
 
График  

проведения праздников  встречи весны  

№ Наименование городов и 
районов  

Мероприятие  Место 
проведения 

Дата  и 
время 
проведения 

Участники праздника 

1 г. Дербент «Новруз» 
 

Площадь 
свободы 
 г. Дербент 

21  марта  Оркестр народных инструментов; солисты- вокалисты Дербентского 
музыкального училища. 

Дербентский район с. Рукель 15 марта Фольклорный ансамбль «Терекеме», ансамбль народных 
инструментов, детский хореографический ансамбль «Очаг» ДШИ с. 
Хазар, солисты- вокалисты отдела культуры, Арзу Керимханова – 
дербентская музыкальная школа. 

2 Агульский  район «Хьидин уьш» с. Тпиг 16 марта  Фольклорный ансамбль «Агул»;  детский хореографический 
ансамбль  «Агулочка»; исполнители национальных песен: Рахманова 
Г., Алиева А., Рамазанова Р. и мн. др. 

3 Ахтынский район «Яран Сувар» 
 

с. Ахты  21 марта Ансамбль ашугов «Шарвили»  солисты- вокалисты отдела культуры, 
фольклорные ансамбли. 

Докузпаринский район с. Мискинжа 20 марта  Семейный ансамбль Магомедовых, солисты- вокалисты отдела 
культуры. 

Курахский район с. Курах 21 марта Фольклорные ансамбли, солисты- вокалисты отдела культуры. 
Магарамкентский район c.Магарамкент 16 марта Фольклорные ансамбли 8 сел, народный ансамбль канатаходцев 

«Гунар», ансамбль народных инструментов, ВИА, исполнители 
народных песен. 

С-Стальский район с. Касумкент  21 марта Фольклорные – эстрадные коллективы,  солисты- вокалисты отдела 
культуры.  

4 Табасаранский район  «Эбелцан» 
 

с. Халаг 16  марта Фольклорные ансамбли  
Хивский район с. Хив 20 марта Сводный  фольклорный ансамбль «Хив», исполнители народных 

песен, спортивные состязания, национальные игры. 
5 Кулинский район «Интнил хьхьу» с. Вачи 21 марта Фольклорные коллективы из 14 сел района; народный театр с. 

Хосрех;  детские фольклорные коллективы «Вихлиночка», 
«Каялиночка», исполнители национальных песен: Алиева С., 
Ванатиев Г., Даллаева З. и др. 



 
 
 
 

Лакский район с. Кази- 
Кумух 

21 марта  Мужской вокальный ансамбль «Вирттал», женская вокальная группа 
«Вайлар» фольклорно – хореографический ансамбль «Кази – Кумух».  

Новолакский район с. 
Новолакское  

20 марта Фольклорный ансамбль «Дараччи»; народный театр им. М.Чаринова; 
детский хореографический ансамбль «Эдельвейс»;  вокальная группа 
«Ламан Аз» из Хасавюртовского района; исполнители песен: 
Лаурита; Гаджиев Я. и др. 

6 Бабаюртовский район  «Гъазза Новруз» с. Бабаюрт 20 марта Фольклорный ансамбль «Бабаюрт», народный хор «Голос равнины», 
народный театр, вокальный ансамбль «Шавла», детский 
хореографический ансамбль ДШИ «Жемчужинки».  

 
7 

Ботлихский район  «Оцбай» с. Ботлих 22  марта  Фольклорные ансамбли,солисты- вокалисты отдела культуры. 
Левашинский район с. Джангамахи 22 марта Фольклорный ансамбль «Джангамахи»; детский хореографический 

ансамбль «Авадан»; исполнители национальных песесн.  

Чародинский район с. Чарода 24 марта Народный театр, сводный фольклорный ансамбль,  исполнители 
народной песни. 

8 Ногайский район  «Новруз» с. Терекли - 
Мектеб 

22 марта Фольклорные коллективы 12 сел района; фольклоно-
этнографический ансамбль «Айланай», хореографические ансамбли 
«Карлыгаш» и «Лашынлар».  

9 Рутульский район «Эр» с. Рутул 21 марта Ансамбль зурначей; сводный фольклорный ансамбль района; 
исполнители национальных песен. 

 г. Махачкала «Новруз»  пос. Шамхал 
–  Термен 

22  марта  
12.00 

Концертно-развлекательное мероприятие, с приготовление 
национальных блюд 

пос.Шамхал 22  марта 
13.30  

Навруз Байрам, спортивное соревнование 

пос. Тарки 22  марта  
11.00 

Навруз Байрам, тематический вечер, танцы «Традиции обряды 
культурно  кумыкского народа» 

ВОС  
 

22 марта  
18.00 

Во дворе Лаптиева 51 а,б,в,г разжигание костра, игры и танцы 

пос. Н.Хушет 22  марта  
13.00 

Навруз Байрам, концерт «День весенней борозды» 

пос. 
Богатыревка 

22  марта  
12.00 

Навруз Байрам, выставка декоративно-прикладного искусства и 
народных ремесел «Традиции народов» 

пос. Кяхулай 22  марта 
13.00  

Праздничный концерт, посвященный «Навруз Байрам» 



  
 
 
 
 
 
 


