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Провели 2 республиканских фестиваля: 
 

 

1.Фестиваль детского хореографического творчества «Энемжая», 

который собрал более 400 детей. 

 

2. Республиканский фестиваль патриотической песни «Дагестан -

наш общий дом». 

 

3.При КДЦ поселений открыты Центры традиционной культуры 

народов России во  всех 7 (семи) поселениях МО  

«Кумторкалинский район»: 

                             с. Коркмаскала 

поселок Тюбе 

с. Алмало 

с. Темиргое 

с. Учкентс. 

с. Аджидада 
с. Шамхалянгиюрт 

 

5. Республиканский фестиваль «Традиции отцов». 

 

6.Фольклорно-обрядовый районный фестиваль «Мой народ». 

 

7.Принято участие во всероссийском хоровом фестивале 

«Поединки хоров». 

 

8. Принято участие  в Республиканских конкурсах на получение 

Грантов. 

 

9. Принято  участие на Защите Проекта по  государственной  

программе «Развитие культуры до 2022 г.г.»  

 «Культурная навигация». 
 

 

 

 

 



 

Отчет 

Управления культуры, молодежной политики  

за 2017 год 

 
 Основными направлениями Управления культуры на 2017 год выполнение 

государственной политики в области культуры и искусства.  

 

       В течении года были проведены 3 республиканских фестиваля: 

1.Фестиваль детского хореографического творчества «Энемжая». 

2. Фестиваль- конкурса патриотической песни «Дагестан - наш общий дом». 

3. Фестиваль- «Традиции отцов».       

       Все эти фестивали, направлены на развитие многообразие национальных 

культур, сохранение единого культурного пространства, гармонизацию 

межэтнических и межнациональных отношений, сохранение народных 

традиций. 

    2017 год – Год экологии.   

 

Ряд районных мероприятий: 

1. Празднование дня Великой Победы. 

2. Празднования Дня Защитника Отечества и Дня Афганца. 

3. Международный женский день женщин 8 марта. 

4. Ко дню Единства народов Дагестана. 

5. Концерт «Культура-против террора», акции против террора и 

экстремизма. 

6. Новогоднее празднование  в райцентре  с.Коркмаскала 

7. Акция «Подари жизнь ближнему». 

8. 140-летие Джелалудина Коркмасова. 

9. Литературный вечер с Ахмедом Джочаевым. 

    14. Конкурсы чтецов   «Я люблю свое село», «Мой край Родной». 

    15. Выставка прикладного искусства Центра традиционной культуры   

    народов России, «Мой Дагестан». 

    16. Обрядовые мероприятия «Хабиждай-булкъа». 

    17. Обрядовые мероприятия «Къумукъ - той». 

    18. Обрядовые мероприятия «Яшны бещикке  салагъан адат». 

    19. Мастер –класс по хореографии «Кавказский танец». 

    20. Выставка «Национальный Дагестанский костюм». 

    21. Конкурс «Народные фольклорные песни Дагестана». 

    22. Выставка «Дагестанский национальный костюм». 

    23. День памяти Кизляра и Беслана. 

    24. Обрядовые мероприятия «Юн-булкъа». 

    25. Конкурс «Песни моего народа». 

    26. Районный республиканский фестиваль «Дагестан - наш общий дом». 

    27. День культуры и языков. 

    28. Выставка детского прикладного искусства «Мой Дагестан». 

 



    29.Провели ряд экологических десантов. 

 

         Базовыми творческими коллективами  района являются образцовый 

детский хореографический ансамбль «Сарихум», ансамбль агач-кумузистов 

«Коркмаскала» при ДШИ, мужской народный  хор имени М.К. Бамматханова 

«Торкъали», созданный в 2012 г. в целях сохранения традиций народного 

певческого искусства. 

          Материально-техническое состояние УКМП значительно улучшилось. 

Управлением культуры приобретены женские и мужские сценические 

костюмы. 

Народный хор «Торкъали» принял участие  во Всероссийском 

фестивале вокально-хоровых коллективов России в городе Белгороде, откуда 

было привезено тепло сердец белгородцев «Поединки хоров». 

За высокое мастерство были удостоены диплома 2-степени   

 

В течении года фольклорный хор принял участие  в Республиканских 

мероприятиях: 

1. Международный фестиваль «Горцы» 

2. Республиканский фестиваль патриотической песни  «Дагестан – наш 

общий дом» 

3. Республиканский фестиваль «Журавли  над Россией» г.Избербаш. 

       В рамках Всероссийского хорового фестиваля республиканский 

фестиваль «Традиции отцов» (с.Коркмаскала) 

5. Республиканский конкурс песен на национальных языках Республики   

   Дагестан «Голос гор» (г.Махачкала) 

6.Всероссийский 2-конкурс вокально-хоровых коллективов России 

«Поединки хоров». 

7. Республиканский фестиваль «Родники Дагестана» (г.Буйнакск) 

8. Зональный фестиваль национальных культур «Россия-Родина моя!» 

9.-Гала концерт «Вместе мы Россия». 

10. Благотворительный концерт в интернате сирот г.Махачкала 

11.Республиканский фестиваль «Салют Победа!»   

 

Коллектив  агач-кумузистов радует своим исполнением  дагестанских 

зрителей, участвуя на фестивалях  семейных ансамблей: 

-140-летие юбилейного вечера Дж.Коркмасова (Русский театр)  

-100-летие газеты «Елдаш»; 

-Фольклорных фестивалях  поселений Кумторкалинского района «Мой 

народ» 

-   Во всех календарных мероприятиях района. 

- Приняли участие  во всероссийском фестивале Венгрия–Будапешт  

фестиваль кипчакской музыки; 

-Приняли участие в фестивале «Турцияны дуньясы» в Турции. 

 

 

 



 

 

     Численность  населения села Коркмаскала  составляет 9,250 человек, где 

80% проживают кумыки. 

Центр традиционной культуры народов России открыт в с. 

Коркмаскала 2014 г. на базе Управления  культуры, молодежной политики. 

 

Материально-техническая база 

      Здания центра введено  в эксплуатацию  в 1975 г. капитальный ремонт  

был произведен  в 2005 году, общая площадь  здания 240 м., отопление 

газовое, здание  находится в оперативном  управлении . 

 

Наличие музыкальных инструментов:  аккардеон-1 шт., барабан-6 шт., 

национальная гармонь-1 шт., микшерный пульт-1 шт.,  

 

Кадры-16 штатных единиц, без технического персонала  

из них 3 –Заслуженных  работника культуры РД» 

 

      При центре действуют  клубные  формирования –хоровой фольклорный 

ансамбль «Сари-Хум», ансамбль агач-кумузистов, семейный ансамбль 

Бадирибовых. 

      В Центре собрано около 200 оригинальных экспонатов представляющие 

предметы домашнего быта народов Дагестана. 

       При Центре открыта «Кунакская». 

Согласно Плана  мероприятий в Центре  прошли  130 мероприятий. 

        

       Работниками Центра проведены  районный фестиваль «Мой народ» с 

участием Центров из поселений  которые показали  обрядовые мероприятия: 

«Юн булкъа», «Хабиждай булкъа», «Яшны бешикъе сала». 

 

- Прошли семинар-совещание  совместно с КДЦ поселений; 

- Мастер классы с представлением выставки национальной кухни; 

- Конкурсы военно- патриотических песен, конкурсы стихов «Память наших 

отцов»; 

- В рамках противодействия терроризма  и экстремизма месячник 

«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже». 

- «В едином строю, защищая державу»; 

- Мастер классы игры на агач-кумузе; 

- Выставка этнокультуры и прикладного творчества «Традиция»; 

- Смотр конкурса  песни «Радуга»; 

- Дню дагестанской культуры и родных языков; 

- Дню единства народов России; 

        В рамках проекта  «Творческий десант» реализуемый  Министерством 

культуры РД был принят коллектив из оперы  и балета, а также коллектив  

Тагира Курачаева. 



      Всего проведено в Центре 130 мероприятий из них 90 - для детей, с 

охватом зрителей более 10 тыс.человек. 


