
СПРАВКА
О творческой деятельности Государственного
этнографического ансамбля танца «Балкария»

2019г.

фольклорно-
за 9 месяцев

танца
для

фольклорно-этнографический ансамбль
свою трудовую деятельность с выступлениями

Государственный
«Балкария» начал
детей.
В январе месяце выступили для отдыхающих санатория «Нальчию>,
также в городе ПЯтигорск.
11 января 2019г. принимали участие на концерте, посвященный
вхождению Балкарии в состав России.

в феврале месяце коллектив ансамбля выступил с сольным концертом в
Курортном зале города Нальчика, в военном санатории города
ПЯтигорска, в селах Яникой, Звездный, Нартан.
14 февраля 2019 года принимали участие на юбилейном вечере,
посвященный 80-летию народного поэта КБР, заслуженного работника
культуры КБР Гуртуева с.с.
15 февраля 2019 года принимали участие посвященное выводу советских
войск из Афганистана.
07 марта 2019г. принимали участие на торжественном мероприятии,
посвященное 8 марта с участием и.о. Главы КБР Кокова К.В.

в марте месяце коллектив ансамбля выступил с сольным концертом в
Курортном зале города Нальчика, в военном санатории города
ПЯтигорска, в селах Шалушка, Яникой, Звездный, Нартан, Белая
речка,Каменка.

08 марта 2019г. ГФЭАТ участвовал в траурном мероприятие
посвященный 75- летию выселения балкарского народа.

21 марта 2019г. принимали участие, посвященное 140-летию образования
уФсин.
25 марта 2019г. участвовали на концерте для ветеранов боевых действий,
организованная молодежной палатой КБР.

в апреле месяце выступили в городах: Прохладный, Майский, в г.
ПЯтигорске для отдыхающих военного санатория, также выступили для
детей.
19 апреля 2019г. участвовали на мероприятии посвященное Дню
местного самоуправления в ГКЗ.
В мае месяце выступили для детей в селах: Белая речка и Яникой, в
детском санатории города ПЯтигорск.
14 мая 2019г. участвовали на торжественном мероприятии, посвященное
Международному Дню Медицинской сестры в ГКЗ.



15 мая 2019г. участвовали на концерте в Государственном концертном
зале, посвященный 100-летию А.Ю.БаЙсултанова.
16 мая 2019г. участвовали на конкурсе женсовета Местной
администрации Г.Нальчика» Женщина года» в ГКЗ.
17 мая 2019г. участвовали на концерте в Музыкальном театре,
посвященный 25-летию Парламента КБР.
28 мая 2019г. участвовали на торжественном мероприятии, посвященное
Дню Российского предпринимательства в ГКЗ.
21 мая 2019г. участвовали в ГКЗ на Фестивале Шемякинская весна.

отдыхающих в

ко Дню
МОУ Лицей NQ2.

вечере посвященный

В июне выступили в селах: Герпегеж, Бабугент, Черная речка,
Новоивановка, состоялся концерт в Курортном зале.
12 июня 2019г. принимали участие на концерте-митинге, посвященный
Дню России.
25 июня выступили для выпускников
27 июvя 2019г. выступили на
медицинского работника.
28 июня 2019г. выступили с сольным концертом для отдыхающих в
военном санатории города ПЯтигорск.
19 июля выступили с сольным концертом в Курортном зале г. Нальчика.
С 05 по 30 августа 2019г. участвовали на Фестивале CrМE в
Швейцарии.
С 1О по 16 сентября участвовали на Фестивале «Неделя Северного
Кавказа в Болгарии», Болгария.
18 сентября выступили с сольным концертом для
санаториях города Нальчика.
С 21 по 23 сентября 2019г. участвовали на Х Фестивале спорта и
народов Кавказа в городе Грозный.
27 сентября 2019г. выступили с благотворительным концертом в ГКУ
« Республиканский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ КБР в с.
ЯникоЙ.
30 сентября 2019г. выступили с благотворительным концертом в ГКУ
«Прохладненский детский дом-интернат» г. Прохладный.
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