
 

 

П Л А Н 

мероприятий по празднованию Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики 

(2021 год) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Открытие выставки Союза художников КБР  

«Осень-2021» (экспозиция продлится до 17 

сентября) 

31 августа 

16.00 

 

Национальный музей 

КБР, большой 

выставочный зал 

Министерство культуры 

КБР 

2.  Открытие фотовыставки Национального 

музея КБР совместно фотостудией «Свой 

стиль» в Атажукинском саду  

1 сентября  

с 9.00 до 18.00 

Атажукинский сад, 

аллея у 

«Шахматного 

домика» 

Министерство культуры 

КБР 

3.  Книжно-иллюстративные выставки: 

 «Моя Кабардино-Балкария», 

«Мир искусства КБР»  

1-2 сентября Государственная 

национальная 

библиотека КБР 

им.Т.Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

4.  Открытие художественной выставки 

«Свидетели эпохи» (экспозиция продлится 

до 23 сентября) 

2 сентября 

16.00 

Музей ИЗО КБР  

им. А. Ткаченко 

Министерство культуры 

КБР 

5.  Праздничный салют 

 

5 сентября 

21.00 

пл. Абхазии местная администрация г.о. 

Нальчик 

6.  Чемпионат России по борьбе на поясах 

среди мужчин и женщин (вольный и 

классический стиль) 

6-7 сентября 

 

Универсальный 

спортивный 

комплекс 

Министерство спорта КБР 

7.  Республиканский турнир по каратэ 11 сентября 

 

г.Тырныауз 

спортивный 

комплекс 

«Геолог» 

Министерство спорта КБР 
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8.  Республиканский турнир по рукопашному 

бою 

11 сентября 

 
Универсальный 

спортивный 

комплекс 

Министерство спорта КБР 

9.  Республиканский турнир по футболу 12 сентября 

 

Детский стадион Министерство спорта КБР 

10.  Республиканский турнир по настольному 

теннису 

11-12 сентября 

 

Детский стадион Министерство спорта КБР 

11.  Республиканский турнир по волейболу 12 сентября 

 
Универсальный 

спортивный 

комплекс 

Министерство спорта КБР 

12.  Историко-патриотический час и книжно-

иллюстративная выставка «У подножья 

Эльбруса двуглавого есть земля - 

Кабардино-Балкария» 

сентябрь Республиканская 

юношеская 

библиотека 

им.К.Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

13.  Информационный день «Путь к единению» сентябрь Республиканская 

юношеская 

библиотека 

им.К.Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

14.  Историко-патриотический час «У подножья 

Эльбруса двуглавого есть земля Кабардино-

Балкария» 

сентябрь Республиканская 

детская библиотека                

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

КБР 

15.  Видео-путешествие «Молодежь, 

знаешь ли ты свою республику?» 

 

сентя6рь Информационно-

коммуникационная 

сеть «Интернет» 

Минпросвещения КБР, 

ГБУ «Молодежный 

центр КБР» 

16.  Туристический онлайн-проект 

«Моя Кабардино-Балкария» 

сентябрь Информационно-

коммуникационная 

сеть «Интернет» 

Минпросвещения КБР, 

ГБУ «Молодежный 

центр КБР» 

17.  Изготовление и презентация 

клипа, посвященного Дню города 

Нальчика и Дню 

сентябрь Информационно-

коммуникационная 

сеть «Интернет» 

Минпросвещения КБР, 

ГБУ «Молодежный 

центр КБР» 
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государственности Кабардино- 

Балкарской Республики 

18.  Вебинар «История становления 

государственности КБР» 

сентябрь Информационно-

коммуникационная 

сеть «Интернет» 

Минпросвещения КБР, 

ГБУ «Молодежный 

центр КБР» 

19.  Широкое информационное освещение всех 

событий, связанных с празднованием Дня 

государственности Кабардино-Балкарской 

Республики, с использованием фото-, кино-, 

видео- и научно-публицистических 

материалов 

сентябрь  Министерство культуры 

КБР, ГКУ «КБР-Медиа» 

г. Нальчик 

20.  Литературно-музыкальная композиция 

«Навеки с Россией!» 

1 сентября 

10.00 

Клуб «Эдельвейс» местная администрация 

 г.о. Нальчик 

21.  Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Мой любимый город Нальчик» 

1 сентября 

10.00 

МКУ ДО ЦДТ 

«Эрудит» 

местная администрация 

 г.о. Нальчик 

22.  Праздничные мероприятия в парках и 

скверах 

1 сентября 

 

Скверы города местная администрация  

г.о. Нальчик 

23.  Фестиваль уличного искусства  1 сентября 

12.00 

пешеходная часть 

ул.Кабардинской 

местная администрация  

г.о. Нальчик 

24.  Показ кинофильма под открытым небом 1 сентября 

19.00 

пешеходная часть 

ул.Кабардинской 

местная администрация 

 г.о. Нальчик 

25.  Праздник культур народов Кабардино-

Балкарии «Наш общий дом - Республика 

моя» 

1 сентября 

11.00 

15.00 

19.00 

Атажукинский сад, 

площадь перед к/т 

«Восток»,  

сквер по ул.Хуранова 

местная администрация 

 г.о. Нальчик 

26.  Уличный фестиваль граффити 3 сентября г.Нальчик местная администрация 

 г.о. Нальчик 

27.  Фестиваль цветов сентябрь 

 

г.Нальчик местная администрация  

г.о. Нальчик 
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28.  Мероприятия в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры, 

спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия  

сентябрь образовательные 

учреждения 

местная администрация г.о. 

Нальчик 

29.  Мероприятия в онлайн-формате сентябрь библиотеки города местная администрация г.о. 

Нальчик 

г.Баксан 

30.  Праздничное онлайн мероприятие «Цвети, 

моя Кабардино-Балкария!»   

6 сентября Городской дворец 

культуры 

г.о. Баксан 

 

местная администрация г.о. 

Баксан 

31.  Праздничная онлайн концертная программа 

«Живи и процветай мой край родной!»   

6 сентября Дворец культуры с. 

Дыгулыбгей 

 

местная администрация г.о. 

Баксан 

32.  
 

Путешествие в историю родного края 

«Одной судьбой мы связаны навеки»; 

Краеведческий урок «Утро доброе родному 

краю» 

сентябрь Городские 

библиотеки №1,2 

местная администрация г.о. 

Баксан 

г.Прохладный 

33.  Выставка художественных работ учащихся 

детской школы искусств «Мы дети твои, 

Кабардино-Балкария» 

1 сентября Фойе школы, 

Instagram 

dshi_prohladny, 

сайт dshipro.ru 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 

34.  Концертно - конкурсная программа 

«Мы дружбой единой сильны»  

1 сентября МКУ «ДК «Восторг» 

местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР» 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 

35.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой край» 

1 сентября Площадка перед 

МКУ «ДК «Восторг» 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 
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местной 

администрации г.о. 

Прохладный КБР» 

36.  Историко-краеведческий час 

«Кабардино - Балкария: вехи истории» 

1 сентября МКУК «Библиотека 

им. В.В. 

Маяковского г.о. 

Прохладный КБР» 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 

37.  Праздничный онлайн – концерт 

«Певучая республика моя» 

1 сентября Instagram: gdkproh 

prohgdk.ru 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 

38.  Онлайн – концерт  

«Республика в наших сердцах» 

 

1 сентября Instagram 

koncertnyi_zal_dshi и 

https://dshipro.ru/ 

местная администрация                       

г.о. Прохладный 

Баксанский район 

39.  Концертная программа  

«Живи Республика моя»; 

 мастер – классы  

«Традиция и история КБР» 

1 сентября 

 

Филиал КДЦ в с.п. 

Псычох 

 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

40.  Литературно музыкальная композиция ко 

Дню Государственности КБР «Моя 

Кабардино-Балкария» (в онлайн режиме) 

4 сентября 

 

Филиал КДЦ в  с.п. 

Заюково 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

41.  Праздничные мероприятия (в онлайн 

режиме) «Живи и процветай, моя 

Кабардино-Балкария», «Моя республика – 

моя страна», «Я славлю тебя республика 

моя», «Родина моя» 

5 сентября 

 

Филиалы КДЦ в с.п. 

Баксаненок, с.п. 

Н.Куркужин, в с.п. 

К.Константиновское, 

с.п. Псычох 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

Зольский район 

42.  Праздничный концерт 

«Цвети, моя Кабардино-Балкария!» 

1 сентября Парк «Дружба» 

г.п. Залукокоаже 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

43.  Экскурсия  «Официальные символы 1 сентября Историко- местная администрация 
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Зольского района»  краеведческий музей Зольского муниципального 

района 

44.  Познавательно-игровые программы, 

концертные программы, литературные 

часы, литературно-музыкальные 

программы, исторические часы 

«День государственности КБР» 

1 сентября Культурно-

досуговые 

учреждения района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

45.  Книжные выставки «Это наша с тобою 

земля», 

беседы «Родная сердцу земля», 

викторины 

«Что ты знаешь о той земле, где родился?», 

 «В путешествие по родной земле» 

1 сентября библиотеки района местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

Лескенский район 

46.  Праздничный концерт, выставка работ 

воспитанников детской школы искусств с.п. 

Анзорей «Мой край!» 

 

5 сентября Детская школа 

искусств с.п. 

Анзорей 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

47.  Книжно-иллюстративные выставки «Живи 

и процветай, республика моя»; 

«Писатели КБР о республике»; 

«Республика, распахнутая солнцу» 

«Цвети, республика моя!» 

август-сентябрь 

 

Библиотеки района местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

48.  Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

 

август-сентябрь  Учреждения 

культуры района 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

49.  Конкурс стихов и песен в режиме онлайн 

«Кабардино- Балкарии славу воспевают во 

многих стихах» 

август-сентябрь  Учреждения 

культуры района 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

Майский район 
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50.  Праздничное мероприятие «Вместе 

навсегда!» 

1 сентября у здания  

МКУК ДК «Россия» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

51.  Молодежный флешмоб «Моя Кабардино-

Балкария»; 

Беседа в музее «Страница истории моей 

малой Родины» 

1 сентября МКУК 

«Котляревский СДК» 

Музей  

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

52.  Праздничный концерт «Моя Республика - 

моя Россия»; 

Фотовыставка «Маленькое село с большой 

историей» 

1 сентября МКУК «Октябрьский 

СДК» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

53.  Народное гулянье «С праздником 

Республика моя!» 

1 сентября МКУК «Ново-

Ивановский СДК» 

 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

54.  Праздничный концерт «Навеки с Россией»; 

Конкурс плакатов «Навеки с Россией» 

1 сентября МКУК ДК 

«Октябрь» ст. 

Александровская 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

Прохладненский  район 

55.  Районный праздничный концерт 

«Живи и процветай, моя  Кабардино-

Балкария!» 

1 сентября 

 

площадь КДЦ 

с.п. Карагач 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

56.  Экскурсия в музей истории  

им. А.С. Пушкина 

1 сентября 

 

музей истории им. 

А.С. Пушкина с.п. ст. 

Екатериноградская 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

57.  Неделя юного краеведа 

«Вековой юбилей государственности КБР» 

1-7 сентября 

 

Библиотеки 

культурно-досуговых 

учреждений 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

58.  Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами детей» 

1 сентября площадь КДЦ 

с.п. Карагач 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 
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59.  Видео. Литературно-музыкальная 

композиция «Республика Солнечных гор» 

1 сентября РЦК ТК с.п. 

Прималкинское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

60.  Онлайн концерт  «Край родной, тебя я 

воспеваю» 

1 сентября соц. сети, ЦК «Русь» 

с.п. Пролетарское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

61.  Онлайн краеведческая викторина 

«С малой Родины моей начинается Россия» 

1 сентября соц. сети, клуб 

с.п. Советское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

62.  Тематический вечер  

«Мой край Кабардино – Балкария, всегда 

процветай!» 

1 сентября КДЦ с.п. Янтарное местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

Терский район 

63.  Литературно-музыкальные композиции: 

«Хочу тебя воспеть, мой край», «Процветай 

моя Кабардино-Балкария», «Цвети, мой 

край родной», 

праздничные концерты: «Пою тебя, 

Республика моя»; «Родина! Отечество 

родное»; «Мы дети твои – Кабардино-

Балкария», 

познавательные тематические программы 

«В краю родном», «В семье единой» «Край, 

который всех дороже»», «Моя Кабардино-

Балкария», 

информационные часы: «Моя республика», 

конкурс рисунков на асфальте «Мой дом – 

Кабардино-Балкария» 

31 августа- 1 

сентября 

Информационно-

телекоммуникационн

ая сеть «Интернет» 

на официальных 

страницах в 

социальных сетях 

культурно – 

досуговые и 

библиотечные 

учреждения 

 

 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

64.  Обзор тематических выставок и книжно-

иллюстративных полок «Кабардино-

31 августа- 1 

сентября 

Информационно-

телекоммуникационн

местная администрация 

Терского муниципального 
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Балкария – наш общий дом!», «Сквозь 

призму лет», 

исторические – экскурсы «Страницы 

летописи», 

устные журналы, краеведческие чтения и 

беседы «Взгляд через столетие»; конкурсно 

- познавательные викторины «Знаешь ли 

ты?», 

презентационные  часы - знакомство с 

творчеством знаменитых поэтов, писателей 

Кабардино-Балкарии «История в лицах» 

ая сеть «Интернет» 

на официальных 

страницах в 

социальных сетях 

МКУК «ТЦБС», 

библиотечные 

учреждения 

 

района 

65.  Онлайн выставка творческих работ 

учащихся «Край родной, навек любимый» 

31 августа-1 

сентября 

Информационно-

телекоммуникационн

ая сеть «Интернет» 

на официальных 

страницах в 

социальных сетях 

МКУК ДО ДШИ 

г.п.Терек 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

Урванский район 

66.  Праздничные концерты «Моя Кабардино-

Балкария»,  «Дню государственности КБР», 

«Республика моя» 

сентябрь Дома 

культуры района 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

67.   Книжные выставки, беседы, 

патриотические часы «Край мой-гордость 

моя», «Национальная гармоника в адыгской 

культуре». «Символика моей республики», 

 «Мой край-любимый уголок России» 

сентябрь 

 

библиотеки района местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

Чегемский  район 

68.  Литературно- музыкальная композиция   местная администрация 
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(онлайн) «Моя Кабардино – Балкария», 

исторический час «К 100 – летию 

преобразования слободы Нальчик в г. 

Нальчик», 

литературно- музыкальная композиция 

(онлайн) «Моя Кабардино – Балкария», 

литературно- музыкальная композиция 

«Процветай, моя республика», 

поэтические минуты «Как прекрасен мой 

край родной!» 

 

1 сентября 

 

ЦБС (филиалы) 

 

Чегемского муниципального 

района 

69.  Праздничные концерты «Мой край и 

Родина едины!», «Люблю тебя, мой край 

родной», «С малой Родины моей 

начинается Россия!», 

Конкурсная программа «Мой край и Родина 

едины», 

Выставка детских рисунков «Частица 

Родины моей!» 

1-8 сентября Культурно-

досуговые 

учреждения района 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

70.  Оформление стенда «Цвети, моя 

Республика!»  

сентябрь Историко-

краеведческий музей 

г.п.Чегем 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

Черекский  район 

71.  Праздничные концерты, тематические 

часы, классные часы, беседы 

«Живи моя республика», 

 «Наш дом Кабардино- Балкария»,  

«Цвети моя Кабардино-Балкария» 

1 сентября 

 

Сельские дома 

культуры 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

72.  Книжные выставки, презентации, часы 

поэзии «Край, в котором мы живем», 

«Край мой, гордость моя». 

сентябрь Библиотеки района местная администрация 

Черекского муниципального 

района 
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 «Гимн родной земле», 

 «Мой край родной» 

Эльбрусский район 

73.  Районный праздничный концерт «Пою 

тебе, родной мой край» 

сентябрь Стадион «Тотур» местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

74.  Тематическая программа «С тобой, мой 

край, всем сердцем я» 

сентябрь  Краеведческий музей 

Филиал с.п.Кенделен 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

 


