
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ «¥ЛТТЫК ДОМБЫРА KYHI»
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

н/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные

Организационно-подготовительные мероприятия
1 Проведение оргкомитета по подготовке 

к празднованию «¥лттьщ домбыра куж»
26 июня Областной акимат УКАД

УВП

2 Подготовка видео-ролика 
«Кдзак жаны -  домбыра» о людях с именем 
которых, связано появление и развитие игры 
на домбре в регионе

28 июня Резиденция Абылай 
хана

УКАД 
/по согласованию с 

УВП/

3 Установка фотозон в местах празднования 1 июля Главная площадь 

Центральная площадь

Акимат 
г. Петропавловска

4 Организация и обеспечение праздничной 
торговли (напитки, национальные блюда)

1 июля Главная площадь УПиТ

Акимат
г.Петропавловска



5 Обеспечение общественного прядка, 
противопожарной безопасности, дежурство 
бригад скорой медицинскйой помощи.

1 июля Главная площадь Акимат города 
Петропавловска

Управление 
энергетики и ЖКХ

6 Обеспечение широкого освещения 
празднования мероприятий в СМИ и 
социальных сетях

1 июля места проведения УВП

7 Интервью с домбристами, подготовка передач 28 июня -1 июля Телеканал “Qyzyljar”, 
МТРК

УВП

Проведение культурно-массовых мероприятий
1 Посещение матерей рожениц, вручение 

домбры нововрожденному
1 июля Оластной 

перинатальный центр
АНК, Когамдык 

KeniciM

2 Организация мастер-классов
по игре на национальных инструментах
(домбыра, кобыз, сазсырнай и.т.д.)

1 июля детских
оздоровительных

лагерях

УО

Акимы районов и 
г. Петропавловска

3 Организация молодежного флешмоба в 
торговых центрах и общественном 
транспорте («Сити Мол», «Рахмет», 
«Гипермаркет Семейный» и.т.д)

1 июля 
12.00

по городу УВМП

4 Проведение фоточеленджа «Асыл домбра» и 
видеочеленджа «YKmi домбыра»

30 июня- 
1 июля

социальные сети УВМП

5 Исторический экскурс 
«Легенды золотой домбры»

1 июля Историко
краеведческий музей

УКАД

6 Организация выставки национальных блюд 1 июля перед областным 
историко

краеведческим музеем

АНК, Когамдык 
KeniciM



7 Организация проведения спортивных 
состязании по национальным играм
(асы и, ату, тогыз думала к,, бес mac)

1 июля Главная площадь УФКиС

8 Организация и проведение детского конкурса 
рисунков

1 июля Площадь перед 
ОЦТДиЮ

УО

9 Организация викторины «Улттьщ аспап» 1 июля 
17.30

Площадь 
ул. Конституций 

Казахстана

УВМП

10 Праздничный концерт, посвященный 
Национальному дню домбры «¥лы дала 
yHi» с участием лучших домбристов 
области.

1 июля 
18.00 ч .-2 1 .0 0  ч.

Главная площадь УКАД, УВП, 
Аки мат города 

Петропавловска

11 Областная выставка домбр 1 июля Главная площадь УКАД, УВП, 
Акимат города 

Петропавловска
12 Организация праздничных мероприятий в 

районах области
1 июля районы Акиматы районов

13 Ротация в общественном транспорте музыки 
кюев

1 июля г. Петропавловск Акимат 
г. Петропавловска


