
П Л А Н 

основных мероприятий, посвященных 

Дню Государственного флага Российской Федерации 

в Кабардино-Балкарской Республике 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Историко-познавательный час + 

викторина «Государственный флаг 

России» 

20.08.2021г. 

 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.  – министр 

культуры КБР 

2.  Патриотический час с видеопрезентацией 

«Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед!» 

 

20.08.2021г. Республиканская детская 

библиотека им. Б.Пачева 

(Социально-

реабилитационный центр 

«Радуга») 

Кумахов М.Л.  – министр 

культуры КБР 

3.  Онлайн патриотический час «Под 

символом славным могучей державы» 

22.08.2021г. Государственная 

национальная библиотека  

им. Т.Мальбахова 

Кумахов М.Л.  – министр 

культуры КБР 

4.  «День государственного флага» флешмоб 

 

22.08.2021г. Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.  – министр 

культуры КБР 

г.о.Нальчик 

5.  Слайд-шоу «Во славу Российского флага» 

 

22.08.2021г. ЧЗ ЦГБ местная администрация г.о. 

Нальчик 

6.  Беседа-диалог «России славный 

триколор…» 

 

август СФ Хасанья местная администрация г.о. 

Нальчик 

городской округ Баксан 

7.  Информационный час «На ветрах истории 

и современности» 

20.08.2021г. Городская библиотека №2 г. 

г.о.Баксан 

местная администрация г.о. 

Баксан 

8.  Познавательный час ко Дню 

Государственного флага «Гордо реет  

флаг державный» 

22.08.2021г. Дворец культуры 

с.Дыгулыбгей 

местная администрация г.о. 

Баксан 
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9.  Праздничное мероприятие «День 

государственного  флага» 

22.08.2021г. Городской дворец культуры 

г.о.Баксан 

местная администрация г.о. 

Баксан 

городской округ Прохладный 

10.  Выставка работ учащихся детской 

художественной школы, посвященная 

Дню Государственного флага России 

с 20.08.21 г. Окна фасада здания ДХШ местная администрация г.о. 

Прохладный 

11.  Праздничный концерт «Флаг Родины 

моей» 

20.08.21 г. Парк культуры и отдыха местная администрация г.о. 

Прохладный 

12.  Интеллектуально-познавательная час 

«Флаг моего государства» 

20.08.21 г. МКУК «Библиотека 

им. В.В. Маяковского                           

г.о. Прохладный КБР» 

местная администрация г.о. 

Прохладный 

13.  Квест–игра «Флаг державы – символ 

славы» 

20.08.21 г. МКУ «ДК «Восторг» 

местной администрации 

г.о. Прохладный КБР» 

местная администрация г.о. 

Прохладный 

14.  Выставка художественных работ 

учащихся детской школы искусств 

«Три цвета России» 

20.08.21 г. Окна фасада здания ДШИ, 

Instagram  dshi_prohladny, 

https://dshipro.ru/ 

местная администрация г.о. 

Прохладный 

15.  Школьный многожанровый online 

фестиваль-конкурс «Взвейся в небо, флаг 

России гордой!» 

 

22.08.21 г. 

 

Онлайн местная администрация г.о. 

Прохладный 

16.  Онлайн – концерт «Флаг державы – 

символ славы» 

22.08.21 г. 

 

Онлайн местная администрация г.о. 

Прохладный 

Баксанский муниципальный район 

17.  «Флаг державы-символ славы»-

мероприятие ко Дню флага России 

21. 08.2021г. 

 

Филиал КДЦ в 

с.п. Крем-Константиновское 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

18.  Беседа «Флаг России гордость наша» 22.08.2021г. 

 

Филиал КДЦ в 

с.п. Кишпек 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

19.  Видео обзор посвящённый Дню 

Российского флага 

22.08. 2021г. Филиал КДЦ в 

с.п. Баксаненок 

местная администрация  

Баксанского муниципального 
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района 

20.  Запуск акции «Флаг моего государства» 

ко дню государственного флага России 

22.08.2021 г 

 

Филиал КДЦ в с.п. 

Атажукино 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

21.  День Государственного флага  России 

«Славься Отечество « 

20.08.2021 г. 

 

Филиал КДЦ в с.п. Псычох местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

22.  Культурно-просветительский час «Флаг 

моего государства» 

22.08 2021г Филиал КДЦ в с.п. 

Жанхотеко 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

23.  Выставка рисунков «Этот флаг все в мире 

знают» 

22.08.2021г. 

 

Филиал КДЦ в с.п. 

Н.Куркужин 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

24.  Познавательная программа «Символы 

России» 

22.08.2021г. 

 

Филиал КДЦ в с.п. Куба местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

25.  Флешмоб ко Дню флага России 22.08.2021г. 

 

Филиал КДЦ в с.п. 

В.Куркужин 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

26.  Исторический час-онлайн «День 

государственного флага РФ» 

20.08.2021 г. 

 

МУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

27.  Патриотический час «Гордо реет флаг 

Российский» 

20.08 2021г 

 

МУК «ЦБС» 

Заюковский с/ф 

местная администрация  

Баксанского муниципального 

района 

Зольский муниципальный район 

28.  Интеллектуальная игра «Гордо взвейся 

над страной, флаг российский наш 

родной» 

 

19.08.2021г. 

 

Дома культуры 

г.п. Залукокоаже 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

29.  Музейный урок «Российский триколор» 

 

20.08.2021г. Музей местная администрация 

Зольского муниципального 
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района 

30.  Познавательные программы, 

информационные часы, беседы, конкурсы 

рисунков, концертные программы «Флаг 

России – гордость наша», «Знамя 

единства»; «Символы России», «Флаг 

державы – символ славы и побед», 

«Воздушный триколор» 

20.08.2021г. Дома культуры района 

библиотеки 

 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

Лескенский муниципальный район 

31.  Час истории «Россия – священная наша 

держава» 

18.08.2020г. 

 

Центральная районная 

библиотека с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

32.  Исторический час «Гордо реет наш флаг» 

 

20.08.2021г. 

 

Дом культуры с.п. Второй 

Лескенс совместно с 

сельской библиотекой 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

33.  Квест-игра «Гордо реет флаг России» для 

оюнармейцев, концертная программа 

«Овеянный славой флаг России» 

22.08.2021г. 

 

Дом культуры с.п. Анзорей местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

 

34.  Познавательно-развлекательная 

программа «У России важный день – 

отмечать нам нужно всем!» 

«Три цвета России» 

22.08.2021г. 

 

Дом культуры с.п. Ерокко 

 

Библиотека с.п. Ерокко 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

35.  Культурно-просветительский час «Флаг 

моего государства» 

 

22.08.2021г. 

 

Дом культуры с.п. Ташлы-

Тала 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

36.  Интеллектуально- познавательная 

программа «Геральдика моей Родины» 

 

22.08.2021г. 

 

Дом культуры с.п. Аргудан 

совместно с сельской 

библиотекой 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

37.  Информационный час «Цвета России» 22.08.2021г. 

 

Библиотека с.п. Урух местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 
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38.  Игра «Символ с особой судьбой» («Поле 

чудес») 

22.08.2021г. 

 

Библиотека с.п. Хатуей местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

39.  Выставка рисунков «Этот флаг все в мире 

знают» 

22.08.2021г. 

 

Детская школа искусств с.п. 

Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

Майский муниципальный район 

40.  Праздничная программа «Триколор 

раскрасил небо» 

 

17.08.2021г. 

 

МКУК «Ново-Ивановский 

СДК» 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

41.  Показ видеоролика «Флаг державы-

символ славы» 

18.08.2021г. МКУК «Библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

42.  Информационный час «Главные цвета 

России» 

 

18.08.2021г. 

 

МКУК «Октябрьский СДК» местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

43.  Витражная выставка «Триколор России»; 

Викторина для подростков «Триколору 30 

лет»; 

Выставка «Триединство России» 

18.08.2021г. 

 

 

19.08.2021г. 

МКУК ДК «Октябрь» ст. 

Александровская 

 

Библиотека 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

44.  Познавательная программа «Под гордым 

знаменем России» 

20.08.2021г. 

 

У здания МКУК ДК «Россия» местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

45.  Историческая страница «Флаг державы- 

символ славы» 

20.08.2021г. 

 

МКУК «Котляревский СДК» 

Музей 

 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

Прохладненский муниципальный  район 

46.  Информационный час «Герб, флаг, 

гимн» 

18.08.2021г. 

 

КДЦ с.п.ст. 

Приближная 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

47.  Творческий конкурс «Гордость моя, 

Россия!» 

19.08.2021г. 

 

КДЦ с.п. 

Черниговского 

местная администрация 

Прохладненского 
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муниципального района 

48.  Информационный час  «Гордо реет флаг 

державный» 

20.08.2021г. 

 

Библиотека 

с.п. Алтуд 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

49.  Час истории  «Народы России под 

флагом едины» 

20.08.2021г. 

 

Библиотека 

с. п. Дальнее 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

50.  Познавательный час «Флаг России – 

детище Петра» 

20.08.2021г. 

 

КДЦ 

с.п. Ульяновское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

51.  Патриотическая акция « Российский 

триколор» 

20.08.2021г. 

 

ЦТК с. п. ст. 

Екатериноградская 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

52.  Информационный час «Флаг России – 

детище Петра» 

20.08.2021г. 

 

МКДК с.п. Учебное местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

53.  
Беседа-презентация «Флаг России – 

гордость наша» 

20.08.2021г. 

 

КДЦ 

с.п. Янтарное 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

54.  Историко-познавательный час «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и 

побед!» 

21.08.2021г. 

 

КДЦ с. п. 

Благовещенка 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

55.  Познавательно-игровая программа  

«Белый, синий, красный» 

21.08.2021г. 

 

МКОУ «СОШ 

с. Малакановское» 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

56.  Видеопрезентация «В символах России 

– история страны» 

21.08.2021г. 

 

Соц. сеть Instagram 

библиотека с.п. 

Заречное 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

57.  Исторический экскурс «Главный флаг 

страны великой» 

21.08.2021г. 

 

библиотека 

с. п. Ново-Полтавское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

58.  Информационный час «Российский 21.08.2021г. МКОУ « СОШ с.п. местная администрация 
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Флаг»  Псыншоко» Прохладненского 

муниципального района 

59.  Историко-познавательный час «Гордо 

реет флаг России» 

22.08.2021г. 

 

Библиотека 

с.п. Карагач 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

60.  Книжно-иллюстративная выставка «Три 

символа на фоне истории» 

22.08.2021г. 

 

КДЦ 

с. п. Красносельское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

Терский муниципальный район 

61.  
Публикация информационных 

материалов, посвященных Дню 

государственного флага Российской 

Федерации: размещение фотографий, 

тематических статей, видео-материалов, 

роликов и.т.д. 

20-22.08.2021г. 

культурно – досуговые и 

библиотечные учреждения- 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

на официальных страницах в 

социальных сетях 

местная администрация Терского 

муниципального района 

62.  Организация и проведение 

тематических мероприятий, 

посвященных Дню государственного 

флага Российской Федерации: 

-литературно-музыкальные 

композиции: "«Белый, красный, синий» 

" 

- патриотические концерты  

коллективов художественной 

самодеятельности сельских домов 

культуры; 

- Часы информации «Гордо реет флаг 

державный» 

20-22.08.2021г 

культурно – досуговые и 

библиотечные учреждения- 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

на официальных страницах в 

социальных сетях 

 

местная администрация Терского 

муниципального района 
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63.  «Российский флаг- Отчество и 

братство» - музыкальная акция  

посвящённая  Дню государственного 

флага Российской Федерации 

22.08. 2021 г. МКУК «РДК»- 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

на официальных страницах в 

социальных сетях 

местная администрация Терского 

муниципального района 

64.  Обзор тематических папок 

«Государственные символы Кабардино 

– Балкарской Республики и Российской 

Федерации»: 

- книжные выставки  «Овеянный 

славою флаг наш Российский»; 

- уроки истории, устные журналы и 

беседы: «Символы Отечества»; «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и 

побед», «Три символа на фоне 

истории»; 

- информационно-познавательные часы: 

«Путь к Российской 

государственности». 

20-22.08.2021г 

МКУК «ТЦБС»- 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

на официальных страницах в 

социальных сетях 

 

местная администрация Терского 

муниципального района 

Урванский муниципальный  район 

65.  
Онлайн флэшмоб «Под флагом Родины 

моей» 
20-22.08.2021г. 

МКУК «Урванский район-

ный  ДК» 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

66.  Тематический час, посвященный» - 

«Дню Российского флага» - «Белый, 

синий, красный» 

20-22.08.2021г Дом культуры   с.п.Шитхала местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

67.  Цикл мероприятий, посвященный Дню 

государственного флага России «Флаг 

державы – символ славы!» 

20-22.08.2021г. 

ДК с.п. Псыгансу местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

68.  Книжно-иллюстративная выставка 

«День государственного флага» 

20-22.08.2021г ДК с.п. Нижний Черек местная администрация 

Урванского муниципального 
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района 

69.  Познавательная программа «Флаг 

державы – символ славы» 20-22.08.2021г. 

ДК с.п.Старый Черек местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

70.  Праздник – День Государственного 

флага РФ 

 

20-22.08.2021г Площадь 

МКУК «УРДК» 

г.п. Нарткала 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

71.  «Час  информации  - история 

Российского флага» 20-22.08.2021г. 

ДК с.п. Псыгансу местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

72.  
Час  информации  - история 

Российского флага» 

 

20-22.08.2021г ДК с.п. Шитхала 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

Чегемский муниципальный  район 

73.  Конкурс рисунков «Я рисую Россию»; 

Исторические минуты ко Дню 

Государственного флага «Флаг России – 

наша сила» 

21.08.2021г. 

22.08.2021г. 

СДК Нартан местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

74.  Литературно – музыкальная 

композиция «Гордо реет флаг 

Российский»; 

Познавательные минуты «Великий 

Российский прославленный флаг» 

20.08.2021г. 

22.08.2021г. 

Шалушкинский сельский 

филиал №2 ЦБС 

Шалушкинский сельский 

филиал №1 ЦБС 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

75.  Познавательная беседа  «Флаг России – 

гордость наша» 

20.08.2021г. Булунгуевский сельский 

филиал ЦБС 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

76.  Познавательная беседа «Под флагом 

России» 

20.08.2021г. Хушто – Сыртский 

сельский филиал ЦБС 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

77.  Праздничный концерт «Триколор 

страны родной» 

20.08.2021г. «ДК им.Дышековой К.Х.» 

г.п.Чегем 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 



10 

 

78.  Праздничная программа «И реет флаг 

наш гордо» 

21.08.2021г. СДК с.Эльтюбю местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

79.  Выставка детского рисунка «Триколор 

глазами детей» 

21.08.2021г. СДК Лечинкай местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

80.  Праздничная программа «Флаг державы 

– символ славы» 

21.08.2021г. СДК Булунгу местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

81.  Праздничная программа «Мой дом-

Россия» 

22.08.2021г. СДК Хушто-Сырт местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

82.  Познавательные минуты «Три цвета 

России» 

22.08.2021г Нижне – Чегемский 

сельский филиал ЦБС 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

83.  Праздничная программа  

«Белый.Синий.Красный» 

22.08.2021г. СДК Яникой местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

84.  Тематическое мероприятие «Гордо реет 

флаг державный» 

23.08.2021г. СДК Шалушка местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

Черекский  муниципальный район 

85.  Флешмоб « Мой флаг моя история» 22.08.2021г. МКУ РДК г.п.Кашхатау местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

86.  Литературно-творческий час «Символы 

Отечества» 

22.08. 2021 г. МКУСДК с.п. Зарагиж местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

87.  Час истории  « Три цвета России». 22.08.2021г. МКУ СДК с.п.Герпегеж местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

88.  Конкурс чтецов «Россия - моя дорогая 22.08.2021г. МКУ СДК с.п.Карасу местная администрация 
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страна!» Черекского муниципального 

района 

89.  Флешмоб «Под флагом единым» 22.08.2021г. МКУ СДК с.п.Безенги местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

90.  Познавательная игра « Все о флаге» 22.08.2021г. МКУ СДК с.п.Жемтала местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

91.  Конкурс рисунков « Российский 

триколор!» 

22.08.2021г. МКУ СДК с.п.Аушигер местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

92.  Познавательная беседа «Знамя Родины» 22.08.2021г. МКУ СДК с.п.В.Балкария местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

Эльбрусский  муниципальный район 

93.  Праздничные мероприятия «Над нами 

реет флаг России» 

 

 

22.08.2021г. 

 

Во всех учреждениях 

культуры 

онлайн 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

94.  Книжные выставки, беседы, обзоры, 

часы истории «Флаг нашей Державы» 

 

22.08.-27.08.2021г. 

ЦБС, во всех библиотеках 

онлайн 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

95.  Выставка, час истории 

«Государственные символы России» 

 

 

22.08.2021г. 

 

РКМ 

онлайн 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 
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Перечень активностей празднования Дня российского флага в Кабардино-Балкарской Республике, 2021 год. 

ОНЛАЙН ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

Организация выставок, посвященных истории российского флага, рассказа о его значении 

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

22.08 Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик 

Онлайн тематическая выставка и 

патриотический час «Под символом 

славным могучей державы» в  

Государственной национальной 

библиотеке КБР им. Т. Мальбахова  

Министерство культуры КБР 

 

АКЦИЯ «ТРИКОЛОР» 

Раздача волонтерами ленточек триколор на проходных точках города 

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

с 19.08 по 

22.08 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик и 

административные центры 

районов 

Раздача волонтерами ленточек триколор 

на проходных точках города, что 

напомнит людям о празднике 

Региональное отделение ВПП «Единая 

Россия» 

 

ОНЛАЙН ФЛЕШМОБ #ФЛАГМОЕГОГОСУДАРСТВА  

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

с 16.08 по 

22.08 

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик и 

административные центры 

районов 

Все желающие делают  фото на фоне 

Флага России и 

выкладывают в соцсети с официальными 

хештегами  акции 

#деньРоссийскогоФлага #флагРоссии 

#флагмоегогосударства 

Министерство культуры КБР 

АКЦИЯ «МОЙ ФЛАГ, МОЯ ИСТОРИЯ» 
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Рассказы  об истории из жизни, победах и достижениях 

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

21-22.08 Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик и 

административные центры 

районов 

Всероссийская акция «Мой флаг, моя 

история»: рассказы  об истории из жизни, 

победах и достижениях, событиях, в 

которых участники принимали участие, 

связанные с демонстрацией, 

торжественным поднятием 

государственного флага Российской 

Федерации  

(социальная сеть «Инстаграм») 

Министерство просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР 

(Многофункциональный молодежный 

центр КБР)  

ДРУГИЕ ЗНАКОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 

Организация различных мероприятий, посвященных российскому флагу 

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный 

пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

20.08 Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик 

Патриотический час с видеопрезентацией 

«Белый, синий, красный цвет – символ 

славы и побед!» в социально-

реабилитационном центре «Радуга» 

проведут сотрудники 

  Республиканской детской  библиотеки 

им. Б.Пачева  

Министерство культуры КБР 

20.08 Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик 

В  Республиканской юношеской 

библиотеке им. К. Мечиева пройдет 

историко-познавательный час и 

викторина «Государственный флаг 

России»  

Министерство культуры КБР 

 

 


