
 

План мероприятий, посвященных встрече Нового 2022 Года в Кабардино-Балкарской Республике 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

(2021-2022 год) 

Место проведения Ответственные исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Встреча новогоднего поезда «Поезд 

Деда Мороза» 

(дата 

уточняется) 

железнодорожная станция 

г.о. Нальчик 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства КБР, 

Министерство культуры 

КБР 

2.  Новогодний концерт  20 декабря 

19:00 ч 

Государственный 

музыкальный театр  

Министерство культуры 

КБР 

3.  Книжно – иллюстративная выставка «В 

ожидании чудес»: выставка 

периодических изданий 

17 декабря 

10:00ч 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

4.  Поздравления детей-сирот с Новым 

годом 

20 декабря  

– 10 января 

Городской округ Нальчик  Министерство 

просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР, АНО 

"Ресурсный Центр развития 

волонтерства 

(добровольчества) КБР" 

5.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Новогодний книжный карнавал»  

20-30 декабря Республиканская юношеская 

библиотека  

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

6.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Приглашение к новогоднему столу» 

21 декабря 

10:00ч 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

7.  Арт-занятие  «Расскажи нам, ёлочка, 24 декабря Республиканская детская Министерство культуры 



сказку»  библиотека им. Б. Пачева КБР 

8.  Республиканская новогодняя елка 

(телетрансляция) 

25-30 

 декабря 2021 

2-5 января 2022 

Республиканское ТВ, 

социальные сети 

Объединение организаций 

профсоюзов Кабардино-

Балкарской Республики 

9.  Поздравления ветеранов ВОВ с Новым 

годом 

27 декабря – 3 

января 

Муниципальные районы и 

городские округа КБР 

Министерство 

просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР, АНО 

"Ресурсный Центр развития 

волонтерства 

(добровольчества) КБР", 

филиалы АНО "Ресурсный 

Центр развития 

волонтерства 

(добровольчества) КБР" 

10.  Новогодний сольный концерт  27 декабря 

19:00 ч 

ГФЭАТ «Балкария» Министерство культуры 

КБР 

11.  Новогоднее путешествие 

 «Санта Клаус, Дед Мороз и другие»  

28 декабря Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

КБР 

12.  Новогодний концерт с участием 

эстрадных артистов  

28 декабря 

19:00 ч 

ГААТ «Кабардинка» Министерство культуры 

КБР 

13.  Новогодняя концертная программа  28-30 декабря 

19:00 ч 

Кабардинский 

государственный 

драматический театр  

им. А. Шогенцукова 

Министерство культуры 

КБР 

14.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Новогодние огни» 

29 декабря 

10:00ч 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 



15.  Театральный Новогодний концерт  29-30 декабря 

19:00 ч 

Балкарский государственный  

драматический театр  

им. К. Кулиева  

Министерство культуры 

КБР 

16.  Час общения «Чайные посиделки»: 

Совет ветеранов ГНБ для ветеранов 

библиотеки 

29 декабря 

12:00ч 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

17.  Виртуальное путешествие «Новый год 

шагает по планете» онлайн 

29 декабря Республиканская юношеская 

библиотека  

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

18.  Новогодний калейдоскоп: «Интересные 

факты  празднования Нового Года» в 

рубрике « А знаете ли вы что….»  

29 декабря Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

 

Министерство культуры 

КБР 

19.  Музыкальное ассорти «В день 

последний декабря…» онлайн 

31 декабря Республиканская юношеская 

библиотека  

им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

20.  Спектакль «Рождественский романс» 10 января 

19:00 ч  

Русский драматический 

театр им. М. Горького 

Министерство культуры 

КБР 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

городской округ Нальчик 

 Установка елей и их украшение  

21.  площадь Согласия; 

площадь Абхазии; 

площадь 400-летия воссоединения 

до 15 декабря  г.о. Нальчик местная администрация 

городского округа Нальчик 



Кабардино-Балкарии с Россией; 

ул.Кабардинская (пешеходная зона у 

к/т «Победа»); 

площадь у Государственного 

концертного зала; 

площадь у ТРК «Галерея-Нальчик»; 

площадь перед Дворцом культуры 

профсоюзов; 

площадь перед Дворцом культуры 

курорта (Курзал); 

площадь перед зданием Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

КБР; 

сквер на улице имени А.Кадырова; 

микрорайон «Стрелка» (сквер 115-й 

кавдивизии); 

сквер в м/районе Александровка; 

сквер в районе Аэропорта; 

микрорайон Дубки (район рынка); 

микрорайон Вольный Аул; 

с.Хасанья, с.Кенже, с.Белая Речка; 

с. Адиюх 

22.  Час поэзии «Новогоднее кружево»  14 декабря Библиотека 

с. Белая Речка 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

23.  Презентация-путешествие «Как 

встречают Новый Год в Европе»  

17 декабря Библиотека 

с. Белая Речка 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

24.  Мастерская Деда Мороза «Новогоднее 

кружево»  

18 декабря филиал № 2 городской 

детский библиотеки 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

25.  Мастер-класс по изготовлению 21 декабря Библиотека местная администрация 



новогодних открыток с. Белая Речка городского округа Нальчик 

26.  Интеллектуальная игра «Новогодняя 

карусель»  

24 декабря   филиал № 5 городской 

детский библиотеки 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

27.  Викторина «Как блестит огнями 

ёлка…» 

24 декабря Библиотека 

с.  Хасанья 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

28.  Акция-поздравление «Новый год 

встречаем вместе» (совместно с 

городским обществом инвалидов)  

25 декабря филиал № 6 городской 

детский библиотеки 

местная администрация 

городского округа Нальчик 

городской округ Баксан 

29.  Праздничные мероприятия возле 

Новогодней елки  «Новогодняя 

карусель» 

27-28 декабря 

14.00 час. 

 

Парк Мира, культуры и 

отдыха  г.о. Баксан 

местная администрация 

городского округа Баксан 

30.  Новогодний отчетный концерт 27 декабря 

15.30 час. 

актовый зал Детской школы 

искусств №1  

местная администрация 

городского округа Баксан 

31.  Новогодний праздничный концерт 

«Вместе  встретим  Новый Год»  

28 декабря 

11.00 час. 

Дом культуры 

с. Дыгулыбгей 

местная администрация 

городского округа Баксан 

32.  Праздничная, развлекательная 

программа для молодежи «Встречаем 

вместе Новый Год!»  

29 декабря 

15.00 час. 

площадь перед Городским 

домом культуры г.о. Баксан 

местная администрация 

городского округа Баксан 

городской округ Прохладный 

33.  Конкурс среди учащихся 

художественного и эстетического 

отделений «Мастерская Деда Мороза» 

1-22 декабря Детская школа искусств 

местной администрации 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

34.  Музыкально-поэтическая гостиная 

«Снежные стихи 

 

14 декабря Социальные сети Детской 

школы искусств местной 

администрации  

г.о.  Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 



35.  Выставка работ учащихся «Зимняя 

сказка»  

с 14 декабря 

 

Детская художественная 

школа г.о.  Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

36.  Концерт ансамбля преподавателей 

ДШИ «Вдохновение» «Новогоднее 

путешествие Серенького козлика»  

16 декабря Социальные сети Детской 

школы искусств местной 

администрации  

г.о. Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

37.  Открытие городской елки 20 декабря 

16.30 час. 

Площадка перед 

ГДК местной 

администрации 

г.о. Прохладный  

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

38.  Проведение Новогодних утренников  с 20 по 30 

декабря  

в образовательных 

учреждениях и их 

дошкольных отделениях 

управление образования 

г.о. Прохладный 

39.  Книжная выставка «Рождественские 

истории»  

22 декабря Библиотека 

им. В.В. Маяковского 

г.о. Прохладный  

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

40.  Вечер отдыха «Встречаем Новый Год!»  

 

26 декабря 

с 12.00 час. 

Дом культуры «Восторг» 

местной администрации 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

41.  Концерт учащихся хореографического 

отделения «Зимушка - зима», концерт 

для воспитанников Детского дома – 

интерната «Подарим праздник детям»   

27 декабря  Социальные сети Детской 

школы искусств местной 

администрации  г.о. 

Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

42.  Новогодний утренник  

 

29 декабря  

15.00 час. 

Дом культуры «Восторг» 

местной администрации 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

городского округа 

Прохладный 



Баксанский муниципальный район 

43.  Голубой огонек «В преддверии   

Нового Года»  

24 декабря 

15.00 час. 

 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Атажукино 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

44.  Установление  новогодней елки 24 декабря площадка перед ДК  

с.п. Атажукино 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

45.  Новогодний  вечер  - маскарад для 

старшеклассников «Новый Год 

стучится – чудо приключится!»  

24 декабря 

13.00 час. 

 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Куркужин 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

46.  Развлекательная программа: игры, 

конкурсы, концерт с участием 

студентов института искусств «Новый 

год к нам мчится»  

27 декабря 

16.00 час. 

 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Жанхотеко 

 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

47.  Установление елки  27 декабря Центральный парк  

с.п. Жанхотеко 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

48.  Установление новогодней елки 28 декабря перед ДК с.п. Куба местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

49.  Народное гуляние для всех категорий 

населения «Деревенский новый год»  

28 декабря 

14.30 час. 

 

филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Куба 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

50.  Установление новогодней елки 28 декабря перед ДК с.п. Крем-

Константиновка 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

51.  Утренник «Приключения у  

новогодней елки»  

30 декабря 

12.00 час. 

зал местной администрации 

Баксанского муниципального 

местная администрация 

Баксанского 



 района муниципального района 

52.  Установление новогодней елки 30 декабря  перед зданием местной 

администрации с.п. 

Заюково 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

53.  Оформление новогодней елки 30 декабря Центральный парк  

с.п. Псычох 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

54.  Празднование Нового Года 

«Здравствуй Дедушка Мороз»  

30 декабря 

17.00 час. 

Филиал культурно-

досугового центра 

с.п. Псычох 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

55.  Оформление новогодней елки 30 декабря Центральный парк  

с.п. Кишпек 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

Зольский муниципальный район 

 

56.  Конкурс чтецов «Здравствуй, Новый 

Год!», праздничный концерт 

«Новый Год идет!»  

16, 24 декабря 

14.00 час. 

 

Детская музыкальная школа 

района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

57.  Развлекательно-игровая программа 

«В зимнюю сказку откройте-ка 

дверь…», праздничный новогодний 

концерт «Новогодний серпантин»  

17, 24 декабря  

19.00 час. 

Дом культуры 

г.п. Залукокоаже 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

58.  Конкурс «Моя игрушка на музейной 

елке»  

25-30 декабря Историко-краеведческий 

музей 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

59.  Мастер-класс «Делаем новогодние 

игрушки», праздничные посиделки 

«Ждать не долго, скоро елка»  

22, 29 декабря  

15.00 час. 

 

Дом культуры 

с.п. Шордаково 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 



60.  Установление новогодней елки 22-25 декабря перед ДК: 

с. п. Залукокуаже 

с.п. Шордаково 

с.п. Светловодское 

с.п. Ппсынадаха 

с.п. Залукодес 

с.п. Каменомосткое 

с.п. Кичмалка 

с.п. Этоко 

перед зданием РДМШ  

с. Малка 

сквер с.п. Камлюкова  

сквер с.п. Сормаково  

перед школой 

с.п.Приречное 

перед администрацией: 

с.п. Зольское 

с.п. Белокаменское 

с.п. Совхозное 

хабас 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

61.  Конкурс снежинок «Снежинке на 

пружинке», викторина «Зимушка 

хрустальная», праздник «День 

рождения Земли», выставка-сюрприз 

«Встречаем Новый Год», выставка 

детских поделок «Новогодние чудеса»  

27 декабря 

с 10.00 до   

15.00 час. 

Централизованная 

библиотечная система 

района 

 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

62.  Мастер-класс «Новогодние подарки», 

вечер отдыха молодежи, дискотека 

«В свете елочных огней»  

28, 31 декабря 

16.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Этоко 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 



63.  Новогодний утренник «Здравствуй, 

Новый год!», новогодний бал-маскарад 

«Тайны снежинки», песни, танцы, 

стихи «Счастливый Новый Год», 

конкурс чтецов «Зимние строчки», 

«Новогодние поздравления», «Желаем 

счастья в Новом Году»  

30 декабря 

15.00 час. 

Дома культуры 

с.п. Псынадаха, 

с. Дженал, с.п. Зольское, 

с.п. Совхозное, 

с.п. Залукодес, 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

Лескенский муниципальный район 

 

64.  Конкурсы на лучшее новогоднее 

стихотворение, поздравление, 

конкурсы рисунков «Волшебная зима», 

книжные выставки  

с 15 декабря 

2021 г. по 3 

января 2022 г. 

Культурные учреждения 

района 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

65.  Просмотр фильма «Морозко»  17- 24 декабря 

 

Дома культуры 

с.п. Анзорей, 

с.п. Аргудан 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

66.  Новогодний спектакль для детей 

«Тайны зимнего леса»  

25 декабря 

11.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Анзорей 

 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

67.  Новогодняя сказка «В гостях у Деда 

Мороза» для детей с ОВЗ 

25 декабря 

13.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

68.  Главная районная елка для детей из 

малообеспеченных, многодетных, 

приемных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

(6-14 лет)  

26- 28 декабря 

с 11.00  час. 

Дом культуры 

с.п. Анзорей 

 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 



69.  Новогодний карнавал: 

конкурсы стихов, новогодних песен, 

новогодние забавы - игры 

29-31 декабря 

18.00 час. 

Площадь перед Домами 

культуры: 

с.п. Урух 

с.п. Хатуей 

с.п. Аргудан 

с.п. Второй Лескен 

с.п. Ерокко 

с.п. Ташлы-Тала 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

70.  Праздничные мероприятия возле 

Новогодней елки  «Новогодние 

чудеса» 

31 декабря 

18.00 час. 

 

Площадь перед Домом 

культуры с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

Майский муниципальный район 

 

71.  Установление новогодней елки дата 

уточняется 

Площадь перед ДК: 

ст. Котляревская  

ст. Александровская  

ст. Ново-Ивановская  

ст. Октябрьская  

площадь Ленина г. 

Майский  

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

72.  Конкурс  рисунков для детей «Зимние 

зарисовки», онлайн мастер-класс по 

изготовлению новогодних игрушек 

«Новогодняя мастерская Деда Мороза»  

13 декабря 

 

Дом культуры «Октябрь»  местная администрация 

Майского муниципального 

района 

73.  Новогодний вечер для участников 

семейного клуба « Семейный очаг», 

конкурс поделок «Зимние узоры»  

25 декабря Дома культуры  

«Ново-Ивановский», 

«Октябрьский» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 



74.  Новогоднее представление «Я не верю 

в Деда Мороза» для детей из 

многодетных семей и детей-инвалидов 

28 декабря 

12.00 час. 

Дом культуры «Россия» 

 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

75.  Новогодняя игровая программа 

«Новогодний переполох» для 

участников клубных формирований, 

онлайн поздравления «Мы встречаем 

Новый Год», детский карнавал 

«Новогодняя сказка»  

29 декабря 

12.00 час. 

Дома культуры «Россия», 

«Ново-Ивановский», 

«Котляревский» 

 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

76.  Онлайн-мероприятие «Марафон 

Новогодних пожеланий» 

30 декабря Дом культуры 

«Ново-Ивановский» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

77.  Новогоднее поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки (онлайн), 

новогодний концерт «Новый Год 

2022», театрализованное онлайн-

поздравление « Давай, народ, за 

Новый год!», новогоднее 

поздравление станичников «С новым 

годом, друзья»  

31 декабря 

19.00-21.00 час. 

Дома культуры «Россия», 

«Октябрьский», 

«Котляревский» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

Прохладненский муниципальный район 

 

78.  Новогодняя игровая развлекательная 

программа для детей «Новый год к нам 

мчится!»  

22 декабря и 

28 декабря 

11.00 час.  

  
  

площадка у клуба 

 с. Лесное, площадь 

МКДК с.п. Учебное 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 



79.  Открытие выставки-экспозиции  поделок 

из природных материалов «Новогодняя 

сказка»  

24 декабря 

11.00 час. 

Библиотека 

культурно-досугового центра 

с.п. Дальнее 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

80.  Мастер-класс  «Новогодняя игрушка», 

конкурс рисунков «Чудо праздник - 

Новый год!»  

25 декабря 

12.30 час. 

Культурно-досуговый центр  

с.п. Красносельского, клуб               

с. Саратовского 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

81.  Квест «Чудеса под новый год»  27 декабря 

16.00 час. 

библиотека  

с.п. Приближной 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

82.  Театрализованное   представление для 

детей «Новогодние огни приглашают в 

сказку»  

28 декабря 

14.00 час. 

площадь у центра культуры 

«Русь» с.п. Пролетарское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

83.  Новогодний вечер «Снежное 

королевство»  

28 декабря 

14.00 час. 

РЦКТК с.п Прималкинское местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

84.  Танцевальная программа  

«Новогодний серпантин»  

29 декабря 

17.00 час. 

площадь у КДЦ с.п. Карагач местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

85.  Новогодний карнавал 29 декабря 

17.00 час. 

площадь у центра культуры 

«Русь» с.п. Пролетарское 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

86.  Установление новогодней елки 29 декабря на центральной площади 

ст. Екатериноградская  

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

87.  Новогодний вечер «Волшебный 

новогодний карнавал»  

29 декабря 

16.00 час. 

площадка 

у клуба с.п. Советского 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 



88.  Новогодняя дискотека «Под бой 

новогодних курантов», новогодний бал 

«Новый год шагает по планете»  

30 декабря 

19.00 час. 

Культурно-досуговые 

центры с.п. Алтуд 

с.п.ст. Приближной, 

 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

Терский муниципальный район 

 

89.  Установление новогодней елки дата 

уточняется 

Площадь перед зданием 

местной администрации г. 

Терек 

МКОУ СОШ  им. А.Т. 

Канкошева с.п. Дейское 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Плановское» 

МКОУ СОШ с.п. Верхний 

Акбаш 

с.п. Тамбовское 

с.п. Верхний Курп 

с.п.  Инаркой 

с.п.  Нижний Курп, с.п. 

Арик, с.п.  

Красноармейское, с.п. 

Новая Балкария, с.п. 

Урожайное, с.п. Терское,  

с.п. Хамидие 

 с.п.Ново-Хамидие 

  

 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 



90.  Утренник для детей-инвалидов 

«Новогодние сюрпризы», бал-маскарад 

«Новогодние ритмы», театрализовано-

игровая программа «Новогодняя сказка»  

25 декабря 

11.00 час. и 

14.30 час. 

Дома культуры 

с.п. Дейское, 

с.п. Джулат, 

с.п. Тамбовское 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

91.  Утренник для детей «В гостях у                        

Деда Мороза»  

26 декабря 

11.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Терекское 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

92.  Новогодний огонек « У Новогодней 

елки», праздничная программа для детей 

«Долгожданный Новый Год», бал-

маскарад для детей «Новогодних масок 

карнавал»  

28 декабря 

15.00 час. 

Дома культуры 

с.п. Арик, с.п. Плановское, 

с.п. Красноармейское 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

93.  Обзор литературных произведений 

«Сундук Деда Мороза», «В поисках 

чародеев»  

28 декабря 

11.00 час. 

Детская библиотека Терской 

ЦБС, библиотеки с.п. 

Инаркой, с.п. В- Акбаш 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

94.  Новогодний  огонек для взрослых  

«Снежная карусель», дискотека для 

молодежи «Волшебство Новогодней 

ночи», праздничная программа для детей 

«Здравствуй, здравствуй, Новый Год!», 

праздничный концерт «Илъэсыщ1э-

насыпыщ1э!»  

29 декабря 

17.00 час. 

  

Дома культуры 

с.п. Хамидие, 

с.п. Н-Балкария, 

с.п. Тамбовское 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

95.  Развлекательная программа об истории 

празднования Нового Года                      

«Праздник раскрывает секреты»  

29 декабря 

11.00 час. 

Городской филиал Терской 

ЦБС 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

96.  Сказочное представление для детей 

«Письмо Деду Морозу», дискотека для 

молодежи «Волшебство Новогодней 

30 декабря 

11.00 час. 

18.00 час. 

Дома культуры 

с.п. Хамидие, 

с.п. Терекское, 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 



ночи», музыкально-развлекательная 

программа  для молодежи «Новогодний 

карнавал»  

с.п. Джулат 

 

97.  Путешествие по сказкам с играми и 

загадками  «Снегурки зимняя родня», 

беседа с элементами прикладного 

творчества «Приключения ёлки», онлайн 

чтения  стихов: «Новогодний 

калейдоскоп», викторина «По страницам 

любимых сказок», праздник для детей 

«В лесу родился Новый Год», викторина: 

«Ах, карнавал - удивительный мир…»  

30 декабря 

11.00 час. 

13.30 час 

14.00 час. 

Библиотеки 

с.п. Урожайное, 

с.п. В-Курп, с.п. Дейское, 

с.п. Н-Балкария, 

с.п. Красноармейское 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

98.  Бал-маскарад «Новогодняя метелица» 31 декабря 

18.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Урожайное 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

Урванский муниципальный район 

 

99.  Установление новогодней елки 24-25 

декабря 

г. Нарткала перед зданием 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса им. Эркенова 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

100.  Установление новогодней елки 24-25 

декабря 

площадь УРДК г. Нарткала местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

101.  Установление новогодней елки 25 декабря перед ДК с. Урвань местная администрация 

Урванского 

муниципального района 



102.  Отчётный концерт творческих 

коллективов ДК с.п. Псынабо, 

новогодний  концерт    «Сверкай  

огнями, ёлка»  

25 декабря 

17.00 час. 

Дома культуры 

с.п. Псынабо, 

с.п. Шитхала 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

103.  Установление новогодней елки 26 декабря перед ДК с.п. Шитхала местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

104.  Праздничный Новогодний концерт, 

вечер отдыха для молодёжи 

«Предновогоднее попурри»  

26 декабря 

13.00 час. 

18.00час. 

 

МКОУ СОШ №2 

с.п. Кахун 

Дом культуры 

с.п. Псыгансу 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

105.  Новогодний утренник для детей                          

«В гостях у ёлки»  

28 декабря 

11:00 ч. 

Администрация 

с.п. Чёрная Речка 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

106.  Час фольклора «День рождения Деда 

Мороза», отчётный концерт творческих 

коллективов Районного дома культуры   

30 декабря 

13.00 час.  

18.00 час. 

Урванская районная 

библиотека, 

Урванский районный дом 

культуры 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

107.  Молодёжный вечер  «Новогодний 

карнавал», Новогодний вечер  

«Диско-елка»  

31 декабря 

21.00 час. 

Урванский районный дом 

культуры, Дом культуры  

с.п. Псынабо 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

Чегемский муниципальный район 

 

108.  Установка Новогодней елки На 

праздничный 

период 

Центральная площадь 

г.п.Чегем 

местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

109.  Конкурс рисунков и поделок «Снежные 

кружева»  

с 15 по 25 

декабря 

Дом культуры 

с.п. Нартан 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 



110.  Выставка детских рисунков 

«Здравствуй, праздник Новый Год!»  

21 декабря Дом культуры 

с.п. Булунгу 

 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

111.  Новогодний вечер, концерт 

художественной самодеятельности 

«Новый год отметим вместе»  

25 декабря 

 16.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Булунгу 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

112.  Новогодний отчетный концерт     «С 

Новым Годом!»  

26 декабря 

16.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Чегем Второй 

 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

113.  Новогодние представления в  домах у 

инвалидов 

28-29 декабря 

с 17.00 час. 

Работники Дома культуры 

с.п. Нартан 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

114.  Новогоднее представление для детей 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку», голубой огонек «Новогодний 

огонек», новогоднее мероприятие 

«Новый Год к нам мчится, скоро все 

случится…» 

29 декабря 

16.00 час. 

Дома  культуры: 

 им. Дышековой К.Х. 

г.п.Чегем, с.п. Чегем Второй, 

с.п. Нартан 

с.п. Лечинкай 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

115.  Праздничные мероприятия возле 

Новогодней елки 

«Новогодние огни приглашают в 

сказку» - новогоднее представление для 

детей 

29.12.2021г. в 

11:00 

 

 

 

 

Площадь перед МКУК 

«Дом культуры имени 

ДышековойК.Х» г.п. Чегем 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

116.  Праздничные мероприятия возле 

Новогодней елки 

«Здравствуй, 2022 год!» - новогодний 

праздник для молодежи. 

30.12.2021г. с 

18:00 

Площадь перед МКУК 

«Дом культуры имени 

ДышековойК.Х» г.п. Чегем 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 



117.  Новогодний праздничный концерт 

«Здравствуй, Новый Год!»  

30 декабря 

16:00ч 

Дома культуры 

с.п. Булунгу, 

с.п. Хушто-Сырт, 

с.п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

Черекский муниципальный район 

 

118.  Установление новогодней елки до 25 

декабря 

На площади перед РДК 

г.п.Кашхатау, 

Ул.Бадракова 120 перед 

торговым центром 

«Эфаль» с.п.Аушигер, На 

площади перед СДК 

с.п.Бабуент, с.п.Зарагиж, 

с.п.Карасу, с.п.В.Балкария, 

на территории 

администрации с.п.Безенги, 

с.п.Жемтала  

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

119.  Новогодний бал-маскарад 

« Здравствуй,  Новый Год!»  

25 декабря 

16.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Жемтала 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

120.  Новогодний концерт «Новогоднее 

настроение»  

26 декабря 

18.00 час. 

Районный Дом культуры  

г.п. Кашхатау 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

121.  Новогодний утренник « В хороводе с 

Дедом Морозом»  

28 декабря 

11.00 час. 

СОШ с.п. Аушигер местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

122.  Новогодние утренники для детей района 

« Везет нас сказка  в Новый Год»  

28-29 

декабря 

12.00 час. 

Районный Дом культуры               

г.п. Кашхатау 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 



123.  Дискотека у Новогодней елки 

« Вместе встретим Новый Год»  

29 декабря 

18.00 час. 

МКОУСОШ № 2  

с.п. В.Балкария 

 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

124.  Новогодний бал « Скоро, скоро Новый 

Год», новогодний утренник  

 « Новогодний хоровод»  

30 декабря 

12.00 час. 

СОШ с.п. Герпегеж,  

с.п. Карасу, с.п. Зарагиж 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

125.  Новогоднее мероприятие  

« А завтра Новый год»  

30 декабря  

17.00 час. 

Сельский дом культуры с.п. 

Безенги 

местная администрация 

Черекского 

муниципального района 

Эльбрусский муниципальный район 

 

126.  Новогодний концерт «С Новым Годом!»  24 декабря    

17.00 час. 

Детская школа искусств                   

г. Тырныауза 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

127.  Новогодняя программа для детей 

«Новогодний калейдоскоп»  

28 декабря 

14.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Былым 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

128.  Утренник «Волшебные часы» 

для детей - инвалидов; 

утренник для детей-сирот 

27 декабря      

11.00 час.
 

14.00 час.
 

Дом культуры 

 им. К.Кулиева 

г. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

129.  Детское новогоднее театрализованное 

представление 

 

29 декабря 

15.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Эльбрус 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

130.  Новогодняя дискотека «С Новым 

годом!»  

30 декабря 

16.00 час. 

Дом культуры 

с.п. Лашкута 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

131.  Установление новогодней елки, 

народные гуляния 

«С Новым Годом, Тырныауз!» 

30 декабря 

17.00 час. 

Площадь 

Первооткрывателей, 

г. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 



 

132.  Новогодний концерт «С Новым годом!»  30 декабря 

      17.00 час. 

Дом культуры 

 с.п. Кенделен 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

133.  Новогодний бал-маскарад 31 декабря 

     18.00 час. 

Дом культуры 

 с.п. Бедык 

местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

 

  

   


