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Январь 

2.01- 5.01.18г.       Детские утренники «Здравствуй, елка», хоровод «В лесу 

родилась Елочка» прошли на пл. Осканова, с участием Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочных персонажей. Активное участие в утренниках 

принимали сами дети, читали стишки, пели песенки, танцевали. Лучшим 

после конкурсов и викторин вручали подарки и призы. Творческий коллектив 

выступил с  концертом  для детей. 

7.01.18г.    Концертная программа к « Рождеству  Христово» прошла на пл. 

им. Осканова. В мероприятии принимали участие гости,  руководители 

района и города. 

13.01.18г.   « Ах ты, зимушка зима!»-  вечер для молодежи. Вечер был 

организован совместно с ансамблем «Эзди».В программе вечера: песни в 

исполнении солистов РДК, также танцы и в завершении вечера  ловзар.  

18.01.18г.     Литературно – музыкальная композиция «Не отнимай у себя 

завтра» ко Дню борьбы с наркоманией.  На мероприятие были приглашены: 

врач-нарколог, работники ПДН, старейшина  города, студенты и учащиеся 

школ. Силами драм.   кружка была подготовлена мини – пьеса «Золотая 

игла».   

21.01.17г.       Выезд  с концертом   в  с. п.Троицкое   в воинскую часть  на 

принятие присяги. Выезды  с концертной программой в в.ч. стали традицией 

в коллективе РДК. Коллектив выезжает в гости к  защитникам Отечества на 

все значимые мероприятия и  праздники. И солдаты с радостью встречают   

артистов. 

23.01.18г.    Выезд с концертом к работникам соц защиты в г. Назрань. Для 

гостей пели; Жанна Китиева,  Милана Цечоева, Фатима Пугоева, Шамиль 

Гарданов. 

25.01.18г. в 10ч .Конкурс на лучшее чтение  Корана. В конкурсе принимали 

участие дети разных возрастов. Для победителей были подготовлены  

памятные подарки.  

26.01.18г. в 10 00ч.   Вручение наград на звание почетный житель 

Сунженского района было организованно по инициативе райсовета 

Сунженского района и районной администрации. Самым радостным 

событием  для коллектива РДК стало то, что в числе награжденных   была и 

бессменный директор нашего коллектива Матиева Айшат Алиевна. В  
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концертной программе  принимали участие: Зелимхан  Барханоев, Шамиль  

Гарданов, Милана Цечоева, Жанна Китиева и др. 

30.01.18г.   Концерт коллектива государственной филармонии. 

 

Февраль 

2.02 18г в 14ч.       Концерт посвященный 75-   летию  Сталинградской битвы 

состоялся в в/части с. п. Троицкое. На концерт коллектив выехал в полном 

составе. Концертный зал военной части  переполнен. И как всегда солдаты, 

каждое выступление артистов встречают бурными аплодисментами и 

цветами. В завершении мероприятия  объявляем  лезгинку, которую солдаты 

танцуют с большим удовольствием.   

7.02.18г в 11ч.     Провели  литературно – музыкальную композицию  « Имя 

героя в сердцах земляков». Мероприятие  было посвящено 26 годовщине 

трагической гибели героя РФ, генерал-майора авиации С.С. Осканова .Еще 

до начала мероприятия в зале слышны звуки  назым.  Приглашенные на 

вечер гости занимают места за столиком на сцене. На экране идет показ 

документального фильма о жизни и службе генерала Осканова С.С.  

Выступавшие делятся воспоминаниями и отмечают, что  подвиг генерала 

Осканова это пример для подражания. И для подрастающего поколения  он 

оставил пример мужества, героизма и любви к своей родной Ингушетии. 

9.02.18г.   Вечер для молодежи  « Уважая обычаи предков». Вечера подобной 

тематики проводятся в познавательных целях обычаев и традиций 

ингушского народа.  Ловзар . 

15.02.18г.    «Афганистан болит в моей душе» -литературно-музыкальная 

композиция. Мероприятие проводится  в ознаменование дня вывода 

советских  войск с Афганистана. На мероприятие приглашены: ветераны-

афганцы, работники полиции, районной администрации и др. артисты РДК 

подготовили большую концертную программу. 

15.02.18г в 15ч.   Школа адатов. Лекция  для юношей: «Эхь, эздел, яхь».  

17.02.18г.      Школа адатов.  Занятия для девочек . 

21.02.18 г.   Показательные    выступления  на  избирательных участках 

города Сунжа. 



4 
 

22.02.18г в 11ч.      К 74 годовщине депортации  вайнахского  народа,  была 

подготовлена  и проведена литературно – музыкальная  композиция  

«Черный день календаря». Приглашенные старейшины делятся 

воспоминаниями  о тех страшных днях 44 года. Звучат песни о выселении. О 

Родине. В завершении  Мовлид.  

22.02.18г в 15ч.    Школа  адатов, занятия для мальчиков  Все лекции и 

занятия в школе адатов проводят знатоки ингушских обычаев и традиций.  

  23.02.18 г.   Творческий  коллектив РДК выехал с праздничным концертом, 

посвященный Дню защитника Отечества, к военнослужащим в/части с. п. 

Троицкое.   

24.02.18г в 15ч.     Школа адатов, занятия для девочек . 

26.02.18г.        «Ньана мотт» литературно – музыкальный вечер посвященный 

дню родного языка. 

27.02.18г.    « Конституция – основной закон», под таким девизом прошел   

концерт   организованный ко дню Конституции. 

 

Март 

1.03.18г в 15ч.  Школа адатов, лекция для мальчиков: «Г1алг1ай хоза 

г1улакх». 

3.03.18г в 15ч.  Школа адатов, лекция для девочек: «Роль матери в 

воспитании детей». 

5.03.18г.    Круглый стол: «Вред наркотиков в обществе». За круглый стол 

были приглашены учащиеся старших классов, врач-нарколог, работники  

ПДН и  имам мечети. Врач-нарколог в своем выступлении рассказала о вреде 

и пагубности употребления наркотиков. В свою очередь сотрудник ПДН 

озвучила число  зарегистрированных  в употреблении наркотиков.  «К 

великому сожалению, это в основном молодежь» -отметил выступавший.  

6.03.18г.     Выезд  творческого коллектива с праздничным  концертом в 

Пожарно-Спасательный-Колледж  

.7.03.18г. Школа адатов. Лекция для девушек. 
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7.03.18г.      Праздничный  концерт  посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта. На мероприятие приглашены: учителя, врачи, 

работники сферы обслуживания и др. Первое поздравление конечно от главы 

района Хашагульгова И.Д. Так же женщин поздравил председатель райсовета 

Умаров Аслан, начальник соц.отдела  районной администрации Гулиев 

Ибрагим.  А солисты РДК подготовили концертную программу. 

 10.03.17г в 15ч.    Школа адатов. Лекция для мальчиков. 

18.03.18г.    Концертная программа на избирательных  участках. 

18.03.18г.    Литературно-музыкальная  композиция  « В семье единой» 

посвященная 248 годовщине  добровольного вхождения Ингушетии в состав 

России. Весной 1770 года, рядом с селением Ангушт на «Склоне  согласия» , 

представители ингушского народа в составе 24  старейшин торжественно 

принесли присягу о добровольном вхождении  ингушей в состав России. В 

мероприятии принимали участие: райсовет, администрация района, мэрия 

города.  

18.03.18г.    Праздничный концерт на пл. им.Осканова посвященный 

воссоединению Крыма и Севастополя к России. 

24.03.18г.     Школа адатов, занятия для мальчиков. 

28.03.18г.    Школа адатов, занятия для девочек. 

31.03.18г.   Школа адатов, лекции для мальчиков. 

 

Апрель 

2.04.18г. Круглый стол на  тему: «Правонарушения среди подростков».  

Принимали участие: работники полиции, ПДН, учащиеся старших классов и 

студенты. 

 

5.04.18г.      Школа адатов, для мальчиков  « Зоахалол  - ц1ун ма1ан». 

 7.04.18г.     Школа адатов. Лекции для девочек  «Мот бастар». 

11.04.18г.  Вечер  посвященный юбилею писательницы М. Льяновой.  На 

вечере звучали стихи  Марьям  Льяновой и песни на ее стихи. 
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  04.18г.          Мероприятие   посвященное 2-х летию гуманитарного 

колледжа.  Концертная программа. 

12.04.18г в 15ч.    Школа адатов, лекция для мальчиков « Урду- цун ма1ан». 

14.04.18г в 15ч.  Школа адатов, лекция для девочек « М1ярцай лархар» . 

18.04.18г.  Творческий коллектив  Сунженского РДК выехал с концертной  

программой  для будущих защитников Родины на призывной пункт с.п. 

Экажево. Много напутственных слов было сказано от родителей, от 

руководства, также от  отслуживщих. В концертной программе пели: 

Шамиль Гарданов,  Жанна Китиева, Фатима Пугоева , Милана  Цечоева, 

Зелимхан Барханоев. 

19.04.18г.   Школа адатов, лекции для мальчиков: «Дей  1адатаж». 

20.04.18г.    Конференция партии Единая Россия. Концерт. 

21.04.18г.  Школа адатов: «Зоахалол дувцар». 

24.04.18г.Круглый стол: коррупция и терроризм. В заседании круглого стола 

принимали участие: работники полиции, учителя, представители районной 

администрации и мэрии города, студенты и старейшины. 

24.04.18г.   Спектакли драматического  театра  РИ. 

26.04.18г.   Школа адатов:  «Г1алг1ай мотт – наьана мотт» . 

28.04.18г.   В Международный день танца подготовили и  провели 

концертную программу посвященной этой знаменательной дате. Это 

праздник посвященный всем стилям танца-формы искусства объединяющая 

людей, стирая политические, культурные и этнические границы, позволяя им  

говорить на одном языке –языке танца. И конечно в концертной программе 

преобладали танцевальные номера. Это танец «Калинка», «Адыгский»,  

«Дагестанский», «Танец с цветами», «Девичий». 

 

 

                         Май 

01.05.18г.   Праздник весеннего плодородия  «Тушоли ». На площади им. 

Осканова  выставлены выставки декоративно-прикладного искусства –это 

лепка из глины, оригами, бисероплетение,  так же вязание, цветы из бумаги и 
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капрона. Развернуты торговые точки. Проходят показательные соревнования 

спортсменов из ДСШ. В программе мероприятия: конкурс « А ну-ка, 

девушки». Девушки соревнуются по 5-ти номинациям. А так же идет 

концертная программа и ловзар. 

2.05.18г.   Выезд участников  школы адатов в Эги-кал «Вовнушки» 

5.05.18г.    Школа  адатов.  Лекции для девочек: «Нускал хи т1а дакхар». 

8.05.18г.В преддверии праздника Великой  Победы, концертная бригада 

выехала с праздничной программой в в/ч. с.п. Троицкое.  

9.05.18 г.  В день Великой Победы-9 Мая на площади им. Осканова звучат 

песни военных лет. С утра на площади многолюдно. Работают выставки 

декоративно –прикладного искусства, выставки книг, рисунков учащихся 

детской худож. школы. Так же работает выставка национальной кухни.  

Проходят соревнования юных спортсменов. Начинается концертная 

программа. В программе концерта песни военных лет, танцы. Бессмертный 

полк готов к шествию и дает старт от стадиона им. Дьякова по улице Ленина, 

в направлении к площади им. Осканова.  И вот Бессмертный полк на 

площади. Участники шествия возлагают венки и цветы   к памятнику  

павшим в В.О.В. Руководство района и мэрии после возложения 

поднимаются на сцену.  В начале Митинга -Реквием  объявляется  минута 

молчания. После митинга продолжается концертная программа, а для 

ветеранов и вдов проводится вечер отдыха.  

10.05.18г.   Школа адатов лекция:  « Знакомство деверя  с будущей снохой».  

12.05.18г.Выезд с концертной программой на мероприятие посвященное 

Международному дню семьи. 

17.05.18г.    Школа адатов. Лекция на тему: «Герз  леладер» 

.05.18г.   Выезд творческого коллектива в с.п. Троицкое ОСШ 1 и ОСШ 6  

26.05.18г.   Мероприятие   посвященное 315- летию  города  Санк-Петербург 

«Город над вольной Невой» провели совместно со школой №1 г. Сунжа. 

Учащиеся этой школы были приглашены в РДК  на вечер-беседу. После 

проведенного    мероприятие дети были приглашены в школу адатов на 

краткую экскурсию.                                                               

28.05.18г.    Путешествие в Читай – город. 
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29.05.18г.Выпускной вечер в СОШ.№1.  

 

                         Июнь 

1.06.18г в 9ч.   Выезд с концертной программой на открытие 

Международных соревнований по парашютному спорту, на ст. им. Дьякова. 

 1.06.18г. в 10час. ко дню защиты детей провели большое  мероприятие 

посвященное Международному дню защиты детей .Всю концертную 

программу  подготовили и провели дети-участники художественной 

самодеятельности и ансамбль «Эзди». Впервые участие в концерте принимал 

детский хор ДШИ. В программе были конкурсы, игры, и в завершении 

мероприятия директор Дома культуры   поздравила   детишек  и всем раздали 

бесплатное мороженое. 

1.06.18г в 13ч. Празднование Международного дня защиты детей. Работники 

РДК совместно с мэрией города провели  мероприятие  посвященное  

Международному дню защиты детей. Были приглашены дети  из 

малоимущих семей. Для них организовали сладкий стол и вручены подарки. 

Подарки  подготовили  работники мэрии г. Сунжа. 

1.06.18г.   Шатер – Рамадан, благотворительное разговение в месяц поста 

развернули на площади им. Осканова. Для приходящих были накрыты столы, 

а коллективную молитву совершили в фойе здания РДК, где для  молящихся 

были  растеленны ковры.  

2.06.18г.    Творческий  коллектив выехал  с концертной программой на 

закрытие Международных  соревнований по парашютному спорту  на ст. им. 

Дьякова. 

4.06.18г. Конкурс  чтецов Корана. Мероприятие проводилось совместно с 

благотворительным фондом «Вошал». 

6.06.18г. Выезд с концертом для  детей  отдыхающих в летних  

оздоровительных лагерях  на базе школы № 1 и школы № 4 г. Сунжа. 

7.06.18г.   Выезд с концертом для детей отдыхающих в летних 

оздоровительных лагерях на базе школы № 2 и 3  г. Сунжа. 

12.06.18г.  В день празднования Дня России коллектив по приглашению 

командования выехал  с концертной программой  в войсковую часть  в с.п. 
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Троицкое. Подобные выезды стали своего рода традицией и для нас и для 

солдат. И на этот раз защитники встречали нас с большой теплотой. Каждый 

номер сопровождался продолжительными  аплодисментами. Выступление 

маленьких артистов вообще встречали на «БИС». В завершении объявили 

лезгинку. 

18.06.18г.       На пл. им. Осканова состоялся концерт  к  празднику Ураза – 

Байрам. 

20.06.18г.      Вечер памяти начала ВОВ 22.06.1941 года и трагических 

событий  21.06.2004 года. На вечер были приглашены сотрудники полиции, 

руководство района. 

21.06.18 г. Выезд  коллектива РДК на акцию памяти к Мемориалу Славы в 

гор. Назрань. 

21.06.18г в 13ч.   Для медиков провели вечер  отдыха   приуроченный ко дню 

медработника. В ходе торжественной части были вручены отличившимся  

работникам  памятные подарки, денежные вознаграждения и Почетные  

грамоты. И конечно была подготовлена большая концертная программа 

.22.06.18г. коллектив РДК принял участие в «Акции памяти начала ВОВ и 

погибших 21 июня 2004 года». Акция проходила в гор. Назрань на 

территории  Мемориала  Славы. 

23.06.18г.     Выезд с концертной программой  для детей отдыхающих в 

летнем оздоровительном лагере в реабилитационном центре им. Комарова. 

26.06.18г.    Акция « Молодежь против наркотиков». 

\28.06.18г.    В школе адатов прошло  вручение Сертификатов об окончание 

цикла лекций первым слушателям . Это был первый выпуск слушателей. Так 

же были  вручены памятные  подарки,  и был дан концерт. 

 

 

Июль 

1.07.18г.  Выезд с концертом в г. Назрань для участников  спортивных 

состязаний в Ингушских играх. 
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3.07.18г.  Выезд творческого коллектива РДК  с концертом  для  детей  

отдыхающих в летнем оздоровительном  лагере им. Комарово 

расположенный на базе реабилитационного центра в с. п. Троицкое. 

3.07.18г.   Поздравление работников ГАИ с выездом в отдел ГАИ г. Сунжа. 

6.07.18г.  День семьи, любви и верности. Этой  значимой дате был посвящен 

вечер отдыха для многодетных  семей   приглашенных  в банкетный зал 

Сунженского РДК. Для  приглашенных были накрыты столы.  Приготовлены 

памятные подарки. Творческий состав РДК подготовил концертную 

программу 

9.07.18г. В  доме ветеранов с. п. Сурхахи состоялся  концерт посвященный  

дню семьи, любви и верности. Артисты РДК приняли участие в концерте. 

11.07.18г.  День флага РИ. Концерт. 

13.07.18г.  На пл. им. Осканова  провели  праздничный концерт ко Дню 

Республики  Ингушетия.  На площади им. Осканова  работали выставки 

декоративно –прикладного  искусства, выставка книг ингушских авторов, 

выставка рисунков учащихся ДХШ. В концерте принимали участие: Рохман 

Беков, Зелимхан Барханоев,  Жанна Китиева, Милана  Цечоева ,Шамиль 

Гарданов, Таус Бантаева, Лиля, а так же ансамбль «Эзди». 

19.07.18г. Коллектив РДК ведет большую работу  по воспитанию 

подрастающего поколения. Работа по обслуживанию  летних 

оздоровительных лагерей  и организации развлекательно-досуговых 

программ ведется по отдельному графику. И на этот раз артисты РДК 

выехали по графику в ЛОК «Эрзи» с очередной концертной программой. 

Дети всегда с большой радостью встречают  артистов. И активно сами 

принимают участие в концерте. 

23.07.18г.    Вечер – беседа: «Мы помним подвиг твой бессмертный» . 

  30.07.18г. Литературно-музыкальная композиция: «Героев нужно знать» 

посвященная юбилею главы РИ  Евкурова Ю-Б.Б.  

31.07.18.  « Быть там, где нужна помощь». Мероприятие было посвящено  к 

году волонтера  и проведено  при   участие  соц. отдела  районной 

администрации. 
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Август 

10.08.18г.  Концерт ко Дню физкультурника на ст. им. Дьякова. 

11.08 18г.  Выезд творческого коллектива в войсковую часть  с концертной 

программой  на торжественное мероприятие посвященное принятию военной 

присяги молодыми защитниками Отечества. Это  событие имеющее для 

солдата большую значимость, артисты РДК приукрасили концертной 

программой.  И молодые защитники Отечества не остались в стороне. В 

завершении мероприятия показали свое  мастерство  лихо отплясывая 

лезгинку. 

16.08.18г.  Вечер, посвященный юбилею писателя И. Кодзоева с участием 

работников РДК И ЦБС. 

17.08.18г в 11ч.  Концерт для детей в лагере Комарово с. п. Троицкая. 

22.08.18г. В рамках  празднования дня государственного флага России в РДК 

прошло мероприятие – Час истории «государственный флаг  России», 

направленное на воспитание патриотических чувств, гордости  за свою 

Родину, развитие стремления в изучении истории   Отечества ,привлечение  к 

чтению  книг по данной тематике. В завершении была концертная 

программа. 

23.08.18г. На пл. им. Осканова состоялся концерт посвященный Курбан – 

Байрам. 

25. 08.18г.   Провели мероприятие посвященное  дню кино. На мероприятие 

были приглашены в основном  дети. Была проведена краткая беседа о 

значимости кино в нашей жизни. Далее состоялся просмотр фильмов:  

«Ночевала тучка золотая»,  «Забытые герои  Бреста». Дети с огромным 

удовольствием и вниманием просмотрели фильмы. 

28.08.18г .Экологический праздник  «Воды России» проводился у 

обновленного пруда, в парке отдыха  на окраине гор. Сунжа. Здесь же 

работали торговые точки, детские  аттракционы. Выставки разных 

направлений. И конечно была подготовлена большая концертная программа. 

30.08.18г.   Солисты РДК принимали участие в концертной программе,  в 

мероприятие которое проводилось  ко Дню г. Карабулак.    

30.08.18г.  Выезд с концертом  ко Дню знаний в с.Алкун СОШ. 
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Сентябрь 

1.09.18.     В День знаний концертная бригада РДК  разделилась  и выехала на 

закрепленные  площадки. . Были обслужены несколько  школ г. Сунжа  и так 

же школа № 2 с. п. Троицкое. В школах была представлена  к  концертная 

программа и  была оказана методическая помощь. 

1.09.18г в 21ч.   Большая концертная программа   была развернута на 

площади им. Осканова  для   участников Арт – проекта «Вместе зажгем» 

,который стартовал с Питера. В Ингушетии  в Арт-проекте принимают 

участие  как артисты, так и молодежь. Вместе с солистами РДК участники  

Арт-проекта весело напевали песни и с удовольствием танцевали 

зажигательную лезгинку. 

3.09.18г в 11ч.  День борьбы с терроризмом, тематический концерт. 

3.09.18г в 16ч.Ко «Дню солидарности в борьбе  с  терроризмом и 

экстремизмом» провели мероприятие  в РДК. на мероприятие были 

приглашены  студенты Пожарно-Спасательного колледжа, учащиеся 

старших классов. Перед  собравшимся  выступили  зам. главы  

администрации района  Б.Цечоев,  председатель райсовета Х. Албаков, 

начальник  соц. отдела  администрации района  Гулиев Ибрагим, воин-

афганец, ветеран полиции Аушев Ислам.   В заключении  читали стихи  и 

солисты РДК  выступили с концертной программой. 

6.09.18г.   Коллектив РДК выехал на 5-й республиканский фору «Деловая 

Ингушетия», который  проходил на территории  амфитеатра г. Назрань. 

Руководители кружка декоративно-прикладного искусства Сагов  Багаудин  

и Таус Бантаева вывезли выставку изделий  из глины ,бисера. бумаги, 

капрона. Вокальная группа  «Шовда»  представила  концертные номера. Так 

же в мероприятии принимал участие ансамбль «Эзди». 

11.09.18г.  Беседа: «Мы за здоровый образ жизни»  была посвящена  

Всемирному   дню трезвости. На мероприятие были приглашены  студенты 

Гуманитарного колледжа и работники медицины. Выступавшие говорили  о 

вреде алкоголя и предостерегали молодежь  о пагубности употребления 

алкогольных напитков и его последствий. 
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21.09.18г.  Выехали в аэропорт «Магас» на встречу чемпиона  по греко-

римской борьбе  Ислама  Опиева. Победителя первенства встречали 

зажигательной лезгинкой  танцоры ансамбля «Эзди». 

16.09.18г.  Занятия в школе адатов для девочек. 

22.09.18г.  Занятия в школе адатов для мальчиков. 

26.09.18г.День социального работника , концерт. 

27.09.18г.  Школа адатов. Лекция на тему: «Даьй  хоза  г1улхкаж» . 

28.09.18г.  Посвящение в студенты. Концерт в гуманитарном колледже г. 

Сунжа. 

29.09.18г.  в Сунженском районе проходил 2-й республиканский  фестиваль 

«Сенокос-2018». В фестивале принимали участие  все районные и городские 

команды республики.  Артисты  РДК выехали  с концертной программой и 

вместе с ними  хореографический  ансамбль  «Эзди». 

 

Октябрь 

1.10.18г.   Работники РДК во главе с директором  Матиевой Айшат  

Алиевной побывали в гостях у  старейшин района в день пожилого человека 

с благотворительной миссией. Это Евкуров  Эльберд 107 лет, Матиев Мухтар 

–ветеран ВОВ, 97 лет. Старейшая жительница г. Сунжа -  Февралева  Зоя  

Владимировна, проработавшая в культуре более 50 лет. Директор  Дома 

культуры  приготовила для старейшин подарочные корзины.  Это  фрукты, 

сладости, выпечка и т.д.  

1.10.18г.  Вечер отдыха « Осень жизни» ко дню пожилых людей  провели в 

РДК. Для  приглашенных  накрыли столы в банкетном зале. По окончанию 

вечера старейшины прочитали  Мовлид. 

4.10.18г.  Занятия  в школе адатов для мальчиков. 

6.10.18г.  Занятия в школе адатов для девочек. 

11.10.18г. Школа адатов, лекции для мальчиков. 

13.10.18г.      Занятие в школе адатов. Лекция для девочек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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20.10.18г . Вокальная  группа  РДК «Шовда»  под руководством Бантаевой 

Таус выехала  для участия в республиканском фестивале исполнителей на 

национальных инструментах , памяти Заслуженной артистки РФ Евлоевой 

Раисы  Ахметовны.  В конкурсной программе Таус  Бантаева заняла 3  место.  

Победителям в разных номинациях были вручены грамоты и кубки 

фестиваля.                                                                                                                               

Девичья вокальная группа «Шовда» принимала участие в концертной 

программе.  

24.10.18г. На  день русской культуры.  который проводили в РДК  приехали 

представители  таджикской,  азербайджанской, чеченской диаспоры и  

русскоязычного населения республики. Организатор  мероприятия  

начальник отдела  МИНАЦ  Барахоева  Мадина. В мероприяти принимали 

участие студенты и учащиеся школ г. Сунжа. 

25.10.18г.  На республиканский семинар работников культуры, который 

проводился в РДК  приехали работники учреждений культуры со всей 

республики и представители Республиканского Дома народного творчества. 

На семинар силами работников РДК и художественной самодеятельности 

была подготовлена показательная сценка «Белхи». В  сценке участники 

постарались показать старинный обычай взаимовыручки.  После показа 

состоялось обсуждение. Выступившие  дали высокую оценку проделанной 

работе. 

25.10.18г в 15. Школа адатов, лекция:  «Урдув – цун  м1аь1ан». 

26.10.18г.  Вечер для молодежи « Эхъ, эздел, г1улакх» 

.27.10.18г.   В Сунженском  РДК провели  республиканский конкурс чтецов 

Корана. На конкурс были приглашены чтецы  со всей республики. 

Победителям вручены Грамоты и денежные вознаграждения. По окончанию 

конкурса все конкурсанты , гости  и приглашенные совершили коллективный 

намаз в школе  адатов. 

30.10.18г.   Коллектив РДК выехал на акцию памяти  к Мемориалу памяти 

«Жертвам осетино-ингушского конфликта. Осень-92».26 лет минуло со дня 

той страшной беды  постигшей наш народ.  Казалось бы, время лечит, но 

трагедия тех дней, горькой болью отзывается в сердцах тех, кто пережил ее. 

И сегодня здесь собрались  старейшины ,руководители  района и главы с.п., 

общественность и молодежь. По завершению мероприятие был прочитан 

Мовлид. 
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31.10.18г. Беседа на тему: Вред наркомании. 

 

                              Ноябрь 

2.11.18г..ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВЫЕХАЛ В АЭРОПОРТ «МАГАС» для встречи  

Мусы Евлоева - Чемпиона Мира по греко-римской борьбе 2018г.(Будапешт   

Венгрия)в весовой категории 97 кг. 

4.11.18г. Провели мероприятие посвященное Дню единства. День единства 

празднуется по всей России 14 раз так, как этот праздник  был  утвержден  в 

2004 году  по указу  Путина В.В.  На  мероприятии  присутствовали:  Глава 

Администрации района  Дзейтов М.М.,зам.главы Цечоев Б.В., нач. соц 

.отдела администрации района  Гулиев Ибрагим и др. Солисты РДК и 

ансамбль «Эзди» провели концертную программу. 

6.11.18г.Литературно – музыкальная композиция к 200- летию И,С Тургенева   

8.11.18г.   В  день призывника  концертная бригада выехала на призывной 

пункт с.п. Экажево  с программой концерта для будущих защитников  

Отечества. В ряды Вооруженных сил провожали 27 юношей  призывного 

возраста со всей республики. Будущих защитников  Родины  проводили с 

веселыми песнями и зажигательной лезгинкой. 

8.11.18г в 15ч.  Школа адатов, занятия для девочек. 

10.11.18г.  Лекция для мальчиков в школе адатов. 

14.11.18г.       В СДК  Мужичи  проходил республиканский  семинар 

работников культуры. Тема семинара: « Нет наркотикам». Творческий  

коллектив РДК выехал на семинар  в целях методической помощи , с 

постановкой спектакля « Колесо жизни» и концертной программой. В 

постановке рассказывается о юноше  оставшемся без родителей и попавшем 

под «опеку» наркоторговца. В главных ролях: Ахмед Мальсагов,  Магомед 

Балхаев  и  др.     после постановки солисты РДК дали концерт.                                          

15.11.18г.   Школа адатов, лекции  для девочек. 

17  .11.  18г.  Школа   адатов,  лекции для мальчиков. 

20.11.18г.  Флэшмоб   посвященный всемирному дню ребенка. 

22.11.2018г. Школа адатов. Лекции для девочек. 
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24.11.18г в 11ч.  Литературно – музыкальная композиция « Сердце матери». 

На вечер отдыха пригласили  многодетных женщин. Для женщин накрыли 

столы для чаепития, организовали концертную программу. 

24.11.18г в 15ч.  Школа адатов, лекции для мальчиков. 

28.12.18г. Встреча с киноактерами России.  Организована   адм. района и 

работниками РДК. 

29.11.18г. «Кем быть»- встреча  учащихся школ, преподавателей  и 

руководителей школ с профессорским составом ИНГУ, для  обсуждения 

вопросов поступления, учебы и помощи  школьникам и студентам  в 

определении  выбора  профессии и учреждений для учебы. 

 

                                       Декабрь 

3.12.18г.  В Международный день инвалидов работники РДК  во главе  с 

директором  Матиевой А.А. выехали к инвалидам по адресам с 

благотворительной акцией.  Сочувствие и доброта – это то, что нужно им от 

нас. И это малость  того,  что мы можем сделать для них. Хотя, они достойны  

большего. По инициативе Матиевой  Айшат  для инвалидов были 

подготовлены продовольственные корзины. 

4.12.2018г.  В  РДК прошел КВН  среди команд колледжей города. Работники 

РДК поздравили победителей. 

5.12.18г.Гастроли Челябинского цирка. 

6.12.18г.  Школа адатов, занятия для мальчиков. 

8.12.18г.  Литературно – музыкальная композиция « Ваш подвиг 

бессмертен». 

8.12.18г. Школа адатов. Лекция для девочек «Г1алг1ай чокхи». 

10.12.18г.« Нет коррупции» -под таким девизом прошло мероприятие в РДК  

посвященное Международному дню борьбы с коррупцией. В мероприятии 

принимали участие: представители Совета безопасности, прокуратуры, 

мэрии  г. Сунжа  и Администрации района. На мероприятие были 

приглашены жители города и студенты колледжа. 
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12.12.18г.     «Пою тебе, мое Отечество»- под таким девизом прошло 

мероприятие  посвященное дню Конституции Российской Федерации. На 

мероприятии присутствовали: председатель Сунженского райсовета  

Барахоев Мухарбек  Ойбердович,  председатель комитета по защите прав 

военнослужащих  Могушкова Радимхан,  председатель  общественной  

организации, совета гражданского общества  Сакалов Магомед –хан  

Умарович,  начальник соц. отдела администрации района Гулиев Ибрагим. 

Открыл мероприятие оркестр народных инструментов  Госфилармонии  и 

колледжа искусств, под руководством Веры  Кавгановой . Далее  концерт 

продолжили солисты РДК и Гос. Филармонии и ансамбль «Эзди». 

13.12.18г.  Школа адатов, занятия для мальчиков: «Эхь,эздел,г1улакх».  

17.12.18г.  «Выше гор, могут быть только горы» литературно – музыкальная 

композиция. 

18.12.18г.  Выезд творческого коллектива на открытие стадиона в с. п. 

Троицкая  

20.12.18г.  Школа адатов, лекция для девочек. 

 24.12.18г.    Коллектив  РДК выехал  на торжественную акцию «Розовая 

ленточка», которая впервые проходила в Сунженской центральной больнице. 

Акция направлена на профилактику рака и привлечению внимания жителей 

города. Данную акцию « Розовая ленточка» приехали  поддержать и 

выступить :председатель движения В.А. Петренко , мамолог   РФ              

Н.И. Рожкова.  Творческим коллективом  РДК была подготовлена  

концертная программа. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с 

наступающим Новым годом. 

24.12.18г в 13ч. Концертная бригада вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой  

и  сказочными персонажами выехали  с новогодней программой в детский 

реабилитационный центр  им. Комарова.  Для детишек было подготовлено 

новогоднее  представление « Сказка в зимнем лесу». Солисты РДК подарили  

свои песни. В завершении мероприятия детям были  вручены  новогодние 

подарки от Главы администрации района  Дзейтова М.М. 

26.12.18г.     В  преддверии Нового года провели утренник для детей  

инвалидов и детей из малоимущих семей.  Мероприятие  было организовано 

по инициативе председателя  Ингушской  республиканской организации 

общества инвалидов  Колоевой Хавы. Были приглашены дети –инвалиды и 

дети из малоимущих семей. Силами  участников детского драм.  кружка  
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было подготовлено новогоднее представление « Сказка в зимнем лесу». 

Депутат Госдумы  Алихан Харсиев подготовил для детей  новогодние 

подарки. Вручил подарки при помощи «лесных  зверюшек» помощник 

депутата Газдиев Алихан. В программе мероприятия: конкурсы, игры, песни, 

танцы.   

 27.12.18г.  Во Дворце культуры прошла встреча молодежи и жителей города 

Сунжа с Народным артистом российской Федерации А И. Булдаковым. 

Киноактеры приехали на 5-й кинофестиваль  «Золотая башня», который 

проходит в нашей республике. 

28.12.18г.  В РДК провели новогодний утренник для детей  сирот и детей из 

малоимущих  семей. Соц. отделом  Администрации района было 

организовано чаепитие и вручены новогодние подарки. Работниками  РДК 

была  подготовлена новогодняя развлекательная программа с участием деда 

Мороза , Снегурочки и сказочными персонажами.  

с 27.12 по 31.12.18г. Н а площади  им .Осканова  работники РДК и участники 

детского  драм. кружка подготовили  и провели новогоднее представление 

для детей «Сказка в зимнем лесу» с утра на площади звучит музыка. 

Представление начинается с новогодней песни в исполнении детей. Далее 

вступают сказочные персонажи:  Баба- Яга , Кикимора, лесные зверюшки. В 

программе : игры, конкурсы чтецов, певцов, танцоров, песни. И конечно на 

протяжении всего мероприятия звучит лезгинка. 

28.12.18г.Творческий коллектив РДК во главе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой  и вместе со сказочными персонажами, выехал  в ЦРБ г. Сунжа 

с развлекательной новогодней программой для детей работников  районной 

больницы. В программе: новогодняя сказка, конкурсы, игры, загадки. И 

конечно песни и танцы. 

29.12.18г. в 11 час.   В преддверии  Нового года провели  праздничный 

концерт для жителей гор. Сунжа. Концерт прошел по отдельному графику  

праздничной Новогодней программы. Концертную программу открыл 

ансамбль «Эзди» танцем «Снежинок».  Руководитель Любовь Мержоева. 

Солисты РДК выступили  с новой программой. Также были представлены 

танцы: «Калинка», «Танец  с кувшинами», и  «Дагестанский». В завершении 

объявили  Ловзар. 

 29.12.18 г. в 16 час. Для работников администрации района, мэрии и 

райсовета провели  Новогодний  «Огонек-2018». Дед Мороз и Снегурочка 
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поздравили всех  с наступающим  Новым годом.  С пожеланиями счастья, 

здоровья и всех благ в Новом году началась концертная программа.  Всю 

концертную программу  вели Дед Мороз и Снегурочка. 

31.12.18г.    На площади им. Осканова провели новогодний концерт для 

жителей и гостей гор. Сунжа. Еще задолго до начала концерта  на  звуки 

музыки, на площадь   начали собираться люди. Приходили и взрослые и дети. 

Дед Мороз и Снегурочка  фотографируются с детьми. Дети с удовольствием 

позируют , танцуют у елки. Ближе к началу концерта собирается молодежь. 

Концертную  программу открывают Дед Мороз и Снегурочка с новогодними 

поздравлениями. Концерт подготовлен именно к новогодним мероприятиям  

и репертуар обновлен. 

Всего за истекший год  проведено 144 мероприятий,  из них 67  мероприятий 

для детей до 14 лет. 77 мероприятий для молодежи от 15 и старше. 

Так же по отдельному графику провели обслуживание  работников сельского 

хозяйства в период весенне-полевых работ и  уборочной   кампании  «Жатва -

2018» 

На всех мероприятиях охвачено 51030 человек. Из них 36010 дети до 14 лет. 

В РДК функционирует 13 кружков  художественной самодеятельности, с  

охватом 396 человек. 

Из них: 

1.Хоровой -32 чел. 

2.  Хореографический  2  кружка -146 чел. 

3. Театральный 2 кружка -31 чел. 

4.Эстрада -15 чел. 

5 .Сольное пение -24 чел. 

6.Фольклор -22 чел. 

7. Вокальная  группа -19 чел. 

8.Декоративно -прикладное искусство -41 чел. 

9.Доулист -17 чел. 

8. Концертная  бригада -16 чел. 

9.Конферансье - 9 чел. 
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