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в течении года в Мкук,щк с.п Эльбрус бьlла проделана большая

кульryрно-массовая работа. В феврале в дК ко .Щню 3ащитника

отечества совместно со школой состоялось BblcтaBKa детского

рисунка кМир-глазами детей >>.22 февраля !К провёл тематический

праздничньlй вечер кслужу России) на которьlй был и приглашеньl

воЙны-афганцьl, служащие пограничньlх 3астав Приэльбрусья . 2018

году исполнилось 75 лет Битвьl за Кавказ, сотрудники flK провели

торжественный митинг на кПриюте ].1> и станции кМир>, при

участии общественньlх организации респуб лики. В феврале

художественная самодеятельность !к приняла активное участие в

проведен ии юб илейного вечера Ккд (чегет))

в марте- весен ний календарньlй праздник-международный

женский день, б марта в дк состоялся тематический вечер кмама-

свет очей моихD, а так же праздничньlй концерт. 8 марта в дк

прошло траурное мероприятие, посвящённое депортации

балкарского народа, с просмотром документального фильма ((на

краю жизни). ].8 марта Россия вьlбирала Президента,

избирательньlй участок находился в Доме культуры, на

прилегающей территорий разм естили шатрьl, в которых

выста вляли работьl народных умельцев, работьl мастерской по

изготовлению киизов, и состоялся большой праздничный концерт.

в апреле доброй традицией стало проводить в Дк вечер памяти,

посвящённьlй Дню рождения М. Кудаева. На вечер собрались все

хореографические коллективьl района, а так же оркестр народной

музыки с.п кашхатау. В течен ии апреля .щк готовился к проведению

главного праздн ика мя балкарского народа-дню восстановления

автономии.28 апреля на территории.ЩК прошло большое

народное гуляние, в котором приняли участие артисты

республ ики, а так же художественная самодеятельность flK. пЩля

детеЙ ущелья работа ли аниматорь. и батутьl.



Уже с первьlх майских дней в ДК открьlлось выставка детского
рисунка кПусть всегда будет солнц€), посвящённая Дню Победы.
9 мая на территории Приэльбрусья прошла акция << Бессмертный
полк)), торжественньlй митинг кЧто бьl помн или>>, концерт
художественной самодеятельности, акция кГорящая свечаD у
Монумента Славьl , минута молча ния, возложение цветов, венков

праздничньlй салют. На территории администрации с.п Эльбрус
находится две погранзаставьl, с которьlми Mbl поддерживаем
тесную связь и уже стало доброй традицией в день пограничника
приходить на заставьl с подарками и концертной программой,
пограничники в свою очередь рассказьlвают подрастающему
поколению об их службе.

В июне музьlкантьl .ЩК вьlехали на фестиваль инструментальной
музьlки кЛазурная волна) город Сочи, где аккомпаниатор Чеченова

Светлана получила первое место. 22 июня в 4 утра открьlлась
кВахта памяти)) в п. Терскол у мемориала погибшим в годьl

Великой Отечественной войньl, в которой ДК принял самое
активное участие. Уже не первый год ДК проводит
благотворительн ые концертьl, спектакли, оказьlвая помощь одному
из наших земляков. Так и в этом году сбор от билетов за спектакль
кЖених> балкарского театра им. К.Кулиева бьlл передан родителям
Джурryбаева Т. В течении всех летних каникул не прекращал

работать ансамбль народного танца кЭльбрус)), который принял

участие с концертной программой на открьlтии кАрмейских игр-

2018D .

В июле национальный парк Приэльбрусье обратился с

просьбой провести открьlтие экологического Международного

фести валя, посвя щённого юбилею волонтёрского движен ия в

России. Торжественное открьlтие фестив аля, на котором
присутствовал Министр лесного хозяйства состоялось в гостинице
<<Чегет>>. В рамках этого фестиваля бьlла заложена экологическая



тропа от поляны (Чегет) до поляньl (Нарзанов)), которую открьlлИ

в октябре при участии ДК с.п Эльбрус.

Вот уже третий год подряд в Приэльбрусье проходит

Международньlй фестиваль бардовской песни к3олотая струна).

Дктивное участие и поддержку фестивалю оказывает.ЩК с.п

Эльбрус, в этом году всех участников и жюри фестиваля покорил

своей игрой на гитаре и стал лауреатом фестиваля сотрудник flK
Эльдар Уянаев.

В начале сентября ансамбль народного танца ДК вьlехал на

фестиваль кТраектория танцаD в город Сочи, где занял второе

место.

В конце октября Mbl чествуем наших дорогих бабушек и дедушек и

в рамках этого мероп риятия поздравляем юбиляров - тем, кому 80_

85, 90 лет, разносим с детьми поздравительньlе открытки и

подарки. В этом году, к этому празднику приурочен бьlл конкурс

кФея осени>>. В этом мероприятии приняли участие школьнь!е и

дошкольньlе учреждения села. В ноябре состоялся концерт

балкарского театра с участием М.Жангуразова, Ф. Мамаевой.

23 декабря в ДК прошёл большой, праздничньlй, нового дний
концерт, с участием звёзд балкарской эстрадьl: К. Холамханова ,

Э.Жаникаева, А.Аппаева и солистов Гос. Ансамбля (Балкария)), а

так же отчетньlй концерт ансамбля народного танца кэльбрус>.

С каждьlм годом улучшается материально- техническая база

.0,ома культурьl и его хозяйственная деятельность. В начале года



кабинетах ДК бьlл проведён косметический ремонт силами

работников flK. Приобретен следующий инвентарь: комплект
музьl кал ьной а п п а раryр bl, на цио нал ьна я балалайка, мон итор.

Пошиты Hoвble ноговицы и пояса для участников ансамбля.

В ДК в кружках художественной самодеятельности занимается 76

детей в возрасте от 5 до 16 лет. В ДК функционируют следующие

кружки : Кружок на ционального танца

Кружок национальной гармошки

Кружок классической гитарьl

Кружок художествен ного сл ово

В течени и 2OL8 года Р,К охватил своей деятельностью более 4

ть!сяч жителей и гостей Приэльбрусья.


