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ПЛАН
основных мероприятий, посвященных празднованию
Дня адыгов (черкесов) в 2017 году
Наименования
№
мероприятий
п/п
1. Организация и проведение открытых уроков,
классных часов, внеклассных мероприятий,
конкурсов сочинений, бесед, встреч, викторин,
стенгазет, посвященных Дню адыгов (черкесов)
2.

3.

4.

5.

6.

Дата и место
проведения
18-19 сентября,
образовательные
организации
республики

18 сентября,
Презентация
книги
А.В.
Портнягина
«Воспоминания
русского
офицера»
об г. Нальчик, ГБОУ
удивительной судьбе героя русско-японской и «Детская академия
творчества
Первой мировой войны генерала Константина
«Солнечный
Николаевича Хагондокова
город»
18 сентября,
Мастер-класс победителей республиканского
конкурса «Си бзэ - си псэ, си дуней»: «Повышение г. Нальчик, ГБОУ
интереса к урокам кабардинского языка и «Детская академия
творчества
литературы через использование нестандартных
«Солнечный
педагогических приемов»
город»
18 сентября,
Научная конференция «Роль черкесов
в
г. Нальчик, ГБОУ
становлении Российского государства»
«Детская академия
творчества
«Солнечный
город»
18-24 сентября,
Всероссийские соревнования по боксу класса «А»
УСК
среди юношей 1999-2000 гг.р., посвященные Дню
г. Нальчик
адыгов (черкесов)
Очередное заседание Совета Международной
Черкесской Ассоциации

19 сентября,
г. Нальчик,
Гостиничный
комплекс «Трек»

7.

Торжественный вечер, праздничный
посвященный Дню адыгов (черкесов)

концерт,

$

8.

Конно-спортивный праздник на Республиканском
ипподроме с участием лошадей кабардинской и
англо-кабардинской пород

9.

Выпуск адыгоязычных объединенных номеров
газет
Кабардино-Балкарской
Республики,
Карачаево-Черкесской Республики и Республики
Адыгея, посвященных Международному дню
адыгов (черкесов) и Международному дню
кабардинской породы лошадей

19 сентября,
Государственный
Музыкальный
театр
20 сентября,
г. Нальчик,
Ипподром
20 сентября,
г. Нальчик

10. Создание и выпуск на республиканском
телевидении и радио программ, посвященных
празднованию Дня адыгов (черкесов)

Сентябрь,
г. Нальчик

11. Выездная выставка из фондов Национального
музея
Кабардино-Балкарской
Республики,
посвященная 460-летию единения народов
Кабардино-Балкарии и России «Живая связь
времен»

10 октября,
г. Москва,
Г осударственный
музей
Востока

12. Издание плакатов с портретами 30 выдающихся
адыгских деятелей, стоявших у истоков дружбы с
Россией (начиная с XVI века)

сентябрь-октябрь,
г. Нальчик

13. Издание сборника стихов «Синие горы Кавказа»
(русские поэты, поэты народов России и
зарубежных стран воспевают красоты нашего края,
обычаи его народов)

сентябрь-октябрь,
г. Нальчик

14. VI Международный фестиваль симфонической
музыки им. Ю.Темирканова

октябрь-ноябрь,
г. Нальчик

15. Издание иллюстрированной книги «Сказано об
адыгах» в серии «Черкесика»

декабрь,
г. Нальчик

