
\- СПРАВКА
О творчеСI\:ОЙ деятельности Государственного

этнографичеСI\:ОГОансамбля танца «БаЛI\:ария»
2018г.

фолы\:лорно-
за 9 месяцев

Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария»
начал свою трудовую деятельность с выступлениями на стационаре для
детей

В марте месяце коллектив ансамбля выступил с сольным концертом в
Курортном зале города Нальчика, в военном санатории города
Пятигорска, в селах Кенже, Яникой, Белая речка, Звездный, Шалушка.

с 18 марта по 05 апреля 2018 года участвовали на Международном
фестивале «Навруз», который проходил в Турции и по странам Балкан
(Албания, Босния и Герцоговина и т.д.).

В апреле месяце обслужили военный санаторий города Пятигорска,
выступили с концертами для детей в селах: Хушто-сырт и Нижний Чегем.

с 5 апреля по 22 апреля 2018 года," также участвовали в проекте «ТОЙ»,
который проходил в городе Стамбул.

28 апреля принимали участие на концерте, посвященный Возрождению
Балкарского народа в Государственном музыкальном театре

В мае месяце выступили с концертами для детей в селах:
Яникой, в военном санатории города Пятигорска.

Шалушка,

18 июня выступили с сольным концертом в Курортном зале города
Нальчика.
В июне месяце выступили для детей в селе Белая речка и для
выпускников в МКОУ «Лицей N2 2».

26 июня участвовали на вечере посвященный жизни и творчеству
композитора, заслуженного деятеля КБР Мустафира )Кеттеева в
Государственном концертном зале.
29 июня выступили в военном санатории города Пятигорска.

С 28 по 31 августа 2018 года коллектив ГФЭА Т «Балкария» дала 1О
благотворительных концертов в учреждениях: ГКУ «Нальчикский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ КБР, г;Нальчика, ГКУ
«Нальчикский психоневрологический интернат» МТЗ И СЗ КБР, Г.Нальчика,
ГКУ «Специальный дом для одиноких престарелых» МТЗ и СЗ КБР
г.Нальчика, ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних детей «Намыс», МТЗ И СЗ КБР Г.Нальчика, ГБУ



«Республиканский геронтологический реабилитационный центр» МТЗ и СЗ
КБР, г. Нальчика, ГКУ «Базовый республиканский детский социально-
реабилитационный центр «Радуга» МТЗ и СЗ КБР, Г.Нальчика, ГКУ
«Республиканский центр социальной помощи семье и детям» МТЗ и СЗ КБР
г.Нарткала, ГКУ «Комплексный центр» социального обслуживания
населения» в Майском муниципальном районе МТЗ и СЗ КБР, ГКУ
«Республиканский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ КБР, с.
Яникой, ГКУ «Комплексный центр обслуживания населения в
Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР с. Солдатское.

Коллектив ГФЭАТ «Балкария» участвовал в праздничном концерте
посвященный Дню города, проходивший в Зеленом театре.

11 сентября 2018 года выступили в городе ПЯтигорск, 25 сентября 2018г. с
сольным концертом в Курортном зале г. Нальчика.

14 сентября 2018 г. выступили с концертом в Сельском доме культуры
селения Хабаз.

16 сентября 2018 года участвовали на юбилейном вечере, посвященный
80-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств КБР,
выдающего этнохореографа М.Ч. Ky.ztaeBa в Музыкальном театре.

С 17 по 19 сентября 2018 года участвовал на
Фестивале искусств "МИР КАВКАЗУ», который
Грозный, Чеченская Республика.

XIX Международном
проходил в городе

С 03 по 05 октября 2018 года коллектив ГФЭАТ «Балкария» участвовал на
IX Фестивале культуры и спорта Кавказа в городе Грозный, Чеченская
республика.
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