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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 

ОТЧЁТ
о проделанной работе отдела культуры, туризма и молодёжной политики администрации ГО «город Кизилюрт» за 2020 г.
В истекшем 2020-м году отдел культуры, туризма и молодёжной политики администрации ГО "город Кизилюрт" в своей работе продолжил реализацию государственных федеральных и республиканских программ военно-патриотического, духовного, нравственного воспитания подрастающего поколения и молодёжи, развития культуры, туризма и молодёжной политики, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений.  
По-прежнему, одним из значимых наших проектов (совместно с Антитеррористическим отделом) остаётся культурное и патриотическое взаимодействие с личными составами Сводных отрядов полиции МВД РФ по Удмуртской Республике и Челябинской области.  В составе отдела культуры, туризма и молодёжной политики официально работают 3 человека (начальник З. Б. Аминова, ведущий специалист Д.М. Исхакова, ведущий специалист П. Мигриев) и внештатный сотрудник отдела культуры Андрей Соловьёв.  
Отдел культуры, туризма и молодёжной политики в полном объёме исполняет все поручения, решения, распоряжения исходящие от аппарата Администрации Главы и Правительства РД, Главы городского округа "город Кизилюрт" М.А. Патахова, министерства культуры РД, министерства по делам молодёжи РД, министерства по туризму и народным промыслам РД, Агентство охраны объектов культурного наследия министерства по национальной политике и делам религий РД.  В прошедшем году на письменные запросы администрации города Кизилюрта и вышеназванных министерств было дано ________ответов в письменной и электронной форме (в том числе по СЭДу).  Отдел курирует следующие муниципальные учреждения культуры -  МКУ ЦБС, МБУ ДК и МКУ ДО ДШИ с общей численностью работников культуры 73 человек, и технического персонала 33 человек.
2020-й год Президентом РФ В.В. Путиным был объявлен "Годом Памяти и Славы" в честь 75-летия Победы Советского Народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг).  Нами были запланированы многие интересные и масштабные мероприятия. Однако разразившаяся эпидемия коронавирусной инфекции внесла в эти планы негативные коррективы.  Все крупные мероприятия были полностью отменены.  В связи с введением карантина и жёстких санитарно-ограничительных мер (апрель - середина июня) все учреждения культуры Кизилюрта были переведены на дистанционный режим работы. На дистанционное обучение перешли и учащиеся Детской школы искусств.  Однако многие из намеченных патриотических мероприятий нам удалось провести в режиме онлайн с использованием Интернет-технологий.  После начавшихся этапов снятия карантинно-ограничительных мер, работа учреждений культуры была возобновлена, но с учётом требований Роспотребнадзора.  Все помещения продолжают обрабатываться дезинфицирующими средствами, установлены рециркуляторы воздуха и т.д.  
Все наши мероприятия наш сотрудник Андрей Соловьёв продолжает объективно и своевременно освещать на страницах муниципального издания "Кизилюртовские вести", в социальных сетях, на сайте администрации города Кизилюрта.  При поддержке главы города М.А. Патахова, отдел культуры, туризма и молодёжной политики выпустил большую книгу " Кизилюрт: культура, патриотизм, духовность" (книгу составил А. Соловьёв).  За 2020-й год отделом культуры, туризма и молодёжной политики проведено более 100 мероприятий.
Как уже было сказано выше, в городе работают 3 муниципальных учреждений культуры.  Коллектив Централизованной Библиотечной системы под руководством Алиевой Гавгар Ильясовны продолжает популяризировать среди населения любовь к мировой, российской, советской и зарубежной классической и современной литературе, беллетристике и т.д. всех направлений.  ЦБС имеет филиалы в посёлках Бавтугай и Н. Сулак и на территории города.  В коллективе работают 28 человек, книговыдача за прошедший год составила 96 855 экземпляров книг, новых поступлений 5 экз.  Работники ЦБС проводят регулярные встречи и мероприятия с детьми, подростками, людьми разных возрастов, известными личностями, духовными и общественными деятелями. Тематика встреч разнообразна: она посвящена памятным датам, юбилеям поэтов и писателей, государственным праздникам, культуре Дагестана, экологии, правопорядку, медицине и т.д.  
В работе ЦБС имеются проблемы. В всех зданиях требуется капитальный ремонт.  Необходимо срочно решить вопрос доступности зданий ЦБС для инвалидов, создать систему электронных книжных каталогов, обновить книжный и газетно-журнальный фонд библиотеки.  Имеется целый ряд и других проблем. Всего за 2020-й год ЦБС провела 420 мероприятий.
В МКУ ДО ДШИ города Кизилюрта под руководством Ханипова Абдулы Иманалиевича работают 29 педагога, 4 админ. работники и 18 тех. персонал.  Коллектив дружный и слаженный.  На музыкальном, художественном, хореографическом и театральном отделении обучаются 866 учащихся.  Выпуск 2019- 2020 года составил 105 учащихся.  Учреждение работает с учётом требований Роспотребнадзора.  Учащиеся и преподаватели ДШИ активно принимали участие в онлайн-мероприятиях, посвящённых Дню Флага России, 75-летию Победы, Дню России, 100-летию ДАССР, принимали участие в подготовке и проведении городских новогодних праздников.  Педагог ДШИ Мадина Рамазанова приняла участие в республиканском мастер-классе хорового пения и курсах повышения квалификации в г. Москве.  Проблемы ДШИ: 
МБУ ДК г. Кизилюрта (директор З. Багаудинов) в 2020-м успешно принял участие в реализации целевой программы министерства культуры РД по обновлению учреждений культуры клубного типа. На полученные при поддержке администрации ГО "город Кизилюрт" средства была полностью обновлена в техническом плане сцена ДК, в здании проведён ремонт. При проведении мероприятий соблюдаются требования Роспотребнадзора. Своевременно размещается информация о деятельности ДК на его официальном сайте и в соцсетях. В ДК работают 25 человек, за 2020-й проведено 52 мероприятий. По результатам информационной деятельности ДК стал победителем в информационном конкурсе РДНТ Министерства культуры РД "Радуга".
Все вышеназванные учреждения культуры по требованию РДНТ Минкультуры РД зарегистрированы на информационной платформе Министерства культуры РФ, что позволит продвигать работу наших учреждений культуры на федеральном уровне.  Работники учреждений культуры Кизилюрта принимали активное участие в открытиях дворовых и общественных территорий по программе формирования комфортной городской среды.  Есть и общие проблемы. Заработанная плата работников культуры остаётся низкой,  не решён вопрос с возвращением технического персонала учреждений культуры в штат,  не определён статус городского центра традиционной культуры народов России (там нет и штатных единиц),  необходимо уделить внимание материально-техническому оснащению отдела культуры и учреждений культуры,  не решён вопрос с капитальным ремонтом зимнего кинотеатра в п. Бавтугай (состояние ужасное),  заморожено начавшееся ещё в конце советского периода строительство нового городского дома культуры. Есть и другие проблемы на которые хотелось бы обратить ваше внимание. 
МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ (ПОМЕСЯЧНО) 
Январь
1. Педагоги и учащиеся ДШИ г. Кизилюрта приняли участие в Республиканской Рождественской Новогодней Ёлке.
2. Учащаяся ДШИ Мадина Салахбекова (хореограф К. Гасанова) приняла участие в международных конкурсах хореографического мастерства и в кремлёвской новогодней ёлке.
3. ЦБС г. Кизилюрта  провели памятные  патриотические акции "Блокадный хлеб",  посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда.
4.  Общественные деятели А. Шахрудинова (директор МКОУ СОШ № 2 ), Ф. Забидова и работник ДК  А. Соловьёв провели встречу с удмуртскими полицейскими, посвящённую 99-летию со дня образования ДАССР.
5.  Учащиеся МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта с целью патриотического и правового воспитания посетили с экскурсией  личный состав СОП МВД РФ по Удмуртской Республике.
Февраль
1. С участием работников культуры города Кизилюрта состоялось общегородское празднование Дня защитника Отечества.
2. Работники ДК г. Кизилюрта выступили с концертной программой перед удмуртскими полицейскими, посвящённой Дню защитника Отечества.
3. В фиалах ЦБС г. Кизилюрта прошли мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 
4.  Проведено общегородское мероприятие с участием работников культуры, руководства Кизилюрта, общественных деятелей  "Юность, опалённая войной",  посвящённое 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. К мемориалу погибшим воинам-афганцам были возложены цветы. Для ветеранов афганской войны был организован праздничный вечер с накрытыми столами.
5. В ЦБС прошли книжно-иллюстрированные выставки, посвящённые выводу советских войск из Афганистана.
6. Был организован юбилейный вечер Заслуженной артистки РД Патины Сираевой  "Мой Путь",  посвящённый 35-летию творческой деятельности.
7. Молодёжь Кизилюрта принимала участие в военно-спортивных патриотических мероприятиях посвящённых  Дню защитника Отечества.
8. Сотрудники Государственного лакского театра им. Капиева в ДК г. Кизилюрта  представили спектакль  "Исповедь"  об анатомии фашизма на русском языке.
Март
1.  В актовом зале городской администрации состоялось культурно-концертное  мероприятие  посвящённое  Международному  Женскому Дню 8 марта. Работники культуры Кизилюрта выступили с прекрасными музыкальными композициями. 
2.  Общественные деятели во главе с руководителем ГО "город Кизилюрт"  М.А. Патаховым  поздравили с праздником 8-го Марта Героя Социалистического труда Аминат  Исалову.
Апрель -  середина Июня (Все культурные мероприятия отменены в связи с введением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции).  Всемероприятия посвящённые 75-летию Победы и другим праздникам были проведены в онлайн-режиме. Учащиеся ДШИ, работники ДК и ЦБС в онлайн-формате приняли участие во Всероссийском патриотическом движении "Бессмертный полк", а также в таких мероприятиях как  "Письма Победы",   "Музыка Победы",  " Стихи о войне",  "Письма с фронта".  Онлайн-мероприятия "Мы рисуем Россию", "Наша Россия", "Дари добро"  и.т.д.  посвящались Дню России и Дню Государственного Флага России.  Учащиеся ДШИ, члены отрядов " Волонтёры культуры"  и " Волонтёры  Победы"  провели  ограниченные  флеш-мобы для горожан.  Молодёжные волонтёры принимали участие в ДНД, разъясняя людям необходимость соблюдения карантина и ограничительных мер,  принимали участие в благотворительных  сборах для людей оказавшихся в очень трудной жизненной ситуации.  К сожалению, в этот период  трагически погиб наш сотрудник,  директор  городского молодёжного центра Иразихан  Магомедов. В мае при поддержке  мецената и депутата городского Собрания Гаджи Биярсланова город Кизилюрт был празднично оформлен, несмотря на карантин (флагштоки).
В июне (22 июня)  первым общегородским мероприятием после карантина, стал День памяти и скорби,  посвящённый Дню начала ВОВ.  Ведущая мероприятия Мадина Рамазанова дала обширную информацию о дне начала войны. Руководитель Кизилюрта  М. Патахов,  ветераны-афганцы,  общественность и волонтёры  возложили цветы  к Стеле "Никто не забыт!  Ничто не забыто!". 
Ко дню молодёжи России в актовом зале администрации ГО "город Кизилюрт"  состоялось чествование  молодёжи волонтёров.  В режиме  санитарных ограничений, члены волонтерских отрядов были награждены кубками и грамотами за в клад волонтерского движения.
В июле  на сцене  парка культуры и отдыха им. Малагусейнова  состоялся онлайн-концерт  (в записе,  без зрителей)  посвящённый  Дню Конституции РД. Выставки ко Дню конституции РД  прошли в ЦБС г. Кизилюрта. 
Сентябрь
·	В рамках международного Дня борьбы с терроризмом, в соответствии с поручениями Правительства РД, главы городского округа М. Патахова в парке культуры и отдыха им. М. Малагусейнова была проведена онлайн-акция «Музыка лучше войны». Она посвящалась трагическим событиям в Беслане в сентябре 2004 года. Песню верните память исполнила учащаяся ДШИ, солистка хора «Элегия» Рамина Нурудинова.
·	Директор ДШИ Абдула Ханипов представил коллективу своего культурно-образовательного учреждения, расширенный отчёт о проделанной работе по итогам 2019-2020-го годов. Был дан подробный обзор выполнения поставленных перед коллективом ДШИ учебно-воспитательных задач. Определён курс работы ДШИ в условиях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.
·	Педагог ДШИ Мадина Рамазанова успешно приняла участие в Республиканском Межрегиональном форуме «Наша память – наша слава». Форум хорового пения был посвящён героическим защитникам Отечества и патриотическим страницам истории России.
·	Руководитель детского образцового хора «Элегия», педагог ДШИ Мадина Рамазанова провела родительское собрание. Она рассказала родителям об успехах своих учеников, а также был обсужден план взаимодействия с родителями по вопросу борьбы с пандемией коронавируса.
·	В ДШИ состоялось торжественное вручение выпускных свидетельств ученикам, окончившим обучение в школе искусств.
·	 В парке культуры и отдыха им. Малагусейнова в рамках патриотического проекта министерства национальной политики и делам религий РД «Вахта Героев», состоялась встреча общественности города Кизилюрта с Героем России полковником полиции Магомедовым Дибиргаджи Гасановичем. Во встрече приняли участие глава городского округа М. Патахов, представители полиции, военкомата, члены военно-патриотического движения «Юнармия» (учащиеся городских школ), председатель Совета ветеранов и городской Общественной Палаты Гасан Омаров, председатель Совета ветеранов Афганистана Александр Лежненко и другие. Работники ДК и учащиеся ДШИ подготовили патриотическую концертную программу. Были возложены цветы к стеле «Никто не забыт – Ничто не забыто» и к мемориальному памятнику погибшим в Афганистане солдатам.
·	 Работники филиала № 5 ЦБС города Кизилюрта провели с детьми культурно-познавательную программу «Знай и соблюдай ПДД» о правилах дорожного движения.
·	 Работники культуры приняли участие в торжественном открытии новой общественной дворовой территории по ул. Г.Ц. З9 «Б».  Была представлена интересная культурная программа.
·	 Отдел культуры, туризма и молодёжной политики принял участие в 8-й отчётно-выборной конференции городского Совета ветеранов ВОВ, труда, ВС и правоохранительных органов. 
·	 В рамках программы формирования комфортной городской среды работники культуры приняли участие в открытие дворовых территорий по ул. Г.Ц. 8 и 10.
·	 Молодёжь Кизилюрта проводила общегородские акции по соблюдению требований Роспотребнадзора в рамках борьбы с пандемией.
Октябрь
·	Библиотекари филиала ЦБС в пос. Н. Сулак провели акцию «Дари любовь – храни добро!» посвящённую Дню пожилого человека. Они посетили многих пожилых людей посёлка, поздравили их с праздником. 
·	Библиотекари филиала N 5 ЦБС г. Кизилюрта в рамках Дня пожилого человека тепло поздравили с праздником ветерана нашей библиотечной системы и постоянного читателя Тарасевич Любовь Александровну. Целью празднования этого дня является дополнительное привлечение общественного внимания к проблемам и переживаниям пожилых людей. За свою жизнь они успели сделать значительный вклад в развитие нашего общества, а значит, они, как никто другой, имеют право на реализацию своих социальных потребностей и индивидуальных нужд.
·	Работники культуры подготовили концертную программу в рамках открытия обновлённой общественной территории (пруда) в селении Ст, Бавтугай по ул. 30 лет ДАССР.
·	В филиалах ЦБС города Кизилюрта прошли книжно-иллюстрированные выставки «Профессия для избранных» посвящённые Дню Учителя.
·	В ЦБС прошел цикл книжно-иллюстрированных выставок, посвящённых 125-летию со дня рождения известного русского поэта, символа ХХ века Сергея Есенина.
·	В ЦБС прошли литературные встречи с детьми на тему «Осень дивная пора». Детям были представлены стихи и рассказы посвящённые осени. Проведены специальные выставки, посвящённые осеннему времени года.
·	Работники ДШИ и дома культуры представили замечательную программу на открытие новой дворовой территории по ул. Г.Ц. 98 в рамках программы формирования комфортной городской среды.
·	Работники дома культуры г. Кизилюрта приняли участие в третьем республиканском фестивале традиционной культуры «Истоки», организованном РДНТ министерства культуры РД. В целях эпидемиологической безопасности фестиваль прошел в онлайн – режиме. Участники фестиваля были награждены дипломами Минкультуры РД.
·	Работники городского дома культуры г. Кизилюрта Асият Джанавова, Арсен Алиев и Шахрузат Абдулкадырова приняли участие во второй республиканской выставке – ярмарке «Агротур -2020», которая состоялась на базе КФХ «Главрыба» в Казбековском районе. Мероприятие было организовано Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
·	 В ЦБС прошли встречи с учащимися городских школ в рамках празднования Дня белых Журавлей. Праздник посвящался творчеству Расула Гамзатова. Мероприятие было организовано в октябре в связи с пандемией коронавируса. В празднике приняли участие студенты городского филиала Медицинского колледжа им. Башларова.
·	 В рамках программы формирования комфортной городской среды был сдан ещё один обновлённый двор по ул.Г.Ц. 4и 6. Работники культуры представили культурно-концертную программу. 
·	 Библиотеки Кизилюртовской городской ЦБС поддержали акцию «Чистые руки», инициированную движением «Мы вместе». Были проведены профилактические беседы в общественных местах о важности мытья рук со взрослыми посетителями и детьми. На улице добровольцы предлагали прохожим обрабатывать руки антисептиком. Волонтеры рассказывали, как правильно мыть руки и почему это важно в период пандемии коронавируса, горожанам раздавали рекламные буклеты.
·	 Волонтёры культуры ДШИ провели в Кизилюрте акции по соблюдению масочного режима и других санитарных требований Роспотребнадзора. 
·	 В филиале № 5 ЦБС города Кизилюрта прошли литературные встречи с детьми посвящённые 100-летию известного итальянского писателя и гуманиста, популярного в СССР, Джанни Родари. 
·	 Работники ЦБС совместно с педагогами ЦДТ провели акцию «Нам года не беда» посвящённую Дню бабушек и дедушек.
·	 Общественный патруль в лице волонтёров ДШИ продолжил проводить общественные акции по соблюдению масочного режима в г. Кизилюрте.
·	Студенты медицинского колледжа им. Башларова также провели массовые акции по раздаче масок и соблюдению санитарных правил. К ним присоединились молодёжные волонтёры под руководством М. Зайнулабидова. 
·	 Коллектив Дагестанской Государственной Филармонии им. Т. Мурадова по всем городам Дагестана проводит культурно-просветительскую акцию "Я выбираю мир", направленную на профилактику и противодействие идеям терроризма и экстремизма. Акция проводится под патронатом руководства и Правительства РД, министерства культуры РД, республиканской антитеррористической комиссии. Она призвана напомнить дагестанцам сколько жертв наша республика, Россия и мир в целом, понесли от терроризма, уберечь молодёжь от насилия и вступления в ряды террористических организаций. По приглашению главы городского округа "Город Кизилюрт" М. Патахова, при содействии АТК г. Кизилюрта и отдела культуры, туризма и молодёжной политики городской администрации, артисты вышеназванной Филармонии провели данную акцию на обновлённой сцене дома культуры г. Кизилюрта. Во встрече приняли участие работники культуры, представители городских молодёжных организаций, учащиеся МКОУ "Гимназия № 1 им. Героя Советского Союза Ю. Акаева", воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию (директор С. Алибекова), и.т.д. Перед началом мероприятия волонтёры детской школы искусств под руководством Мадины Рамазановой провели со всеми входящими санитарно-гигиеническую акцию "Чистые руки", направленную на здоровый образ жизни и профилактику пандемии коронавируса. В связи с ухудшившейся обстановкой вызванной ростом количества заболевших коронавирусом, Роспотребнадзор ввёл на территории РФ масочный режим. Волонтёры всем входящим раздавали маски и листовки по профилактике коронавируса, рассказывали почему необходимо носить медицинскую маску, предлагали обработать руки антисептиком. Акцию волонтёров ДШИ поддержали и работники филиала № 5 ЦБС г. Кизилюрта. Открывая мероприятие, ведущая Лилия Султанова, объяснила всем присутствующим о целях и задачах культурно-просветительской акции "Я выбираю мир". С приветственным словом от имени главы Кизилюрта М. А. Патахова обратился начальник антитеррористического отдела Рагимхан Элифханов. 
·	 Отдел культуры, туризма и молодёжной политики провёл онлайн – мероприятия ко Дню рождения ВЛКСМ.
·	 С 20 по 30 октября центр развития молодёжных инициатив Министерства по делам молодёжи РД проводил акцию «Осенний марафон добрых дел», в которой молодёжь Кизилюрта приняла самое активное участие.
·	 Дом культуры города Кизилюрта стал в очередной раз победителем конкурса информационной деятельности «Культура – онлайн» проведённого министерством культуры РД.
·	 Молодёжная команда «Ориентир» стала одной из лучших в республике по оказанию первой медицинской помощи.
·	 В ЦБС в рамках Всероссийского проекта «Ночь искусства» прошли книжно-иллюстрированные выставки, посвящённые музыке, театру, музеям, Дню народного Единства и т.д. Состоялись встречи подростков с работниками Дагестанской Государственной Филармонии.
·	 В МКОУ СОШ № 2 прошел культурно-исторический классный час, посвящённый 500-летию Тульского Кремля. 
·	 Работники культуры приняли участие в открытие ещё одного обновлённого двора по ул. Гагарина, 68.
·	 Руководитель детского хореографического ансамбля «Сулак» Нугаев Нугай Асадулаевич признан лауреатом премии Правительства РД «Душа Дагестана» в области традиционной культуры и народного творчества, Нугай Нугаев был поощрен благодарственным письмом Главы городского округа «город Кизилюрт» Патахова М.А. и денежной премии.
Ноябрь
1.  В Доме культуры г. Кизилюрта прошло мероприятие  посвящённое  Дню матери.  Матерей поздравили заместитель главы городской администрации  А. Исаева,  работники ГКУ  СРЦН во главе с С. Алибековой и работники городского дома культуры. 
2. В ЦБС г.  Кизилюрта  прошли мероприятия посвящённые  Дню матери и Дню народного единства. 
3. В ЦБС и её филиалах  прошел  общероссийский  культурный проект  "Ночь искусства". 
4.  В  ЦБС  прошли литературные  встречи с учащимися городских  школ  посвящённые 105-летию со дня рождения известного советского поэта,  писателя и журналиста  Константина  Симонова.
5.  Работники  ДК  и ДШИ успешно выступили в 3-м республиканском фестивале традиционной культуры "Истоки" ,  проходившем в онлайн-формате  под эгидой  РДНТ  министерства культуры РД.
Декабрь
1. В  ЦБС  прошли встречи с учащимися городских  школ посвящённые  Всемирному  Дню борьбы со СПИДом и Дню борьбы с  наркоманией.
2.  Хореографические  ансамбли ДШИ  "Грация"  (хореограф  Камила  Гасанова),  "Юность Кизилюрта" ( хороеграф Патимат Курахмаева) и солистки детского образцового хора ДШИ "Элегия" (руководитель Мадина  Рамазанова)  подготовили онлайн - видеоролики посвящённые  празднованию Нового года и 100-летию ДАССР.
3. Учащиеся ДШИ поблагодарили мецената и депутата городского Собрания депутатов Гаджи Биярсланова (ООО "ЮГ-СГЭМ")  за организованные благотворительные новогодние подарки.
4. ЦБС провела книжно-иллюстрированные выставки посвящённые зиме и Новому году.
5. Отдел культуры, туризма и молодёжной политики организовал праздничное новогоднее  оформление города и Новогоднюю ёлку (при поддержке главы города М. Патахова).
6. Молодёжные волонтёры под эгидой министерства по делам молодёжи РД,  при поддержке  главы города М. Патахова и отдела культуры провели акцию "Новый год в каждый дом".
7.  ДШИ показала горожанам новогоднюю сказку, которая стала открытием городской Новогодней Ёлке. В мероприятии приняли участие хореографические и музыкальные коллективы ДШИ,  коллектив работников ДК.  Дед Мороз и Снегурочка дарили детям подарки.
8. В актовом зале городской администрации состоялось вручение новогодних подарков талантливым детям,  детям из малоимущих семей от имени главы города М. Патахова,  коллектива ООО "ЮГ-СГЭМ" и благотворительного фонда "Чистое сердце". От имени министерства по делам молодёжи РД,  детям медиков работавших в ЦГБ Кизилюрта по спасению коронавирусных больных были вручены новогодние подарки. 
9.  Работники городского дома культуры провели общегороской новогодний концерт, в честь Нового 2021-го года. Были даны салюты и фейерверки.
11.  Глава городского округа М. Патахов за активную общественную деятельность вручил молодёжным волонтёрам, волонтёрам-медикам благодарственные письма Главы РД  С. Меликова. Ветераны-афганцы также вручили М. Патахову и представителям общественности и культуры памятные награды.  М. Патахов особо отметил волонтёров-медиков принимавших участие в общественных санитарных акциях  "Стоп коронавирус". 
12. Личный состав СОП МВД РФ по Челябинской области оказал благотворительную помощь в виде новогодних подарков для учащихся МКОУ СОШ № 2 г. Кизилюрта, за что командир СОП майор полиции Станислав Кукурудза был награжден благодарственным письмом главы городского округа «город Кизилюрт» Патахова М.А.    
 
       Начальник отдела                        З.Б. Аминова




