.М., глава с.п. Хабаз  

89287142727 

 

23.  Субботник Субботник по Уборка, побелка 8 2 23.04.22г. с.п. Белокамен- Пшунова Л.Х – директор ДК 

mailto:almov68@yandex.ru
mailto:dk.psinadaha@mail.ru
mailto:malka.domkultury@bk.ru
mailto:dk_etoko2017@mail.ru


«Память 

жива» 

очистке и благо-

устройству тер-

ритории обелис-

ка 

15:00 ч. ское 

ул. Центральная, 

д. 1 

89626494960 

dk_belokamenskoe@mail.ru  

24.  Акция « Па-

мяти павших 

будем до-

стойны» 

Массовый суб-

ботник на объ-

ектах культур-

ных учреждений 

На каждой пло-

щадке волонтеров 

разделят на груп-

пы и назначат зо-

ну ответственно-

сти: уборка тер-

ритории, сбор му-

сора 

50 10 20.04.22г 

14:00 ч. 

с.п. Кичмалка, 

территория посе-

ления 

Байрамкулова А. Х., директор 

МКУ «ДК» 

89674245394 

dk.kichmalka@mail.ru  

Лескенский район 

25.  «Чистое 

уважение» 

Памятник по-

гибшим одно-

сельчанам (с.п. 

Анзорей)  

Уборка прилега-

ющей территории 

(побелка деревь-

ев, покраска лаво-

чек, прополка 

клумб) 

15 10 16.04.22г. 

 11:00 ч. 

Центр с.п. Анзо-

рей 

Аталикова Римма Людиновна 

Директор МКУ ДК  с.п. Анзорей 

89034926890 

 

26.  Акция 

«С уважени-

ем к тради-

циям» 

Мероприятие 

пройдет у мемо-

риала Великой 

Отечественной 

войны. В про-

грамме выступ-

ление волонте-

ров, юнармей-

цев, возложение 

цветов. 

Подготовка и 

вручение и разда-

точного материа-

ла по сохранению 

памятников куль-

туры и истории. 

50 10 20.04.22г. Во дворе МКОУ 

СОШ №1 с.п. Ар-

гудан 

Мукофов Альберт Анатольевич 

Директор МКУ ДК с.п. Аргудан 

89034268186 

27.   «Доброе 

дело» 

Акция 

«Доброе дело» 

приурочена к 

16 апреля – Все-

российскому 

дню заботы 

о памятниках 

Участие в акции, 

уборка, побелка, 

покраска памят-

ника и прилегаю-

щей территории.    

   

15-20 10 16.04.22г. с.п. Второй Лес-

кен 

ул. Ленина 

Памятник погиб-

шим воинам 

Директор 

Кумахова Марьяна  

Владимировна 

89663236000 

mailto:dk_belokamenskoe@mail.ru
mailto:dk.kichmalka@mail.ru


истории и куль-

туры в КБР 

28.  «100 добрых 

дел»- работы 

по озелене-

нию  и бла-

гоустрой-

ству 

Очистка терри-

тории, 

покраска обе-

лиска 

Участие в акции, 

уборка, побелка, 

покраска памят-

ника и прилегаю-

щей территории.  

   

50 20 20.04.22 г. Памятник Герою 

ВОВ Масаеву 

А.Я. 

Во дворе МКОУ 

СОШ с.п. Ерокко 

Директор ДК «Барсокова Мари-

анна Мухадиновна 

89604307011 

Майский район 

29.  «Чистое 

уважение» 

Перед началом 

сотрудники ДК 

«Россия» прове-

дут информ-

минутку на ко-

торой расскажут 

об истории уста-

новки памятни-

ков в парке  

Уборка прилега-

ющей территории 

(побелка деревь-

ев, покраска лаво-

чек, прополка 

клумб) 

50 40 15.04.22г. 

 11:00 ч. 

Городской парк 

Монумент Славы 

Лутай Мария Александровна 

Директор МКУК «ДК «Россия» 

г. Майского КБР» 

89674154249 

mkykdkrussia@mail.ru  

30.  Акция 

«С уважени-

ем к тради-

циям» 

Мероприятие 

пройдет у мемо-

риала Великой 

Отечественной 

войны. В про-

грамме выступ-

ление волонте-

ров, сторожил 

станицы, сани-

тарный рейд, 

возложение цве-

тов. 

Подготовка и 

вручение и разда-

точного материа-

ла по сохранению 

памятников куль-

туры и истории. 

30 10 19.04.22г. Парковая зона ст. 

Котляревская 

Хрячкова Т.Н. 

89887239534 

31.  МКУК «Но-

во- Иванов-

ский СДК» 

Акция 

«Доброе де-

ло» 

Акция 

«Доброе дело» 

приурочена к 

16 апреля – Все-

российскому 

дню заботы 

Участие в акции, 

уборка, побелка, 

покраска памят-

ника и прилегаю-

щей территории.    

   

15-20 10 16.04.22г. с.п. Ново- Ива-

новское 

ул. Ленина 

Памятник погиб-

шим воинам 

Директор 

Трайдукова Нина Николаевна 

+79287114086 

nina-traidukova@mail.ru  

mailto:mkykdkrussia@mail.ru
mailto:nina-traidukova@mail.ru


о памятниках 

истории и куль-

туры в КБР 

32.  «100 добрых 

дел»- работы 

по озелене-

нию  и бла-

гоустрой-

ству 

Будут посажены 

вечнозеленые 

туи в количестве 

25 шт., по пери-

метру памятника 

  Подготовка поч-

вы под посадку 

вечнозеленых 

насаждении, 

посадка живой 

изгороди вокруг 

памятника «По-

гибшим за Роди-

ну» 

 20 10 22.04.22г. 

15:00 ч. 

Сквер у ДК «Ок-

тябрь» 

сп.  

ст. Александров-

ская,  

ул. Октябрьская, 

24 

памятник «Пав-

шим за Родину» 

Директор ДК «Октябрь» 

Горбулинская К. А., 

Тел.88663342332 

miss.kulistana@yandex.ru   

33.  «100 добрых 

дел»- работы 

по озелене-

нию  и бла-

гоустрой-

ству 

Очистка терри-

тории, 

покраска обе-

лиска 

Уход за обелис-

ком  на месте па-

дения летчика Са-

вина  у въезда в 

ст. Александров-

ская 

5 2 15.04.22г. Обелиск на месте 

падения самолета 

в 1943г. 

У въезда в ст. 

Александровская 

со стороны г. 

Майский 

Директор ДК «Октябрь» 

Горбулинская К. А., 

Тел.88663342332 

miss.kulistana@yandex.ru   

34.  «С Пушки-

ным в серд-

це» 

Перед началом 

работ сотрудни-

ки отдела прове-

дут информ-

минутку на ко-

торой расскажут 

об истории уста-

новки памятни-

ка. 

В завершении 

информ –

минутки среди 

присутствующих 

будет проведен 

экспресс-опрос 

«Вспомни пуш-

кинские строки» 

Уборка прилега-

ющей территории 

15 5 22.04.22г. 

15:00 ч. 

Памятник А.С. 

Пушкину распо-

ложенный у 

МКУК «Библио-

тека им. А.С. 

Пушкина» по ад-

ресу г. Майский, 

ул. Энгельса, д. 63 

Коновалова О.И., директор, 

23-7-04, mcb2012@mail.ru  

mailto:miss.kulistana@yandex.ru
mailto:miss.kulistana@yandex.ru
mailto:mcb2012@mail.ru


Прохладненский район 

35.  Экологиче-

ский  суб-

ботник «Па-

мять поко-

лений» 

Субботник по 

уборке террито-

рии вокруг па-

мятника погиб-

шим воинам в 

годы ВОВ, перед 

субботником 

пройдет экскур-

сия к памятнику 

«Никто не забыт, 

ничто не забы-

то» 

Санитарная 

очистка террито-

рии, прилегающей 

к памятнику   

10 5 16.04.22 г. 

10:00 ч. 

Прохладненский 

район,  ст. Екате-

риноградская, 

ул. Ленина, па-

мятник погибшим 

воинам в годы 

ВОВ 

Парыгина Ю.П.- директор МКУК 

«ЦТК с.п. ст. Екатериноград-

ской»,  

8-964-034-60-18, 

mkyk-ctk@yandex.ru  

 

36.  Субботник Благоустройство 

памятника по-

гибшим в годы 

ВОв 

Зачистка и по-

краска отдельных 

фрагментов па-

мятника и лавочек 

10 4 16.04.22 г.  

11:00-

13:00ч. 

Прохладненский 

район, с.п. Ново – 

Полтавское,  

ул. Третьякова, 

Памятник, по-

гибшим в годы 

ВОВ 

Кочитова Е.И., директор МКУК 

«КДЦ с.п. Ново – Полтавского», 

89064837535, 

novopolkdc@mail.ru  

37.  Эко-десант Благоустройство 

территории па-

мятника погиб-

шим в годы ВОв 

Благоустройство 

дубовой аллеи 

6 3 20.04.22 г.  

11:00-

13:00ч. 

Прохладненский 

район, с.п. Ново – 

Полтавское,  

ул. Третьякова, 

Памятник, по-

гибшим в годы 

ВОВ 

Кочитова Е.И., директор МКУК 

«КДЦ с.п. Ново – Полтавского», 

89064837535, 

novopolkdc@mail.ru  

38.  Субботник Уборка памят-

ника 

Уборка памятника 10  3  22.04.22г. 

10:00 ч. 

Прохладненский 

район, с.п.ст. 

Приближной 

памятник, погиб-

шим в годы ВОВ  

Терехина Юлия Васильевна, 

директор МКУК «КДЦ с.п.ст. 

Приближной», 

89604280343 

39.  Акция по 

благо-

устройству 

места захо-

Краткая инфор-

мация в память о 

расстрелянных 

односельчанах и 

Приведение в по-

рядок места захо-

ронения, расчист-

ка территории от 

6 1 16.04.22 г. 

10:00 ч. 

Прохладненский 

район, с.п. 

Пролетарское, 

Кладбище. запад-

Баскакова С.В.- 

директор МКУК  

«ЦК «Русь»  

с.п. Пролетарского 

mailto:mkyk-ctk@yandex.ru
mailto:novopolkdc@mail.ru
mailto:novopolkdc@mail.ru


ронения од-

носельчан, 

расстрелян-

ных в годы 

ВОВ 

месте захороне-

ния  

сухостоя  ная часть 

 села, 

Захоронение од-

носельчан, рас-

стрелянных в го-

ды ВОВ 

Прохладненского 

муниципального 

района» КБР 

88663163217 

Prolet2018@mail.ru   

40.  Экологиче-

ская акция 

«Посади де-

рево» 

Благоустройство 

памятника 

Посадка саженцев 

лиственных дере-

вьев и елочек у 

памятника воинам 

ВОВ    

4 

 

 

1 15.04.22г. 

10:00 ч. 

Прохладненский 

район. хутор Са-

ратовский, ул. 

Виноградная, 

памятник воинам 

ВОВ 

Гончарова Л.В. - 

заведующая МКУК «Саратов-

ский клуб с.п. Черниговского» 

89604227110 

caratovckklub@yandex.ru  

41.  Субботник Проведение суб-

ботника на тер-

ритории памят-

ника воинам 

ВОВ 

Уборка клумб, 

очистка от мусо-

ра, покос травы, 

4 

 

 

1 23.04.22г. 

10:00 ч. 

 

Прохладненский 

район, хутор Са-

ратовский, ул. 

Виноградная. 

Памятник Воинам 

ВОВ 

Гончарова Л.В. - 

заведующая МКУК «Саратов-

ский клуб с.п. Черниговского» 

89604227110 

caratovckklub@yandex.ru  

42.  Субботник Проведение суб-

ботника на тер-

ритории памят-

ника воинам 

ВОВ 

Покраска и по-

белка ограждения 

памятника, по-

белка деревьев 

3 

 

 

1 29.04.-

30.04.22г. 

10:00 ч. 

Прохладненский 

район, хутор Са-

ратовский, ул. 

Виноградная. 

Памятник Воинам 

ВОВ 

Гончарова Л.В. - 

заведующая МКУК «Саратов-

ский клуб с.п. Черниговского» 

89604227110 

caratovckklub@yandex.ru  

43.  Субботник  

«Зеленая 

весна» 

Волонтеры с.п. 

Янтарное вый-

дут с метлами, 

граблями и ве-

никами к памят-

нику войнам 

ВОВ, для уборки 

территории па-

мятника и при-

легающей к 

нему территории 

Высаживание де-

ревьев, расчистка 

дорожке от про-

шлогодней лист-

вы, уборка мусора 

с территории па-

мятника, очистка 

клумбы от травы 

и посадка цветов 

25 20 22.04.22г. 

11:00 ч. 

Прохладненский 

район, с.п. Янтар-

ное ул. Верхняя, 

памятник войнам, 

погибшим в ВОВ 

Капранова А.И.- директор МКУК 

«КДЦ с.п. Янтарного», 

kdc-yantarnoe@mail.ru       

 

(886631)52-3-00 

Терский район 

mailto:Prolet2018@mail.ru
mailto:caratovckklub@yandex.ru
mailto:caratovckklub@yandex.ru
mailto:caratovckklub@yandex.ru
mailto:kdc-yantarnoe@mail.ru


44.  «Чистое 

уважение» 

Перед началом 

работ- краткий 

исторический 

обзор истории 

установки мемо-

риала. 

Уборка прилега-

ющей территории 

(побелка деревь-

ев, покраска лаво-

чек, прополка 

клумб) 

20 5 16.04.22г. 

 

Братская могила и 

памятник погиб-

шим Терчанам в 

годы ВОВ 1941-

1945г.г. 

Парк культуры и 

отдыха г.п.Терек 

Керефов М.А.- директор МКУК 

«РДК» Терского муниципального 

района  

 +7 (866) 324-24-50 

 o-kultury@mail.ru 

45.  «Память по-

колений» 

Перед началом 

работ - краткий 

исторический 

обзор истории 

установки па-

мятника. 

Уборка  террито-

рии Памятника  

15 3 16.04.22г. Памятник погиб-

шим воинам в Ве-

ликой Отече-

ственной войне, 

Терский муници-

пальный район, 

возле с.п. Дей-

ское, 

лесной массив 

«Дубки» 

Богатырева Р.В. - директор 

МКУК «СДК с.п.Дейское» 

+7 (86632) 4-67-37 

http://adm.deiscoe@yandex.ru 

46.  «Сохраним 

память!» 

Очистка терри-

тории 

памятника 

Уборка  террито-

рии Памятника,  

очистка плитки и 

прилегающей 

территории от му-

сора, сухой травы, 

уничтожение сор-

няков и высажи-

вание цветов.  

15 2 16.04.22г. Братская могила, 

с.п. Хамидие ул. 

Бориева, возле 

школы 

 

Шамурзаева М. М. -директор 

МКУК «СДК с.п. Н-Хамидие» 

+7 (86632) 7-36-46 

 http://sdk.nkhamidiye@bk.ru 
 

47.   «Чистый 

памятник» 
 

Перед началом 

работ – рассказ 

об исторических 

событиях, кото-

рые связаны с 

памятным ме-

стом.  

Уборка террито-

рии обелиска от 

мусора и сухой 

травы. 

25 5 23.04.22г. Обелиск в честь 

146 советских во-

инов, погибших в 

1942 го-

ду на Курпских 

высотах,  с.п. 

Верхний Курп  

Дажигов А.А.- директор МКУК 

«СДК с.п. В-Курп» 

+7 (86632) 7-44-17 

http://sdk.vkurp@bk.ru 

48.  «Огонь не-

угасимый»   

Перед началом 

работ - краткий 

исторический 

Уборка террито-

рии мемориально-

го комплекса  

15 3 23.04.22г. Памятник войнам 

ВОВ 1941-1945 

годов с.п. Пла-

Балкарова И.А.- директор  

МКУК «СДК с.п. Плановское» 
7 (866) 327-56-42 

https://www.list-org.com/phone/866-3242450
mailto:o-kultury@mail.ru
https://www.list-org.com/phone/86632-46737
http://adm.deiscoe@yandex.ru/
https://www.list-org.com/phone/86632-73646
http://sdk.nkhamidiye@bk.ru/
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=74417
http://sdk.vkurp@bk.ru/
https://www.list-org.com/phone/866-3275642


обзор  об исто-

рии установки 

памятника. 

новское, ул. Ку-

далиева, 66 

http://sdk.planovskoye@bk.ru 

Урванский район 

49.  Массовые 

субботники 

на объектах 

культурного 

наследия во 

всех поселе-

ниях района 

Уборка приле-

гающей терри-

тории объектов с 

участием со-

трудников ад-

министрации 

поселений, 

школьников, во-

лонтеров, обще-

ственных орга-

низаций 

Уборка, покраска, 

посадка саженцев 

Более 500 40 23.04.22г.  

11:00 ч. 

27 объектов Маиров Рустам Анатольевич 

928-690-50-00 

Чегемский район 

50.  «Литератур-

ные чтения» 

Сбор волонте-

ров, подготовка 

рабочего инвен-

таря, встреча 

участников ме-

роприятия. 

Очистка памятни-

ка и прилегающей 

территории. 

Декламация сти-

хов К. Кулиева, А. 

Кешокова. 

5 10 18.04.22г. 

16:00 ч. 

г. Чегем, 

ул. Баксанское 

шоссе – Чегем 

парк 

(памятник К. Ку-

лиеву и А. Кешо-

кову) 

Координатор волонтерского 

движения 

Атаев Р.И.,  

тел. 

893891502 37, 

эл.почта: at.rash@mail.ru  

51.  «Культур-

ный экс-

курс»  

Встреча школь-

ников. 

Подвоз строи-

тельных матери-

алов. 

Проведение экс-

курсии для уча-

щихся СОШ; 

Уборка террито-

рии и ремонт 

фундамента исто-

рико-

краеведческого 

музея г. Чегем 

15 12 22.04.22г. 

14:00 ч. 

г. Чегем,                       

ул. Баксанское 

шоссе,5    

(историко-

краеведческий 

музей г. Чегем)        

Координатор волонтерского 

движения 

Атаев Р.И. 

тел. 

893891502 37, 

эл.почта: at.rash@mail.ru  

Черекский район 

52.  Акция по 

благо-

устройству 

Работники куль-

туры Черекского 

района проведут 

Уборка, посадка 

саженцев у па-

мятника на терри-

20 4 21.04.22 г.  г.п. Кашхатау, 

площадь Дома 

культуры 

Таппасханов М.М. 

Директор МКУРДК 

 г.п. Кашхатау 

http://sdk.planovskoye@bk.ru/
mailto:at.rash@mail.ru
mailto:at.rash@mail.ru


памятников  краткий истори-

ческий обзор 

возле памятника 

погибшим вои-

нам     

тории ДК 

53.  Всероссий-

ский 

субботник 

Экскурсия к па-

мятнику павших 

воинов 

Уборка, посадка 

саженцев на тер-

ритории ДК 

7 1 22.04.22г. с.п. Жемтала, 

площадь Дома 

культуры 

Оразаева Халимат директор СДК 

89034957385 

54.  Субботник, 

приурочен-

ный к Все-

российскому 

дню заботы 

о памятни-

ках истории 

и культуры в 

КБР 

Экскурсия к па-

мятнику участ-

ников Черекско-

го восстания в 

1913г. 

Уборка террито-

рии, озеленение 

участка СДК 

10 2 22.04.22г.  МКУ СДК  

с. п. Бабугент  

ул. Школьная 31 

А  

Директор СДК – Башиев  

Мухарби Мухадинович  

тел.89287160002 

55.  Благо-

устройства 

памятника 

Экскурсия по 

школьному му-

зею. Краткий 

обзор у памят-

ника войнам 

освободителям 

Уборка, посадка 

саженцев на тер-

ритории ДК 

5 1 20.04.22г. с.п. Зарагиж, 

площадь Дома 

культуры 

Темирканов Леонид 

директор СДК 

89889267018 

 

56.  Всероссий-

ский суб-

ботник День 

заботы о па-

мятниках 

Работники куль-

туры проведут 

краткий истори-

ческий обзор 

возле памятника, 

и экскурсию по 

школьному му-

зею.  

Уборка, посадка 

саженцев на тер-

ритории школы 

4 1 22.04.22г.. с.п. Аушигер, 

площадь школы 

Бербеков Рамазан 

директор СДК 

89287106836 

 

57.  Акция по 

благо-

устройству 

памятников 

Работники куль-

туры проведут 

экскурсию по 

памятникам 

Абай къала, 

Благоустройство 

территории па-

мятника 

5 1 21.04.22г. с.п. В Балкария 

площадь Дома 

культуры 

Цепишев Алий 

директор СДК 

89287125391 



Амирхан къала . 

58.  Акция «Бу-

дем помнить 

всегда!» 

Работники куль-

туры МКУ СДК 

с.п. Карасу про-

ведут уборку 

территории ДК, 

покрасят деревья 

и благоустроят 

территорию ДК. 

Уборка, покраска  

деревьев и благо-

устройство вокруг 

памятника на тер-

ритории ДК 

7 4 21.04.22г. с.п.Карасу 

площадь Дома 

культуры 

Геляхов Аскерби 

директор СДК 

89287090977 

59.  Акция по 

благо-

устройству 

памятников 

Экскурсия по 

школьному му-

зею « Поиск» 

 

Покраска и замена 

облицовочных 

плит памятника 

ВОВ. 

12 2 21.04.22г. с.п. Герпегеж 

площадь админи-

страции 

Созаева Анжела 

директор СДК 

89386933621 

60.  Акция по 

благо-

устройству 

памятников 

Работники куль-

туры проведут 

экскурсию по 

музею 

К.Мечиева 

Благоустройство 

территории па-

мятника в центре 

села 

5 1 21.04.22г. с.п. Безенги Гаев  Муслим 

директор СДК 

89287017133 

Эльбрусский район 

61.  Наведение 

санитарного 

порядка и 

облагоражи-

вание терри-

тории  

Очистка терри-

тории от при-

родного мусора 

(от веток, за-

сохшей травы), 

побелка бордю-

ров вокруг тер-

ритории 

Посадка цветов на 

клумбах около 

памятников 

52 10 22.04.22г. Площадь около 

ДК им. К. Кулие-

ва  

Бауаева Аминат Билаковна 

Директор ДК им. К. Кулиева 

 г.п. Тырныауз 

62.  Ознакоми-

тельная  

экскурсия о 

памятнике 

Сотрудник музея 

расскажет об ис-

тории создания 

данного памят-

ника  

 15 5 25.04.22г. Территория ДК 

им. К.Кулиева 

Этезова Фатимат Асхатовна 

Директор РКМ, г.п. Тырныауз 



63.  Наведение 

санитарного 

порядка на 

прилегаю-

щей терри-

тории 

 

Очистка терри-

тории от при-

родного мусора 

(от веток, за-

сохшей травы), 

Сбор мусора в 

мешки 

8 4 22.04.22г. г.п. Тырныауз, м-

район «Тютю-

суу». 

Усыпальница 

«Камгут-Кешене» 

(памятник архи-

тектуры ХVв.) 

Этезова Фатимат Асхатовна 

Директор РКМ, г.п. Тырныауз 

 


