
 

Управления  культуры, молодежной политики 
 

Начальник  -    Канаматова  Мадина Магомедовна. 

Адрес: Кумторкалинский район с.Коркмаскала ул.Свердлова 45. 

Телефон: 8938-800-52-92 

Количество муниципальных поселений: - 7 

Количество учреждений культуры: - 12 

 

Структура 
 

Центр традиционной культуры народов России -1 

Сельские дома культуры - 7 

Фольклорный народный хор «Торкъали» - 1 

Ансамбль национальных инструментов -1 

  Народный (фольклорный) коллектив хор им. М.К.Бамматханова «Торкъали-1». 

 

Основные направления  Управления культуры 

на 2021 год. 
 

 

1. Создание условий для реализации гражданами прав на свободу 

творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовной 

потребности приобщения к национальной культуре. 

2. Укрепление МТБ в МО поселениях Кумторкалинского района. 

3. Обеспечение гарантий и создание условий для сохранения культурного 

наследия и развития культур всех народов. 

4. Разработаны реализации местных и республиканских программ в сфере 

культуры и искусства, охраны и использования историко-культурного 

наследия. 

 

1. Провели республиканский фестиваль в режиме офлайн «Энемжая». 

2. Действуют все  Центры традиционной культуры народов России   

    во  всех поселениях МО  «Кумторкалинский район»: 

                                 с.Коркмаскала 

пос.Тюбе 

с.Алмало 

с.Темиргое 

с.Учкент 

с.Аджидада 

с.Шамхалянгиюрт 

4. Провели  VI-фольклорно-обрядовый районный фестиваль «Мой народ». 

 

 

Информация 

 о проведенной работе УКМП за 2021 г. 

 



       В связи с ситуацией по коронавирусной инфекции и требованиями 

Роспотребнадзора были предусмотрены все меры безопасности, как только 

были временно сняты вопросы по карантину, нам удалось принять участие в 

следующих мероприятиях: 

1.20 января делегация Кумторкалинского района (Д.И.Закарьяев) 

посетила праздничное мероприятие посвященное 100-летию ДАССР, во 

дворце спорта им.А.Алиева. 

2. 23января членами антинаркотической комиссии района, совместно с 

волонтерами проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 

3. 25января в библиотеке УКМП прошел конкурс стихов в режиме 

офлайн «Дагестану-100» 

4.26 января 2021 г. работники Управления культуры, молодежной 

политики приняли участие в Республиканском флешмобе "Фото в 

национальных костюмах", посвященное 100-летию со дня образования 

Дагестанской АСС. 

5. 5 февраля 2021 г. народный хор «Торкъали» принял участие в 

флешмобе «Любовь к национальному костюму». 

6. 4 февраля УКМП и КУО при поддержке Главы АМР 

«Кумторкалинский район» состоялся турнир по шахматам, приуроченный к 

100-летиюДАССР. 

7. 13 февраля библиотека УКМП провела Час памяти ко дню вывода 

войск из Афганистана в КСОШ№1. 

8. 15 февраля 2021г. в ЦТКНР  Управление культуры, молодежной 

политики совместно с КДЦ и ДШИ с. Коркмаскала и п.Тюбе провели 

концертное мероприятие посвященное 32-ой годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана, приуроченное к 100-летию со дня образования 

ДАССР.  

9. 20 февраля библиотека УКМП совместно с КДЦ с.Коркмаскала 

провели мероприятие посвященное ко Дню родного языка и приуроченное  

100-летию со дня образования ДАССР. 

         10. 23 февраля 2021 г. День Защитника Отечества  артист хора  

выступил на мероприятии, которое прошло в Центре ТКНР с. Коркмаскала, 

приуроченном ко Дню Мужества и Дню Защитника Отечества. 

         11. 24 февраля прошел турнир по волейболу в Кумторкалинском районе 

с участием молодежи МО поселений района. 

         12. 24 февраля 2021 г. народный хор «Торкъали» принял участие в 

программе посвященной 100-летию ДАССР. Все работники культуры и 

Культурно-досуговых центров МО поселений показали свои таланты и 

мастерство. Песни о Родине и родном крае в исполнении народного хора 

«Торкъали» вдохновили всех собравшихся. 

         13. 25 февраля 2021 г. народный хор «Торкъали» принял участие в 

молодежных дельфийских играх России в г. Махачкала. 

         14. 4 марта 2021г. в Центре ТКНР с.Коркмаскала в целях сохранения 

национальных обрядов наших народов, а также популяризации 

этнокультурных традиций состоялся VI-фольклорный фестиваль-конкурс  

«Мой народ», где приняли участие культурно-досуговые центры МО 

поселений и народный хор «Торкъали», где КДЦ с.Учкент занял 1-место. 

15. 5 марта 2021 г. в зале ЦТКНР  сел. Коркмаскала прошел концерт, 

посвященный Международному женскому дню. 



В  адрес  всех собравшихся прозвучали теплые и трогательные песни в 

исполнении народного хора «Торкъали», также приглашенные артисты.                   

 16.  11 марта 2021 г. состоялся  «Творческий десант» в Бабаюртовском 

районе.⠀В рамках проекта Министерства культуры РД, Республиканского 

Дома народного творчества «Творческий десант» состоялось выступление в 

режиме онлайн народного хора "Торкъали" для жителей с.Бабаюрт. 

17. 16 марта приняли участие на расширенном заседании коллегии            

Мин.молодежи РД.  

18. 18 марта на базе Алмалинской СОШ прошло мероприятие 

организованное УКМП , военно-спортивная игра  «Зарница»  посвященное 

76-летию Победы в ВОВ. 

19. С 18 по 25 марта в Кумторкалинском районе стартовала акция 

«Крымские окна», организованная УКМП и посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

20. 19 марта библиотека УКМП совместно с Коркмаскалинской 

сельской библиотекой провели мероприятие, посвященное  Всемирному дню 

поэзии – «И вновь душа поэзией полна». 

          21. 5 апреля 2021г. народный хор им.М-К.Бамматханова принял 

участие в Республиканском фестивале хоровой музыки "Возьмёмся за руки, 

друзья!". 

22. 8 апреля  в ЦТКНР  с. Коркмаскала прошел XIII Республиканский 

фестиваль детского танцевального творчества «Энемжая». 

23. 14 апреля библиотека УКМП  организовала показательный конкурс 

детских рисунков. Приуроченный к 100-летию ДАССР. 

24. 23 апреля  в библиотеке УКМП прошел экологический час «Земля – 

наш общий дом». 

25. 23 апреля в Коркмаскалинской СОШ №2 прошли классные встречи, 

где зам.нач.УКМП рассказал учащимся о волонтерах. 

26. 24 апреля  провели семинар-совещание с заместителями директоров 

по воспитательной работе школ Кумторкалинского района (Д.И.Закарьяев). 

27. 7 мая молодежь Кумторкалинского района присоединилась к акции 

«Начни утро с зарядки». 

28. 8 мая работники УКМП присоединились  к всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

29. 9 мая 2021 г. в с. Коркмаскала прошло торжественное мероприятие 

посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

         30. 19 мая 2021 г. в г.Буйнакске прошел конкурс исполнителей 

народной кумыкской песни имени народной артистки РСФСР Бурлият 

Ибрагимовой, в котором принял участие Багаутдин Гаджиев - артист 

народного хора "Торкъали". 

31. 20 мая 2021 г. народный хор "Торкъали" принял участие в XIV- 

Республиканском фестивале народной песни «Традиции отцов», 

организованном Министерством культуры РД, Республиканским Домом 

народного творчества, Администрацией, Управлением социальной политики 

МР «Карабудахкентский район» с награждением Дипломом от Министерства 

культуры РД. 

32. 21 мая в  Кумторкалинском районе прошла акция  по профилактике 

дорожно-транспортных проишествий. (Д.И.Закарьяев.). 



33. 1 июня УКМП провело праздничное мероприятие  посвященное 

Международному Дню защиты детей. 

34. 11 июня библиотека УКМП провела мероприятие «Я люблю тебя 

Россия!», посвященное празднованию Дня России. 

35. 11 июня  работники УКМП присоединились к акции «Окна 

России», а также провели акцию по раздаче ленточек с изображением 

российского триколора, посвященное празднованию Дню России. 

36. 12 июня 2021г. народный хор имени М-К. Бамматханова 

"Торкъали" принял участие в фестивале любительских творческих 

коллективов "Голоса России", посвящённый 100-летию со дня образования 

ДАССР и награждён грамотой от Министерства культуры РД за развитие 

народного художественного творчества. 

37. 22 июня 2021г. отмечается День памяти и скорби, в память павших 

в самой кровопролитной войне 1941-1945гг. 

Мероприятие организовано АМР "Кумторкалинский район" и Управлением 

культуры, молодежной политики . 

38. 22 июня в библиотеке  УКМП оформлена книжная выставка «Тот 

самый первый день войны». 

39. 30 июня 2021 г. прошёл праздник фольклорных ансамблей 

«Традиции России», в рамках XIX- Международного фестиваля фольклора и 

традиционной культуры «Горцы». 

           40.  23 июля 2021 г. "Мой Дагестан" Народный хор имени М-К 

Бамматханова "Торкъали" для участия в Республиканском фестивале 

традиционной культуры "Родники Кавказа", приуроченному ко Дню 

Конституции Дагестана. 

          41. 26 июля библиотека УКМП совместно с Коркмаскалинской 

сельской библиотекой провели правовой  час «Государственность 

Республики Дагестан», посвященный Дню Конституции РД. 

         42. 23 июля Управление культуры, молодежной политики 

присоединилось к флешмобу "Родные языки народов Дагестана" 

приуроченному ко Дню Конституции Дагестана. 

         43. 23 июля народный хор "Торкъали" принял участие в 

Республиканском фестивале традиционной культуры "Родники Кавказа", 

приуроченному ко Дню Конституции Дагестана. 

       44. 9 августа 2021 г. в ЦТКНР с.Коркмаскала состоялся Республиканский 

фестиваль агитпрограмм по противодействию терроризму Центров ТКНР 

"Моя Родина-Россия". 

Фестиваль проводится в рамках государственной программы РД 

"Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в РД". 

         45.  24 августа  акция «Ленточка-Триколор», приуроченная ко Дню 

Государственного флага России  прошла в Кумторкалинском районе. 

Организатор мероприятия Управление культуры молодёжной политики. 

         46.  3 сентября 2021 г.в  Центре ТКНР с.Коркмаскала прошло 

мероприятие организованное Управлением культуры, молодежной политики 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

         47.  8 сентября 2021 г., в рамках 100-летия со дня образования ДАССР, 

во Дворце культуры «Дагестан» прошел ежегодный фестиваль 

патриотической песни «Журавли над Россией», организованный 

Министерством культуры РД  и Республиканским домом народного 

творчества, в котором принял  участие артист народного хора "Торкъали. 



         48. 8 сентября в УКМП совместно с библиотеками МО поселений  

прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Р. 

Гамзатова. 

         49. 11сентября 2021 г. Управление культуры, молодежной политики 

присоединилось к всероссийской акции "Культурная суббота". 

         50. 15 сентября 2021 г. Работники Управления культуры, молодежной 

политики приняли участие в флешмобе "Фото в национальных костюмах", 

приуроченному ко Дню единства народов Дагестана. 

        51.  1 октября 2021г. в с. Коркмаскала состоялось мероприятие 

посвященное 144 - летию со дня рождения выдающегося сына дагестанского 

народа Джелал-Эд-Дина Асельдеровича Коркмасова, народный хор 

«Торкъали» исполнил песни «Йыр», «Макътав сагъа». 

         52. В октябре был представлен на Республиканский конкурс наши 

победители  по сохранению наших традиций Учкентский  КДЦ, который 

среди 40 с лишним  районов участников занял -3 место и сертификат на 20 

тыс.руб. 

         53.13 ноября коллектив УКМП представил национальный майдан и 

подворье кумыкской культуры на форуме «OPEN DAGESTAN 2021» где наш 

муниципальный  район был награжден благодарственным дипломом за 

участие. 

         54. 23 ноября приняли участие на открытии Съезда некоммерческих 

организаций Республики Дагестан. 

         55. 26 ноября библиотека УКМП провела литературный праздник 

«Мама – слово дорогое». 

        56. 9 декабря УКМП совместно с АМР «Кумторкалинский район»и 

КСОШ №2 провели мероприятие, посвященное международному дню 

борьбы с терроризмом под лозунгом «Нет коррупции!». 

        57. В Коркмаскалинской СОШ №2 провели флешмоб «Мы против 

фашизма». 

        58. 13 декабря в библиотеке УКМП прошло мероприятие, посвященное 

Дню Конституции РФ. 

 

        59. УКМП приняли участие на награждении  на региональном 

добровольческом форуме, где среди муниципалитетов республики заняли II 

место. 

       60. 21 декабря в библиотеке УКМП прошел час информации «Миру – 

мир!». 

       61. 28 декабря работники УКМП приняли участие в Республиканском 

параде Дедов Морозов и Снегурочек. 

       62. 29 декабря УКМП при содействии АМР «Кумторкалинский район» 

провела благотворительную акцию «Елка желаний». 

 

           Также приняли участие на следующих республиканских и 

всероссийских выездах  таких как: 

      -5 апреля 2021г.  народный хор им.М-К.Бамматханова принял участие на 

Республиканском фестивале хоровой музыки "Возьмёмся за руки, друзья!"-

диплом от Министра культуры. 

       -VIII-международный межрегиональный молодежный форум  в 

г.Избербаш на базе «Солнечный берег». 



       - Северо-Кавказский Форум «Мирный Кавказ» на котором принято 

участие совместно с Маратом Махачевичем и заместителем по молодежной 

политике Джалалутдином Идрисовичем. 

     - XIV- Республиканском фестивале народной песни «Традиции отцов» в 

Карабудахкентском районе. 

       -Республиканский патриотический фестиваль «Я люблю тебя Россия», на 

котором принял участие артист хора, который занял III-место по Республике. 

       -Во Всероссийской акции «Культурная суббота» проводимая 

Минкультуры РД принял участие артист хора Гаджиев Багавутдин. 

       -Республиканский фестиваль творческих коллективов «Голоса России» -

12 июня - посвященный Дню России. Народный хор «Торкъали». Диплом 

министра культуры. 

       -Республиканский концерт на площади Ленина в г.Махачкала 

посвященный 100-летию Республики Дагестан. 

    -Всероссийский конкурс талантов: Премия Правительства Республики 

Дагестан «Душа Дагестана» представлены - 2 работника культуры с пакетом 

документов. 

        УКМП были проведены ряд субботников, на парковой зоне 

закрепленной за нашей организацией. 

        Также проводятся ряд работ направленных на профилактику  против 

терроризма, наркомании и курения среди подрастающей молодежи согласно 

Плана работ. 

 

Начальник УКМП    М.М. Канаматова 

 

 

 

 

 


