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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ГБУК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» на 2022 год
Год культурного наследия народов России
мероприятия пройдут с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД
Государственное задание ГБУК «РДНТ» на 2022 год
№

Место
проведения

Сроки

XX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»
в рамках Года культурного наследия народов России, посвященный 85-летию
Республиканского дома народного творчества
Международный фестиваль народного творчества «Каспий – берега дружбы»

г. Махачкала
МО

29 июня –
4 июля

г. Махачкала

июнь-июль

Фестиваль любительских творческих коллективов «Голоса России», в рамках
Года культурного наследия народов России, посвященный Дню России
(МО по графику /по округам / гала-концерт)
Праздник традиционной культуры «Дербент – перекресток цивилизаций»
Республиканский праздник циркового искусства «Пехлеван», в рамках Года
культурного наследия народов России
Форум-фестиваль культуры и традиций малочисленных народов Юга России в
Дагестане «Живые традиции» в рамках Дня дагестанской культуры и родных
языков.

МО
г. Махачкала
г.Дербент

(февраль-апрель)
май
12 июня
июль

г.Махачкала

21 октября

Наименование мероприятия
1.

2.
3.

4.

5.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в рамках Года культурного наследия народов России
Развитие традиционной культуры
Работа с детьми и молодёжью в секторах «Наследники» КДУ
Мероприятия патриотической, антитеррористической,
антинаркотической направленности
Акция «Мы – против наркотиков!»
Работа с центрами традиционной культуры
6.

7.
8.

III Республиканский конкурс на лучший реализованный проект
муниципальных учреждений культурно-досугового типа «Дом культуры.
Новый формат»
Праздник фольклора «Акушинское подворье. Балхарские узоры»
Республиканский праздник встречи весны народов Дагестана

12.
13.

Праздник проводов зимы «Широкая Масленица»
Праздник семейного художественного творчества «Мы вместе»
Республиканский фестиваль семейного художественного творчества «Семья
Дагестана» совместно с Союзом женщин Дагестана, Уполномоченным при
Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка, Миннац, Минмол РД
Фестиваль традиционной культуры и фольклора «Шатлыкъ»
Праздник детского творчества «Энемжая»

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Республиканский фестиваль детского творчества «Серпантин дружбы»
Фестиваль народного творчества «Культура в дружбе»
Праздник славянской письменности и культуры «День Кирилла и Мефодия»
Фестиваль фольклора «Андийская бурка»
Фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Наследие»
Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Ногай Эл»
Праздник традиционной культуры «Рутульское подворье»
Праздник чеченской культуры «Нохчи-забараш» (народное гулянье)

9.
10.
11.

ежеквартально
Ежеквартально
Левашинский район

26 июня

г. Махачкала

ежеквартально

г. Махачкала

январь – ноябрь

Акушинский район
г.Махачкала
пл. им. Ленина
Кизлярский район
Сергокалинский район

февраль-март

МО
г. Махачкала

апрель
15 мая

Каякентский район
Кумторкалинский
район
Кизилюртовский район
г. Хасавюрт
г. Кизляр
Ботлихский район
Левашинский район
Ногайский район
Рутульский район
Хасавюртовский район

апрель
апрель

20 марта
март
15 мая

апрель
апрель
24 мая
июнь
июнь - июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Республиканский праздник фольклора и традиционной культуры «Аварское
Койсу»
Республиканский праздник традиционной культуры «Мелодии Рубаса»
Праздник казачьей культуры «Слава казачья»
Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Наследие».
Праздник канатоходцев «Пагьламан»
Праздник традиционной культуры «День поливного канала»
Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Кюринские зори»
Праздник народного творчества и традиционной культуры «Мы дружбой
едины»
Республиканский форум Центров традиционной культуры народов России
«Традиции», посвященный 85-летию РДНТ
Республиканский фестиваль «Обряды и обычаи моего народа» в рамках Дня
дагестанской культуры и родных языков, посвященный Международному
десятилетию языков коренных народов с 2022 по 2030 гг. в РФ
Республиканский фестиваль национальной культуры «Шавла»
Фстиваль народного творчества «Истоки»
Республиканский праздник традиционной культуры и фольклора «Мелодии и
ритмы Шалбуздага»
Республиканский праздник русской и казачьей песни «Лейся, песня народная!»
Фестиваль традиционной культуры «Обряды и обычаи моего народа»
Фестиваль-выставка «Традиции Кайтага»
Фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Песни и танцы
моего народа»
Форум-фестиваль традиционной культуры народов России «Традиции отцов» с
участием СКФО
Праздник традиционной культуры «Агульское подворье»
Фестиваль традиционной народной культуры «Цамаури»
Праздник азербайджанской культуры «Севиндж»

Шамильский район

июнь-июль

Табасаранский район
г.Кизляр
Кулинский район

июнь-июль
июль
июль

Гумбетовский район
С.-Стальский район
Новолакский район

март
июль
15 сентября

МО
г. Махачкала

январь-август
15 сентября

во всех
МО РД

21 октября

Бабаюртовский район
г. Кизилюрт
Ахтынский район

октябрь
октябрь
октябрь

Тарумовский район
Казбековский район
Кайтагский район
ЦТК г. Махачкала

октябрь-ноябрь
октябрь
сентябрь
декабрь

г. Махачкала

13-16 сентября

Агульский район
Тляратинский район
Дербентский район

3 квартал
сентябрь
ноябрь

Развитие жанров народного творчества
Работа с детьми и молодёжью

42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

Творческий десант - выступления коллективов со званием «Народный» в
СШ, ВУЗАХ, ССУЗах
Мероприятия патриотической, антитеррористической направленности
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья,
социальными учреждениями
Благотворительные концерты для людей с ограниченными
возможностями
III Республиканский смотр-конкурс любительских творческих коллективов
«Культура – это мы!»
Республиканский форум-фестиваль народного творчества инвалидов
«Возьмемся за руки, друзья!» совместно с Минтруд РД
Форум-фестиваль народных театров «Народная маска», посвященный 100летию со дня рождения Р.Гамзатова
– мастер-классы, семинары, специалистов;
- смотр театральных коллективов на подтверждение (присвоение) звания
«Народный (Образцовый)»
– гала-концерт н/т
Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица»
Праздник детского театра «Театральные посиделки»
Форум-фестиваль хореографического и фольклорного искусства
– круглый стол «Вопросы развития хореографического и фольклорного
искусства в учреждениях культуры» с участием хореографов, руководителей
фольклорных коллективов;
– мастер-классы специалистов;
- смотр хореографических, фольклорных коллективов на подтверждение
(присвоение) звания «Народный (Образцовый)»
– гала-концерт фольклорных и хореографических коллективов
Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины моей» совместно с ВХО
– мастер-классы, семинары специалистов,

ежеквартально
г.Махачкала

по графику
ежеквартально

г. Махачкала,
социальные
учреждения

по графику

г. Махачкала

январь - октябрь

г. Махачкала,
социальные
учреждения

По графику
декабрь

МО
г.Махачкала
Малый зал
г. Махачкала
г.Избербаш
г. Махачкала

февраль
(по графику)
март
март
март
март-май
(по графику)

МО
г. Махачкала

12 июня

МО

март-

54.
55.

- смотр вокальных, хоровых коллективов на подтверждение звания
«Народный (Образцовый)»
– гала-концерт хоровых коллективов
Форум-фестиваль народной музыки «Мелодии гор» совместно с Гос.
оркестром народных инструментов, Респ.учебно-методическим центром, РОО
«Союз музыкантов РД»
– круглый стол с участием творческих коллективов и исполнителей; выставка
музыкальных инструментов
– мастер-классы. Смотр-конкурс творческих коллективов и исполнителей
«Играй, душа!»
- смотр музыкальных коллективов на подтверждение звания «Народный
(Образцовый)»
– гала-концерт победителей смотра-конкурса творческих коллективов и
исполнителей «Мелодии гор»
Праздник Пасхи
Праздник песни и стихов, посвященный 90-летию со дня рождения Ф.Алиевой
Республиканский фестиваль детских творческих коллективов «Мир дружбы»
совместно с Республиканским учебно-методическим центром:
– смотр детских коллективов,
– гала-концерт фестиваля «Мир дружбы»
Республиканский фестиваль «Тебе, Победа, посвящается!».
Праздничный концерт
Праздник художественного творчества «Новое звучание»
Республиканский фестиваль кумыкской песни и музыки «Наследие отцов»

56.
57.
58.
59.

Праздник еврейской песни и музыки «Шори Ники»
Праздник аварской песни и музыки «Звучи, мой пандур!»
Праздник лакской песни, посвященный памяти Щазы Курклинской
Праздник лезгинской песни и музыки «Самурская осень»

60.

Праздник даргинской песни и музыки

61.

Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие
горцы», посвященный Дню защиты детей совместно с Минобром РД,

49.

50.
51.
52.

53.

по графику

апрель

г. Махачкала

7 мая
март-

г. Махачкала
на базе Гос. оркестра
народных
инструментов

апрель
(по графику)

г. Махачкала
г. Махачкала
Гунибский район

19 апреля
(24) апрель
апрель

г. Махачкала

апрель
1 мая

МО
г. Махачкала
г. Южно-Сухокумск
Карабудахкентский
район
г.Дербент
Унцукульский район
Лакский район
Магарамкентский
район
Дахадаевский район
г. Махачкала
в парках

май
май
май
май
июль
июль
ноябрь
май-июнь
1 июня

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

Уполномоченным при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка,
Республиканским учебно-методическим центром
Фестиваль циркового искусства «Пехлеван»
Фестиваль народной песни «Поющая Чарода»
Фестиваль народной музыки и песни «Напевы Курахских гор»
Праздник национальной песни «Голос Табасарана»
Фестиваль народного творчества «Белые журавли»
Фестиваль народного творчества «Журавли над Россией», посвященный 100летию со дня рождения Р.Гамзатова
Праздник народного творчества «Вместе – мы Россия», посвященный Дню
народного единства
Республиканский праздник аварской песни «Певцы съезжаются в Ахвах»
Конкурс чтецов стихов народной поэтессы РД Фазу Алиевой, посвященный
90-летию со дня рождения совместно с Союзом писателей Дагестана
Республиканский фестиваль детского творчества «Дети гор»
Праздник, посвященный Дню матери в России совместно с Союзом женщин
Дагестана
Фестиваль гармонистов «Играй, гармонь!»
Праздник народной песни «Песни гор»
Праздник танца
Гала-концерт лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана»
Праздник ашугской песни «Поющие струны»

г. Дагестанские Огни
Чародинский район
Курахский район
Хивский район
Хунзахский район

июнь-июль
июнь-июль
сентябрь
сентябрь
8 сентября

г. Махачкала

8 сентября

г. Махачкала

4 ноября

Ахвахский район

август

МО
г. Махачкала
Хасавюртовский район
МО РД
г. Махачкала

октябрьдекабрь
ноябрь
май – ноябрь
27 ноября

г.Буйнакск
Буйнакский район
Гергебильский район
г. Махачкала
Докузпаринский район

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
май

Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства

78.

79.
80.

Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами
Мастер-классы
Буклеты по итогам плановых мероприятий
Республиканский конкурс по сохранению и развитию народных
художественных промыслов в муниципальных образованиях «Культурное
наследие»
Республиканская выставка ДПИ «Родники Дагестана», посвященная 85-летию
РДНТ МК РД
Ярмарка мастеров «Русский мир»

г. Махачкала
МО
г. Махачкала
МО РД
г. Махачкала
Выставочный зал СХ
г. Махачкала

ежеквартально
(по графику)
ежемесячно
январь-ноябрь
20 января
февраль

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

в рамках праздника русской культуры «Масленица»
фойе Русского театра
Праздник национальных платков народов Дагестана
г. Махачкала
Праздник «Поэзия народного костюма»
г. Махачкала
Выставка национальной игрушки народов Дагестана
г. Махачкала
Праздник народных ремесел «Табасаранские узоры»
Табасаранский район
Республиканский арт-проект «Самородки», посвященный 85-летию РДНТ МК РД.
г. Махачкала
Выставка Амины Курбановой
Республиканский арт-проект «Самородки», посвященный 85-летию РДНТ МК
г. Махачкала
РД. Выставка Асият Идрисовой, Казбековский район
Республиканский арт-проект «Самородки», посвященный 85-летию РДНТ МК РД.
г. Махачкала
Выставка Шапи Рабаданова
Республиканский арт-проект «Самородки», посвященный 85-летию РДНТ МК РД.
г. Махачкала
Выставка Гаммада Маматиева
Республиканский арт-проект «Самородки», посвященный 85-летию РДНТ МК РД.
г. Махачкала
Выставка Громова Владимира
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка национальной вышивки
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка национальной керамики
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка авторской куклы
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка тастаров
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка изделий из металла
г. Махачкала
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
Выставка сувенирных изделий
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка изделий из дерева
Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой».
г. Махачкала
Выставка лоскутного шитья
Выставка рисунка «Корабли Петра», посвященная празднованию 350-летия
г. Махачкала
со дня рождения Петра I, в рамках Дня защиты детей
Республиканская выставка плаката «Мы за мир и единство»
г. Махачкала

июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
март
апрель
май
сентябрь
ноябрь
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
июнь-июль
1 июня
февраль-июль
сентябрь

100.

Республиканская фотовыставка «Мой Дагестан», посвященная 85-летию РДНТ
МК РД совместно с Дагестанским Республиканским отделением РГО

г. Махачкала

февраль-июнь
12 декабря

Репертуарно-методическая работа

100.
101.

102.

Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами
Выпуск информационных, методических, сценарных материалов:
«Народное творчество», «Клуб», Буклеты по итогам плановых мероприятий,
методические сборники в помощь КДУ, центрам культуры, формирование
репертуарных подборок по жанрам для народных коллективов КДУ
Работа по нематериальному культурному наследию РД
Республиканский конкурс методической деятельности муниципальных КДУ
«Методическая копилка»
Выставка-конкурс детского рисунка «Моя малая Родина» в рамках
Фестиваля народного творчества «Экология и культура»
совместно с Дагестанским республиканским отделением РГО
Круглый стол по проведению экспедиций по выявлению, сбору ОНКН
Экспедиции в МО в целях выявления, изучения ОНКН

103.

Описание ОНКН - Обряд вызова дождя Гудил в с. Гуми Табасаранского района

104.
105.

Описание ОНКН - Кайтагская вышивка в селах Кайтагского района
Описание ОНКН - Трудовой праздник поливного канала в с.Чирката
Гумбетовского района
Описание ОНКН - Обрядовый праздник Хьидин 1уьш в с.Тпиг Агульского
района
Иллюстрированный альманах «Объекты нематериального культурного
наследия народов Дагестана» к 85- летию со дня образования Вседагестанского
дома народного творчества (выпуск 2)

106.
107.

г. Махачкала

МО РД
г. Махачкала
г. Махачкала
Национальная
библиотека
им.Р.Гамзатова
г. Махачкала
Кизлярский район,
с. Александрия
Шамильский
Левашинский район,
с.Урма
Кулинский район
Дахадаевский район,
с.Кубачи

по полугодиям
ежеквартально
ежемесячно
ежемесячно
январь-ноябрь

1 июня

февраль
в течение года
(по согласованию)
1 квартал

2 квартал
3 квартал
4 квартал
декабрь

Конференция «Модернизация домов культуры в рамках нацпроекта
«Культура»

г. Махачкала

по согласованию

Информационное обеспечение мероприятий РДНТ

108.
109.

Работа с ТВ, АИС
Подготовка сборника «Народное творчество в СМИ»
Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами.
Работа с сайтами РДНТ, КДУ МО
XX Открытый Региональный конкурс визуального творчества «Радуга»
Мастер-классы.
VI Республиканский конкурс информационной деятельности муниципальных
КДУ и ЦК «Культура-онлайн»
- семинар молодежных блогеров студии «Новое поколение» совместено с
РУМЦ

г. Махачкала

г. Махачкала
г. Махачкала
Кайтагский район

(по графику)

Международное сотрудничество, культурные связи, коммуникации

110.

Повышение квалификации кадров

г. Махачкала

Работа по реализации государственных программ: «Противодействие
тероризму», «Противодействие экстремизму», «Профилактика
наркомании», «Профилактика табакокурения», «Реализации Стратегии
государственной политики РФ в отношении российского казачества на
2021-2030 годы»
Республиканский конкурс на присуждение премии Правительства РД «Душа
Дагестана»
Форум «Волонтеры Дагестана»
Проведение заседаний Республиканского Совета по сохранению и развитию
народного творчества и традиционной культуры

г. Махачкала

Заместитель министра–
директор

ежеквартально
I-II полугодие
ежеквартально
ежемесячно
январь – ноябрь
(по графику)
январь – ноябрь

г. Махачкала
г.Махачкала
г.Махачкала

(по графику, в т.ч.
дистанционно)
ежеквартально

январь-октябрь,
ноябрь
5 декабря
ежеквартально

М.В. Мугадова

Приложение 1

№

1

2
3

4

5

Мероприятия в рамках реализации государственных программ
Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»
Наименование мероприятия
Место проведения
Показатели оценки
конечных результатов,
единица измерения
Пункт 24. Фестиваль агитпрограмм «Моя Родина – Россия»
МО РД,
Кол-во муниципальных
(по противодействию терроризму) Центров традиционной
г. Махачкала
творческих коллективов,
культуры народов России муниципальных образований
(гала-концерт)
использующих в
Республики Дагестан
репертуаре
агитпрограммы и
осуществляющих
деятельность по
воспитанию у молодёжи
непринятия идеологии
терроризма / 150
Республиканский флешмоб культурных акций ко Дню
МО РД
солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир!»
Музыкально-хореографический флешмоб «Я выбираю
МО РД
мир!»
Размещение информационного материала
ежемесячно
Размещение
антитеррористического содержания
2-5 материалов
(мероприятия,
отзывы и др.)

Ответственные
Все отделы
ОТК

ОТК
ОНТ
ОИО

Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Дагестан» (с изменениями на 28 апреля 2021 года)
Подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан»
Пункт 28. Проведение стационарных культурноежегодно
Воспитание молодежи в
все отделы
просветительских (художественно-выставочных,
духе единства
театрально-концертных и др.) мероприятий, направленных
российского народа,
на профилактику экстремизма среди молодежи
формирование неприятия

6

7

8

9

идеологии экстремизма и
использования насилия
для достижения
социальных и
политических целей
Обеспечить размещение информационного материала
ежемесячно
Размещение 2антитеррористического содержания
5материалов
(мероприятия, отзывы и
др.)
Государственная программа Республики Дагестан
«Профилактика наркомании среди населения Республики Дагестан» (2022-2026 гг.)
Республиканская передвижная выставка «Мой выбор».
МО РД
май-июнь
Конкурс агитплаката среди детей и молодежи в 10
муниципальных образованиях РД
Подготовка методико-репертуарного сборника в помощь
г. Махачкала
май-июнь
КДУ, центрам культуры, посвященного Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
Республиканская культурная акция «Мы против
г. Махачкала
сентябрь
наркотиков».
Гала-концерт с участием исполнителей песен, творческих
коллективов, чтецов из муниципальных образований 4
территориальных округов

ОИО

ОДПИ
РМО

ОНТ

Приложение 2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

График проведения обменных культурных программ «Творческий десант» народных (образцовых) коллективов
в муниципальных образованиях, посвященных 90-летнему юбилею народной поэтессы РД Ф.Алиевой на 2022 год
Коллективы по жанрам народного творчества
Кол-во выступлений
1 квартал
Фольклорные коллективы
8
Инструментальные коллективы
5
Хоровые и вокальные коллективы
6
Хореографические коллективы
6
Театральные коллективы
8
Цирковые коллективы
1
2 квартал
Фольклорные коллективы
9
Инструментальные коллективы
5
Хоровые и вокальные коллективы
6
Хореографические коллективы
6
Театральные коллективы
8
Цирковые коллективы
1
3 квартал
Фольклорные коллективы
8
Инструментальные коллективы
4
Хоровые и вокальные коллективы
5
Хореографические коллективы
6
Театральные коллективы
8
Цирковые коллективы
1
4 квартал
Фольклорные коллективы
8
Инструментальные коллективы
4
Хоровые и вокальные коллективы
5
Хореографические коллективы
6
Театральные коллективы
7
Цирковые коллективы
1
Всего: 130 коллективов
132

Приложение 3
№

Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники
Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки
1 квартал
1. Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники
2. Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки
1.
2.
1.
2.
1.
2.

2 квартал
Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники
Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки
3 квартал
Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники
Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки
4 квартал
Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники
Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки

Всего
за квартал
6
7
5
4
1
5

Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники

7
Всего за год
12

Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки

23

Приложение 4
Мероприятия
для директоров клубных учреждений
по активизации деятельности КДУ, ЦТКНР в рамках нацпроекта «Культура»
совместно с Республиканским учебно-методическим центром
Месяц
Январь (конец)
Февраль (начало)
Февраль (конец)
Март (начало)
Март (конец)
Май (начало)
Май (середина)
Июнь (начало)
Июнь (середина)
Июль
Август (начало)
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Участники
1 квартал
Специалисты по видеотворчеству
Театралы, чтецы
Директора КДУ (Центральный округ)
Музыканты
Хореография, фольклор
Подготовка и выдача сертификатов
2 квартал
Вокалисты
Блогеры (на базе ЦТК «Кайтаги», Кайтагский район
Директора КДУ (Горный округ)
Специалисты по видеотворчеству
Подготовка и выдача сертификатов
3 квартал
Методисты КДУ
Специалисты по видеотворчеству
Директора КДУ (Северный округ)
Подготовка и выдача сертификатов
4 квартал
Специалисты по видеотворчеству (на базе киностудии «Кадр», г. Кизляр)
Директора КДУ (Южный округ)
Подготовка и выдача сертификатов

Приложение 5

План
мероприятий по празднованию в 2022 году
90-летия со дня рождения Народной поэтессы Республики Дагестан Фазу Алиевой
№

Мероприятие

1.

Праздник
фольклора
народов
Дагестана,
посвященный юбилею Ф.Алиевой с участием
артистов-любителей,
народных
театров,
фольклорных коллективов, творческой молодежи в
рамках ХХ Международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы» с участием
творческих коллективов зарубежных стран и
регионов России

2.

Праздник песни «Фазу в сердце Дагестана»,
посвященный 90-летию со дня рождения народной
поэтессы РД с участием любительских коллективов и
солистов-исполнителей
муниципальных
образований (по графику)

3.

Творческий десант – выступления народных театров
с программами, посвященными 90-летнему юбилею
народной поэтессы РД Ф.Алиевой

4.

(ГЗ) Конкурс чтецов стихов народной поэтессы РД
Фазу Алиевой, посвященный 90-летию со дня
рождения совместно с Союзом писателей Дагестана

Срок
исполнения

Место проведения

Все отделы
Июнь-июль

г. Махачкала

ОТК
В течение года

МО
г. Махачкала

октябрьноябрь
декабрь

ОНТ

ОНТ

