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План работы
Рутульского центра национальной традиционной кульryры

народо в России на 2022 год.
,Qата

проведенияпроведения
N9

пlп
на именование
Мероприятий

Ян ва ь
З1.\7.2о2lrМминистрация

цнткнр
Актовый зал

цнткнр
Встреча Нового года :

(Праздник приходит в каждый дом>
(Новогоднее праздничное
представление)

с 3го -5-е

оL.2о22r,
Худ.Рук, ЦНТКНРОбслуживание населен ия на дому

малообеспечен ных семей по

программе <!ед мороз>

2

о4.о1,2022r.мминистрация
цнткнр

Актовый 3ал

цнткнр
Новогодний огонек
(Музыка с нами )

Мминистрация
цнткнр

Актовый 3ал

цнткнр
Праздник -это всегда радость
([етский рренник)

4

10.01.2022гУправление кульryрыМетод. ОтделСоставление и прием годовых

отчетов и планов клубных

учреждений района

5

IЗ.о1.2о22r

16.01.2022г.
Мминистрация
цнткнр

Метод.Отдел

цнткнр
Заседание совета L{TKHP по вопросам

обслуживания населения,

учреждения rодовых планов , связь

со СМИ и клубными учреждениями

района. Организация работы

клубных формирований и ее

повседневное осуч.lествление.

77,0|.2O27r-Метод Отдел.Актовый 3ал

цткнр
Рождественские праздники и их

значение в современной жизни.

(Встречи с молодежью

7

22.ol.z027l,Администрация ЦНТКНРМетод.Отдел

цнткнр
Вечер встреч и старшеклассн и ков со

сryдентами(ЯиВремя)

2о.о7.2о72l,Управление кульryрыАктовый Зал

цткнр
9 Смотр кон курс со школьниками

школ N91 и N92 в период зимних

каникул (Творчество молодых))

I

8.

I

ответственныйМесто

1.

з.

о2.оt.2о22г.

6.

I

I

I



10. (чудеса детского творчества)

Вечер встречи с органами

правопорядка ( Наказываем

виновных) с использованием

местных материалов

Актовый Зал

цнткнр
Мминистрация ЦНТКНР

Февраль

L

Совет l_|ТКНР(проведение совместных
мероприятий с ЦБС ДМШ и РСШ N91,2}

Нац. музей

Метод каби нет Метод. отдел центра о6.о2.2о27r

2 Подготовка и проведение концертной
программы ко Р,ню 3ащитника

отечества

Актовый Зал

цнткн р

Мминистрация
цнткнр

\о-22
02,2O72r

3 Запись и выпуск диска новых песен

самодеятельного композитора
Ш.Ибрагимова в исполнении автора

Метод. Отдел

цнткнр
мминистрация
цнткнр

\7.о2,2о22-
24,02,2O22r.

Март
3аседание совета ЦТКНР по вопросу:

работа клубных формирований по

итогам плановой проверки

Метод.Отдел Методист ЦНТКНР 03,03,2022г

2 (Когда ты рядом жизнь светлей>

Клубный вечер, посвященный ко дню
8марта !

Актовый Зал

цнткнр
Режиссер -
постановщик

о7 .оЗ.2о22r,

з (Неделя сказок) с детьми младших

классов (во время мартовских
кан икул)

Актовый Зал

цнткнр
Администация L{БС

цнткнр

13,03.2022г

4

Праздничное шествие с ряженными
посвященное культовому празднику
<Эред Йыгь> (праздничный кнцерт)

С.Руryл Управление кульryры
2L03.2о72г.

Выездной семинар - совещание
клубных работников района на

базовом CflK с . Хлют <Лучший опят в

п ракти ку)

Хлютский С.QК Управление кульryры

Подготовить концертную программу
ко Дню работников кульryрьi

Актовый 3ал

цнткн р

Администрация
цнткнр

27.оз.2о22г

Подготовить показ спектакля к

Международному !ню театра
Актовый 3АЛ

цнткн р

Режиссер -

постановu{и к

30.01.2022г.

l1.

I

I

I

II

22.оЗ.2о22г,5. I

6.

28.оЗ.2о22г,7.



Праздничный концерт, посвященный

дню работников кульryры

Ре}киссер-поста новщи к 29,оЗ,2022rАктовый 3М
цткнр

31.03.2022г.Метод, отдел l_|eHTpaМетод. кабинет

9

Семинарские занятия с клубными

работникам . Обмен опытом

Апрель

Мминистрация
ЦНТКНР Нац.Музей

Метод.Отдел

Центра.
Нац.МузеЙ

3аседание совета L[TKHP по вопросу

проблемы развития фольклора и

традиционной кульryры

малочисленных народностей района

1

10.04,2O72rМминистрация
цнткнр

Метод. Отдел

Центра
Разработать график высryплений

сел ьских фольклорных коллективов

на районный смотр - конкурс

национальной кульryры (Голос гор)

17.о4.2022rУправление кульryрыЦахурская и

Аракульская

долин ы

з Выезд работников центра по

сельским клубным формированиям

района с целью оказания

методической и практической

помоч.lи на местах

Изучение фольклора, обрядов и

запросов населен ия.

4

5 Мероприятия посвяч4енные кГоду

Экологи и >

24,04.2о22r.Режиссер-постановщи кАктовый 3ал

цнткнр
( Наши милые Матери> праздничныи

концерт посвященный !ню Матери,
6

Режиссер-поста новщи кАктовый 3ал

цнткнр
кСпоем Друзья> (Молодежный вечер

Май
01.05,2022гРежиссер -

постановч.lик
Актовый зал

цнткнр
ПраздничныЙ концерт группы (АЯЗ)

посвяч4енный празднику мира и труда

в честь 50-летия ВИА (Ая3)
03,05,2022г.цнткнр /ддт /дмшАктовый зал

цнткнрz

(Мы ищем таланты) смотр - конкурс

школьный коллективов совместно с

ддт
05.05.2022гПо селам районаПодготовка концертной программы

гастролей группы <АЯ3> по районам и

селам

3

08,05.2022г.Метод Отдел l_{eHTpaМето.Отдел

Центра
4. Гlодготовка к празднованию (Дня

Победы >

I

z,
I

I

I

Весь год

7.

L.

I

Режиссер-постановu.lи к

8.

03.04.2022г.

26.о4,2о22r.

I

I



(Ни кто не забыт, ни что не забыто)

Торжественный вечер, посвященный

76-годовщине Дня Победы.

Актовый 3ал

цнткнр

Администрация

цнткнр

09.05.2022г

5

|2.о5.2о22r.Администрация

цнткнр
Актовый 3ал

цнткнр
Праздничный огонек культработников
(Нет зрителя - есть участники)
Посвящается Дню Победы

6

23.05.2022гУправление кульryрыРайонная

поrранзастава
7 к Готов Родине служить))

Праздничный концерт посвящается

Дню поrраничника с выездом на

поrранзаставу.

26.о5.zо22г.Управление кульryрыФойе l-{HTKH Р8 (Досуг времени)) Встреча за круглым

столом с руководителями сельских

клубных учреждений района

Библиотеки в современной жизни и

их роль в обществе. Вечер - встреча с

работниками библиотек района,

30.05.2022г

Июнь

9 Администрация

цнткнр

04.06.2022r.Мминистрация

цнткнр
lцБ(Мир вокруг нас) Детский уrренник

посвященный !ню Защиты ,ЩетеЙ.

L2.06,7027rУправление кульryрыАктовый Зал

цнткнр
2 3аседание совета ЦТКНР по

проведению всеобщего п раздн и ка

посвященноrо flню России .

Актовый 3ал

цнткнр
(Мы за мир) Концертное

представление пос8ященное Дню

молодежи

3

19.06.2022гР ежи ссер-п оста н овщи к

Худ.Рук
Актовый 3ал

цнткнр
(Любите Россию> Торжесrвенвый

концерт, посвященный ко Р,ню России
4

2\.о6.2о22rмминистрация
цнткнр

Актовый зал

цнткнр
5 (Наша дружная семья> Районный

фестиваль семейных коллектиаов

района.

23,06.2022г.Управление кульryрыФойе L{HTKHP6 (Мир вокруг нас)) Выставка

самодеятельных художников района

цБс

I

I

1.

1-4.06.2022r.Режиссер -
постановщик



7 Собрание сельской общественности
<Трибуна общесrвенного мнения)
Традиции, обряды и риryалы

Фойе ЩНТКНР Управление кульryры

цнткнрАктовый 3АЛ8 50-летие со дня основания ВИА
кАЯ3>

Июль
о7,о7,2о77r,Фойе l-{HTKHP( Вернуrь человека на правильныи

пугь) Встреча с работниками РОВ!

района с использованием

фактических местных материалов

74.о7.2о22r.Администрация

цнткнр
Актовый 3ал

цнткнр
2 Орrанизация благотворительного

концерта в помочlь

малообеспеченным семьям
L8.o],7о2zгУправление кульryрыФойе I_]HTKHP3 (сами саоими руками) Высrавка

рукодельных изделий

самодеятельных мастеров района

Управление кульryрыФойе l-{HTKH Р4 Встреча с руководителями клубных

учреждений (круглый стол) о

проблемах развития народного

творчества в современных условиях.
24,о7,2072r,Управление кульryрыПлощадь

r.махачкала
5 Республиканский фольклорный

фестиваль кМой,Щагестан>

посвяч4енный !ню констиryции Р.Щ

26,о7,2о22r.Щирекцияцнткн р88О-летие Низами Гаджиева 1141-

1209гг.Видный мыслитель мудрец
гуманист великий поэт. (Ганджав

название его рода) родом из села

кУМ (лейли Мешлум>

Фойе [.[HTKHP 28,07.2022r.
7 Администрация

цнткнр
Трибуна обч4ественного мнения
(Традиции обряды риryалы >

04,08.2022г,Управление кульryрыКлубные

учреждения
райцентра

1 Рейдовая проверка клубных

учреждений райцентра по вопросу о

готовности учреждений к осени -
3имним условиям работы.

Администрация

цнткнр
2

6.

27.06.7022r,

I

30.06.2022г.

I

ровд /цнткнр/цБс

I

2I.о].2о22г.

1.

Авryст

I

С.Руryл( Берегите наследие предков)
культпоход совместно с незанятой

молодежью села по историческим
местам посещение районноrо музея

08.08.2022г.



Организация спортивноrо праздника
<Спорт наш друг) мехцу командами
школN9 1и 2.

Актовый 3ал

цнткнр

Администрация

цнткнр

14.08.2022г.

16.08.2022rХуд. Рук. РежиссерФоЙе ЩНТКНРСмотр-конкурс любительских
видеофильмов о традициях, обычаях

и ценностей народного творчества.

18.08.2022г.-

23,08.2072r.

Худ.Рук. режиссерАвторские концерты по селам района

Ш.Ибрагимова в сопровождении

группы (АЯ3)

5

28.08.2022r.Мминистрация
цнткнр

Актовый 3ал

цнткнр
Семинар - совещание работников
кульryры по вопросу:

организационные подготовки

досуrовых и праздничных
мероприятий.

6

29.08,2022r.Управление кульryрыс.Ихрек(Леrенда жизни> (авторский вечер

поэта Юсуфа Меджидова)7

30.08.2022г
цнткнрс.Руryл L{HTKHP8. 24О-летие Кёр Раджаба

Класси к Руryльской, лезгинской
азербайджанской поэзии -
xvll-Xvlll вв. 1781г.

Сентябрь

01.09,2022r.Худ,Рук РежиссерПлощадка РСОШ

N91 и N92
1 <3дравствуй школа> Праздничный

концерт группы АЯЗ в школах N9lи2
посвященный flню зн ани й

05.09.2022г,

Управление кульryрыФойе L]HTKH РСеминар - совечlание работников
кульryры по вопросу: проблема
оптимизации сети учреждений
кульryры в контексте
админ истрати вных реформ.

08.09,2022г

Фойе [.[HTKH РСмотр-Конкурс любительских
видеофильмов о традициях, обычаях

и других ценностях народного
творчества

18.09.2022 г.Администрация

цнткнр
Актовый 3ал

цнткнр
Вечер руryльской поэзии.
Вьaсryпление поэтов, композиторов и

ашугов района.

з.

4.

I

I

I

2.

з.

Мминистрация
цнткнр

I

I

4.



(День Единения Народов РД)

Республ икански й праздник народного

творчества и традиционной кульryры

( в целях сохранения кульryрного

наследия и развития национальной

кульryры народов)

Актовый 3ал

цнткнр

Управление кульryры По

усмотрению

Октябрь

06,10.2022гХуд.Рук. РежиссерАктовый Зал

цнткнр
1 Орган изовать праздничный концерт

посвяч4енный Р,ню пожилых людей.

10.10.2022r.Худ.Рук. Режиссеррсош N91 и N92(Праздник в школе) концерт

посвященный.Щню Учителя

мминисграция
цнткнр

Актовый Зал

цнткн р
3 L{икл молодежных вечеров с

приrлашением лекторов по

пропаrанде здоровоrо образа жизни

и профилактике наркомании

16.10.2о22гХуд.Рук. Режиссер

цнткнр
Актовый 3ал

цнткнр

(Зач.lищая.Щержаву> концертное

представление, посвяч4енное,Д,ню

таможенника РФ

2о.Lо.2о22r,Адми н иfiрация

цнткнр
С.Руryл5 Столетие известного Руryльского

Барабанщика Айвазова Фейзуллы

дйвазовича (ритмы, оставленные в

горах по наследию)

23.Lо,7о22r,Хчд.Рук. РежисссерАктовый Зал

цнткн р
6

30.10,2022гРежиссер ЦНТКНРАктовый 3ал

цнткн р
7 ( Центральные веч ера ))

Благотворител ьн ы е показы спектакля

06.|L,2027r,Худ.Рук. РежиссерАктовый 3ал

цнткнр
Организовать праздничный концерт,

посвященный Дню Полиции

70.71,2o72r.Отдел. POBfl ЦНТКНРАктовый 3ал

цнткнр
Наркомания - 3ло общества. Вечер -
диспуr ( встреча с молодежью с

приглашением лекторов

3

Отчетный концерт ( Песни и танцы
моеrо народа)), (в целях развития
народного творчества и укрепления
дружб между народностями района}

Актовый 3ал

цнткн р

Администрация
цнткн р

5.

13,10.2022 г,

2.

4.

(Песня и труд вместе идуr) встреча с

тружениками села.

Ноябрь

1.
I

2.

14.\\.2о22г,



(Наш опыт) (семинар- практикум с

клубными работниками района)

ФоЙе ЦНТКН Р Отдел НТ 17 .1,\.2о22r,

22.r|,2о27rРежиссер -
постановч.l,ик НТ

Актовый 3ал

цнткнр
кТеатральные вечера )) показ

спектаклей

27,|L.2022r.Мминистрация
цнткнр

Актовый Зал

цнткнр
(Живите дружно в любви и согласии)
молодежный вечер

flекабрь

о4.12.2.о22г.Худ.Рук. РежиссерАктовый 3ал

цнткнр
1 Праздничный концерт, посвяшенный

Дню Констиryции России

о6,I2.2о72rХореограф
Режиссер ЦНТКН Р

Актовый Зал

цнткнрz

(Дарим людям радость)
Молодежный вечер с привлечением
танцевальноЙ группы I_|HTKHP

11,.|2.2о72rМминистрация
цнткнр

Актовый Зал

цнткнр
3 (Мы иlцем таланты > районный

конкурс национальной песни и

музыки.
|З.L2,2о22r,ровд цнткнр(Алкоголь и общество) (всrреча с

работниками прокураryры и полиции}

!8.T2,2O22r.Администрация
цнткнр

Рсош N91кТвой жизненный прь> (вечер -
встреча со сryдентами, школьниками
и преподавателями).

5

25.12,2022r.Худ,Рук. РежиссерАктовый 3ал

цнткнр
(Музыка с нами) кульryрное
обслуживание населения. (Годовой

отч ет).

6

27 .|2.2O22r.Управление кульryрыС.Руryл

29.L2.2o27l.Мми нисграция

цнткнр
Подrотовител ьные мероприятия мя
проведения новоrодних праздников

пЕс 64
ль

Директор
Руryльского ЦН

А.М. Абдуллаев

4.

5.

6.

Актовый 3ал

цнткнр
4.

7 Рейдовая проверка по достоверности
работы в учреждениях кульryры за

отчетный период.

Метод.Отдела


