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Отчет о проделанной работе клубными учреждениями
Урус-Мартановского муниципального района
за 2-й квартал 2017 г.
Проведенные мероприятия во 2-м квартале 2017 г. проводились
соответственно утвержденного плана на 2017 год.
На
контроле
отдела
культуры
Урус-Мартановского
муниципального района находится 7 поручений Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, по которым ведется соответствующая
работа.
Во 2-м квартале начальником отдела культуры проводилась
работа по личному приему граждан - принято 35 человек.
В плане работы по возрождению, сохранению и развитию
национальной самобытности и культуры, во исполнение Указа
Главы Республики Р.А. Кадырова «О совете по культуре»:
4 апреля в большом зале СДК с. Алхан-Юрт прошел 1-й тур
республиканского
смотра-конкурса
«Бекалахь,
Ненан
мотт!»,
организованного Центром народного творчества Министерства
культуры ЧР, где соревновались участники Департамента г. Грозный,
Управления г. Аргун, Ачхой-Мартановского, Сунженского, УрусМартановского районов. В номинации «Вокал» девичья вокальная
группа «Мартан аз» вышла во второй тур конкурса.
15 апреля на территории этнокультурного музея «Серий –Тог1е»
Урус-Мартановского муниципального района совместно с Центром
народного творчества Министерства культуры ЧР организовано и
проведено ежегодное мероприятие «Дуьххара гота яккхар» («Праздник
первой борозды»).
16 апреля участники художественной самодеятельности района – 6
танцевальных пар принимали участие во 2-м туре республиканского
смотра-конкурса национального танца «Нохчийн хелхар» («Чеченская
лезгинка»).

18 апреля работники клубных учреждений района выезжали в г.
Аргун для участия в качестве зрителя республиканского телепроекта
«Синмехаллаш», где соревновались Ачхой-Мартановский и Шатойский
районы.
20 апреля коллектив художественной самодеятельности района –
вокальная группа «Мартан аз» принимал участие
в финале
республиканского фестиваля-конкурса «Бекалахь, Ненан мотт – 2017».
С 18 по 21 апреля участники художественной самодеятельности
района принимали участие в Хl Международном фестивале-конкурсе
молодых исполнителей «Члены собирают друзей», который проходил в
г. Набережные Челны.
Коллектив района занял «Гран-При» в
номинации «Национальная хореография» и первое место в номинации
«Вокал» в обоих возрастных категориях и был награжден кубками,
дипломами и ценными подарками. Участие коллектива района в данном
конкурсе явилось пропагандой и популяризацией чеченского
национального музыкального искусства среди народов, населяющих
нашу страну.
25 апреля участники художественной самодеятельности района
принимали участие в республиканском мероприятии, проводимом в
Концертном зале г. Грозного, ко Дню чеченского языка. На площади
перед ГТКЗ были выставлены национальные блюда и предметы
декоративно-прикладного искусства.
2 мая на территории этнографического музея «Серий-Тог1е»
работники домов культуры района участвовали в подготовке и
проведении
телепроекта
«Синмехаллаш»
на
территории
этнографического музея Серий-Тог1е, где соревновались г. Аргун,
Сунженский и Грозненский районы.
6 мая работниками СДК с. Мартан-Чу проведено культурно-массовое
мероприятие для молодежи села в национальных традициях «Ловзар».
13 мая работники РДК им. У. Димаева провели культурно-массовое
мероприятие в национальных традициях для молодежи «Ловзар».
13 мая в СОШ № 6 с. Гойты села работники дома культуры организовали
для учащихся старших классов культурно-массовое мероприятие в
национальных традициях «Ловзар».
13 мая работники СДК с. Гойское организовали культурно-массовое
мероприятие для молодежи села в национальных традициях «Ловзар».
16 мая на прилегающей территории СДК с. Алхазурово работники Дома
культуры организовали культурно-массовое мероприятие в национальных
традициях «Ловзар».

20 мая в СОШ № 1 села работники СДК с. Гойты организовали для
учащихся старших классов села культурно-массовое мероприятие в
национальных традициях «Ловзар».
26 мая работники домов культуры района выезжали в г. Шали для
участия в качестве зрителя в телепроекте «Синмехаллаш», где
соревновались Итум-Калинский и Шелковской районы.
27 мая в СДК с. Шалажи проведено культурно-массовое мероприятие
в национальных традициях «Ловзар» для молодежи села.
16 июня работники РДК им. У. Димаева провели репетицию с
участниками художественной самодеятельности по подготовке к
телепроекту «Синмехаллаш».
3, 10, 17 июня в клубных учреждениях района
проведены
культурно-массовые мероприятия «Ловзар».
20 июня в с. Гехи-Чу прошло торжественное мероприятие – открытие
Дома культуры с. Гехи-Чу. На мероприятии присутствовали глава
администрации района В.А. Абдурешидов, глава Гехи-Чуйского сельского
поселения С-А. Инаркаев, работники администрации села.
В плане патриотического воспитания подрастающего поколения:
7 апреля в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью на тему:
«Горькая память войны».
7 апреля в СДК с. Шалажи проведена беседа с молодежью села по
противодействию экстремизму и терроризму на тему: «Сохранить
жизнь».
12 апреля в СДК с. Шалажи проведена тематическая беседа,
посвященная Дню космонавтики.
15 апреля на территории этнокультурного музея «Серий –Тог1е»
Урус-Мартановского муниципального района прошла велогонка,
приуроченная ко Дню отмены КТО в Чеченской Республике.
15 апреля в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работниками Дома культуры
проведено мероприятие, посвященное Дню Мира в Чеченской
Республике с участием главы администрации Гехи-Чуйского сельского
поселения Инаркаева С., участкового села М. Бакаева, начальника ВУС с.
Гехи-Чу Х. Катаева и имама села А. Талхигова.
16 апреля на площади перед администрацией Урус-Мартановского
муниципального района прошло мероприятие, посвященное Дню
отмены КТО в Чеченской Республике. В завершении участники

художественной самодеятельности района выступили с концертной
программой. Также было проведено культурно-массовое мероприятие
«Ловзар».
16 апреля в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работники Дома культуры
провели праздничное мероприятие, приуроченное Дню отмены КТО в
Чеченской Республике.
16 апреля в СДК с. Гойское выступление участников
художественной самодеятельности, ко Дню Мира в Чеченской
Республике.
20 апреля в СДК с. Гойты организована встреча молодежи
призывного и допризывного возраста с сотрудниками райвоенкомата на
тему: «Служу Отечеству».
27 апреля в кабинете ТЮЗа РДК им. У. Димаева организован и
проведен диспут с молодежью на тему: «НЕТ – террору!».
1 мая работники районного Дворца культуры им. У. Димаева и сельских
домов культуры принимали участие в районном мероприятии,
посвященном 1 Мая – Празднику весны и Труда. Участники
художественной самодеятельности района вступили с концертной
программой.
1 мая в зале СДК с. Алхан-Юрт прошло тематическое мероприятие,
приуроченное 1 Мая – Празднику Весны и Труда.
4 мая в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники СДК села провел
мероприятие на тему: «Что смертны герои – не верь!».
4 мая в СОШ с. Гехи-Чу работники дома культуры провели
мероприятие, приуроченное Дню Победы. Участники художественной
самодеятельности выступили с концертной программой.
5 мая в СОШ № 2 с. Алхан-Юрт работники культуры села провели
беседу с учащимися школы, посвященную Памяти Первого Президента
А-Х. Кадырова, на тему: «Яркий след в истории России!».
5 мая работниками СДК с. Гойское проведена тематическая беседа с
молодежью села на тему: «Буду Родине служить и Отчизной дорожить»,
приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая работники СДК с. Гехи-Чу и участники художественной
самодеятельности посетили ветерана ВОВ жителя села А. Гастамирова.
6 мая работники СДК с. Шалажи провели мероприятие на тему:
«Этот день мы приближали как могли», посвященное Дню Победы в
Великой
Отечественной
войне.
Участники
художественной
самодеятельности исполнили патриотические песни.

7 мая в СДК с. Гехи-Чу прошел Час истории на тему: «Воинская
доблесть» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая работники РДК им. У. Димаева принимали участие в районном
мероприятии, которое проходило
у
Мемориала Славы УрусМартановского муниципального района. Участники художественной
самодеятельности исполнили патриотические песни.
9 мая работники РДК им. У. Димаева и сельских домов культуры
принимали участие в Акции «Бессмертный Полк», организованной
Министерством по делам молодежи.
10 мая в СДК с. Гой-Чу проведен вечер Памяти первого Президента
Чеченской Республики А-Х. Кадырова на тему: «Достойный сын своего
народа!».
10 мая работники СДК с. Гойское провели мероприятие, посвященное
Памяти первого Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова.
10 мая в РДК им. У. Димаева прошел Вечер Памяти первого
Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова. По окончании был
прочитан Мовлид.
10 мая в администрации села работниками СДК с. Гойты было
организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Памяти
Первого Президента А-Х. Кадырова. Прочитали Мовлид.
10 мая работники СДК с. Шалажи провели мероприятие на тему:
«Героями не рождаются». На мероприятие были приглашены учащиеся и
преподаватели школ села.
10 мая в СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие, приуроченное ко
Дню Памяти первого Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова. Был
показан номер из телепроекта «Синмехаллаш».
10 мая в СОШ с. Гехи-Чу работники дома культуры организовали и
провели Вечер Памяти первого Президента А-Х. Кадырова с участием главой
сельского поселения С-А. Инаркаева, начальника ВУС Х. Катаева.
10 мая в администрации с. Алхазурово работники дома культуры
провели тематическое мероприятие, посвященное Памяти первого
Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова на тему: «Ушел
непобежденным».
10 мая в музее боевой и трудовой славы СДК с. Алхан-Юрт прошло
мероприятие, посвященное Памяти первого Президента Чеченской
Республики, Героя России А-Х. Кадырова.
11 мая работники РДК им. У. Димаева и СДК с. Алхан-Юрт провели
совместное мероприятие, посвященное Памяти первого Президента
Чеченской Республики А-Х. Кадырову, на которое были приглашены

представители районной администрации, духовенства, руководители
различных организаций и старейшины села.
13 мая в СДК с. Алхан-Юрт организована встреча молодежи села с
начальником отдела по подготовке и призыва граждан на военную
службу В. Хаджимурадовым.
17 мая в СОШ № 1 с. Алхазурово работники дома культуры провели
урок истории со старшеклассниками на тему: «Герой нашего времени»,
посвященный памяти первого Президента А-Х. Кадырова.
24 мая в большом зале РДК им. У. Димаева совместно с районной
администрацией проведено мероприятие (в свете исполнения п. 1
протокола поручений Главы ЧР от 26.06.2015 г. № 01-29, мероприятий
информационно-разъяснительной работы в Урус-Мартановском
муниципальном районе) на тему: «Идеология экстремистских течений.
Пагубность ее воздействия и распространения. Задачи государственной
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления
Чеченской Республики по профилактике ее распространения среди
населения».
На мероприятие были приглашены представители
районной и местный администраций, духовенства, правоохранительных
органов района и молодежь района.
10 июня в СОШ с. Гехи-Чу работники местного Дома культуры
провели викторину для детей «Я – гражданин России» - ко Дню России.
10 июня в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села на
тему: «История России», посвященная Дню России.
11 июня в СДК с. Шалажи проведено мероприятие, приуроченное
ко Дню России.
12 июня все работники учреждений культуры района принимали
активное участие в праздновании Дня России в г. Грозном.
12 июня в РДК им. У. Димаева проведен круглый стол с участием
представителя районной администрации, посвященный Дню России.
12 июня в СДК с. Мартан-Чу проведен круглый стол с участием
учащихся старших классов и депутатами местного самоуправления.
14 июня в СДКУ с. Рошни-Чу проведен круглый стол на тему: «НЕТ
– коррупции!» с участием представителей администрации и учреждений
села.
15 июня в СДК с. Гойское проведено мероприятие с участниками
художественной самодеятельности по профилактике дорожнотранспортных правонарушений на тему: «Светофор!».

22 июня в музее «Боевой и трудовой славы» при СДК с. Алхан-Юрт
организована выставка, приуроченная к началу Великой Отечественной
войны в 1941 г.
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения ЧР
8 апреля в СДК с. Алхан-Юрт совместно с сельской библиотекой
проведено мероприятие со старшеклассниками СОШ № 1,2,3 о быте и
культуре чеченского народа на тему: «Г1иллакхин хазна».
7 апреля в СОШ № 1 с. Алхазурово для учащихся старших классов
работниками Дома культуры организована и проведена беседа имама
села на тему: «По жизни с чистыми помыслами».
8 апреля в СДК с. Гойское проведена беседа с молодежью на тему:
«Обычаи горцев».
12 апреля в СОШ № 1 Гехи-Чу организована встреча молодежи с
имамом села А. Талхиговым по духовно-нравственному воспитанию,
беседа на тему: «Чистые помыслы – чистая жизнь», с показом номера из
телепроекта «Синмехаллаш».
13 апреля в СДК с. Гойты проведена встреча со старейшинами села на
тему: «Былое и думы», по возрождению и укреплению национальных
обычаев и традиций.
19 апреля в СДК с. Рошни-Чу организована беседа имама села с
молодежью на тему: «Духовное обогащение».
21 апреля в СДК с. Шалажи проведен вечер по духовно-нравственному
воспитанию молодежи села на тему: «Г1иллакх-оьздангалла».
24 апреля в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники Дома культуры села
провели праздничное мероприятие, посвященное Дню чеченского языка, с
приглашением главы администрации сельского поселения С-А. Инаркаева и
имама села А. Талхигова.
24 апреля в СДК с. Шалажи проведено тематическое мероприятие ко
Дню чеченского языка: «Язык определяет нацию».
24 апреля в СОШ № 1 с. Алхазурово работниками Дома культуры
проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню чеченского языка на
тему: «Нохчийн мотт - сан дозалла!».
24 апреля участники художественной самодеятельности района
принимали участие в республиканском конкурсе «Вайнехан амалаш»,
проводимом в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного
и развития подрастающего поколения Чеченской Республики, организатором

которого было Министерство ЧР по делам молодежи. Коллектив был
награжден дипломом за участие в данном проекте.
25 апреля в СДК с. Гойты проведено тематическое мероприятие ко Дню
чеченского языка на тему: «Ненан мотт!» с показом номера из телепроекта
«Синмехаллаш».
25 апреля в СОШ с. Алхан-Юрт проведен литературно-музыкальный
вечер «Ненан мотт», с показом номера из телепроекта «Синмехаллаш».
25 апреля в СОШ № 1, 2 с. Мартан-Чу работниками Дома культуры
проведены мероприятия для учащимися средних и старших классов ко Дню
чеченского языка.
26 апреля в СДК с. Гойское проведена литературно-музыкальная
композиция, приуроченная ко Дню чеченского языка.
2 мая в кабинете ТЮЗа РДК им. У. Димаева с участниками
художественной самодеятельности проведена беседа на тему: «Герои
нашего времени», где принимали участие руководители клубных
формирований.
3 мая работниками СДК с. Гойты в СОШ № 3 села для учащихся
младших классов
была организована познавательная беседа по
профилактике дорожно-транспортных происшествий на тему: «Светофор!».
В беседе принимал участие имам села и участковый инспектор. Была
показана сценка из телепроекта «Синмехаллаш».
3 мая в СДК с. Мартан-Чу проведена беседа с учащимися младших
классов по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Знай обычаи своих
предков».
4 мая в СОШ с. Гой-Чу работниками дома культуры проведена беседа с
учащейся молодежью на тему: «Береги себя и окружающих» - по
профилактике правонарушений и наркомании среди несовершеннолетней
молодежи.
По
окончании
беседы
участники
художественной
самодеятельности показали миниатюру из телепроекта «Синмехаллаш».
4 мая в СОШ № 2 с. Алхазурово работники СДК провели познавательную
беседу по профилактике дорожно-транспортных происшествий на тему:
«Соблюдай правила дорожного движения», в котором принимали участие
участковый инспектор и имам села.
6 мая в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работниками дома культуры
организована и проведена беседа со старшеклассниками на тему: «Культура
чеченского народа - залог высокой нравственности».
9 мая в СОШ с. Гой-Чу работниками дома культуры села проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне на тему: «Наши деды – славные победы!».

10 мая в мечети с. Мартан-Чу работники дома культуры организовали
Мовлид ко Дню Памяти первого Президента Чеченской Республики А-Х.
Кадырова.
12 мая в СОШ № 5 с. Гойты работники культуры организовали встречу
учащихся старших классов с имамом села, который провел с ними беседу по
духовно-нравственному воспитанию на тему: «Береги себя и окружающих».
Участниками художественной самодеятельности была показана сценка из
телепроекта «Синмехаллаш».
15 мая работники РДК им. У. Димаева провели тематическое
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему:
«Быть достойным своего народа». На мероприятие были приглашены
родители участников клубных формирований. В завершении участники
художественной
самодеятельности
выступили
с
концертной
программой. Также был показан номер из телепроекта «Синмехаллаш».
18 мая в малом зале РДК им. У. Димаева методисты РДК им. У.
Димаева провели
беседу с участниками художественной
самодеятельности на тему: «Зло терроризма и экстремизма».
19 мая в СДК с. Шалажи проведено мероприятие на тему: «Венец всех
ценностей – семья», посвященное Дню семьи. Были приглашены семьи
Х. Асакаева, У. Саламова и И. Хайдарова.
19 мая в мечети с. Гой-Чу имам села провел Час духовного
просвещения для молодежи села на тему: «Хадисы Пророка», на котором
присутствовали участники художественной самодеятельности и
работники дома культуры.
23 мая в СОШ № 2 с. Алхазурово проведена беседа со
старшеклассниками на тему: «Радовать своими поступками».
24 мая в СДК с. Рошни-Чу прошло тематическое мероприятие
«Возрождая традиции отцов» «Зуда ялор». Был показан номер из
телепроекта «Синмехаллаш».
26 мая в мечети с. Гой-Чу работники дома культуры села
организовали Час духовно просвещения «Хадисы Пророка» - беседу
имама с молодежью села.
5 июня в СДК с. Рошни-Чу организована беседа имама села С.
Бекаева с молодежью по духовно-нравственному воспитанию на тему:
«Очистим души от плохого».
7 июня работники РДК им. У. Димаева провели тематическое
мероприятие «Возрождая традиции отцов». В ходе мероприятия был
показан номер из телепроекта «Синмехаллаш».

7 июня в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села на тему:
«Традиционный ислам в современном обществе».
9 июня в мечети с. Гой-Чу работники Дома культуры села
организовали встречу имама с молодежью – Час духовного просвещения
«Хадисы Пророка».
13 июня работники СДК с. Гехи-Чу организовали встречу молодежи
села с имамом А. Талхиговым, который провел с ними беседу на тему:
«Месяц Рамадан».
14 июня в СДК с. Алхазурово проведена беседа с участниками
художественной
самодеятельности
по
духовно-нравственному
воспитанию молодежи.
15 июня в СДК с. Гой-Чу проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию молодежи села на тему: «Хадисы Пророка».
16 июня в СДК с. Гой-Чу проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию молодежи села на тему: «Популяризация
духовных ценностей и культуры чеченского народа». Был показан
номер из телепроекта «Синмехаллаш».
17 июня в СДК с. Мартан-Чу проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию молодежи села на тему: «Возрождение и
укрепление национальных обычаев и традиций чеченского народа».
21 июня в малом зале РДК им. У. Димаева проведено тематическое
мероприятие - Час духовного просвещения «Хадисы Пророка».
23 июня в РДК им. У. Димаева проведен Час духовного просвещения
«Месяц поста и духовного очищения».
23 июня в СДК с. Алхазурово проведен Час духовного просвещения
«Хадисы Пророка».

Во исполнение ст. 8 ЗАКОНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 20 декабря
2012 года, а также в плане работы по предотвращению правонарушений и
борьбы со злостными пороками (курение, алкоголизм) – Постановление
Правительства ЧР «Об утверждении Комплексной программы профилактики
правонарушений в ЧР»:

4 апреля в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работниками Дома культуры села
проведена беседа с учащимися средних классов на тему: «Сила воли, сила
духа» по борьбе с вредными привычками, с показом номера из телепроекта
«Синмехаллаш». В беседе приняли участие преподаватели школы.

7 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева прошла беседа с
молодежью г. Урус-Мартан на тему: «Молодым везде у нас дорога», на
котором присутствующие задавали интересующие их вопросы.
12 апреля в СДК с. Рошни-Чу была проведена беседа с молодежью и
подростками о вреде наркомании и табакокурения.
20 апреля в СДК с. Гой-Чу проведен диспут с молодежью на тему: У
меня такой характер» с привлечением участкового села.
29 апреля в СОШ № 3 с. Гойты была проведена беседа с молодежью
села по борьбе с вредными привычками на тему: «Птица высокого полета».
4 мая в СОШ с. Гойское работниками дома культуры проведена беседа с
учащимися старших классов на тему: «Быть достойным гражданином и
человеком» - по профилактике наркомании и правонарушений среди
несовершеннолетней молодежи.
Был показан номер из телепроекта
«Синмехаллаш».
16 мая в СОШ с. Гехи-Чу работники дома культуры провели беседу с
учащимися старших классов по профилактике правонарушений и
безнадзорности на тему: «Путь к жизни».
23 мая работники СДК с. Гойское провели беседу с молодежью на тему:
«Посели добро в своем сердце» - по предотвращению правонарушений и
безнадзорности.
29 мая работниками СДК с. Гехи-Чу организована и проведена встреча
молодежи с имамом села на тему: «Соблюдай законы и адаты чеченского
народа» - по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних. На встречу были приглашены учащиеся средних и
старших классов села.
6 июня в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники Дома культуры села
провели беседу с учащимися о вреде курения на тему: «Никотин – яд для
человека».
14 июня работники с. Гехи-Чу
провели мероприятие по
предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних на тему:
«Быть достойным». Был показан номер из телепроекта «Синмехаллаш».
14 июня в СДК с. Гойты проведено мероприятие по профилактике
здорового образа жизни на тему: «Роль семьи в формировании здорового
образа жизни».
15 июня в СДК с. Шалажи проведено мероприятие по предотвращению
правонарушений среди несовершеннолетних – встреча молодежи села с
представителем правоохранительных органов. Был показан номер из
телепроекта «Синмехаллаш».

19 июня в СДК с. Гойты проведено мероприятие по предотвращению
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетней молодежи на
тему: «Понять и принять».
20 июня в СДК с. Алхазурово проведено мероприятие по профилактике
наркомании и табакокурения на тему: «НЕТ – наркомании!».
25 июня в СДК с. Гойты проведена встреча молодежи села с врачомнаркологом на тему: «Мой выбор».
28 июня в РДК им. У. Димаева прошла познавательная беседа с
молодежью по предотвращению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетней молодежи. Был показан номер из телепроекта
«Синмехаллаш».
28 июня в СДК с. Гехи-Чу организована встреча молодежи и
подростков села с врачом амбулатории села по профилактике наркомании и
табакокурения.
28 июня в СДК с. Гойское проведен диспут с молодежью на тему: «Не
прикасайся к безумию» - в плане проведения мероприятий по профилактике
наркомании.
Трудовое воспитание
13 апреля в кабинете вокала РДК им. У. Димаева с участниками
художественной самодеятельности работники культуры провели
информационный Час к Всемирному Дню защиты окружающей среды на
тему: «Моя земля – на ней мне жить!».
30 апреля в СДК с. Рошни-Чу работниками проведена беседа с
участниками художественной самодеятельности на тему: «День
пожарной охраны», приуроченная к Году экологии.
4 мая работниками СДК с. Рошни-Чу проведен субботник по очистке
территории и помещения.
5 мая работники СДК провели субботник по очистке помещения и
прилегающей территории, побелке деревьев.
5 мая работники СДК с. Алхазурово организовали субботник по очистке
прилегающей территории.
6 мая участники художественной прилегающей самодеятельности
РДК им. У. Димаева провели акцию «Посади дерево!». Также ребята
провели очистку прилегающей территории, побелку деревьев, привели
в порядок газоны.

6 мая работники СДК с. Гой-Чу принимали участие в субботнике по
очистке прилегающей территории и помещения.
6,7,8 мая работники СДК с. Алхан-Юрт вышли на районный
субботник, занимались очисткой территории села.
12 мая в СДК с. Алхазурово организована встреча молодежи с
тружениками села. Участники художественной самодеятельности
выступили с концертной программой. Был показан номер из
телепроекта «Синмехаллаш».
13 мая работники СДК с. Мартан-Чу участвовали в субботнике по
очистке прилегающей территории, побелке деревьев.
20 мая работники РДК им. У. Димаева провели субботник по очистке
помещений и прилегающей территории.
22 мая работники РДК им. У. Димаева провели мероприятие,
приуроченное к Году экологии, на тему: «Природа и культура – среда
нашей жизни».
5 июня работники с. Гой-Чу провели акцию «Зеленая тропа»,
приуроченная к Всемирному Дню окружающей среды. Был проведен
субботник по очистке прилегающей территории.
6 июня в СДК с. Алхазурово проведено мероприятие к Всемирному
Дню окружающей среды на тему: «Мир вокруг нас».
10 июня в малом зале РДК им. У. Димаева проведена беседа с
молодежью на тему: «Берегите Мир!». Данное мероприятие было
приурочено ко Всемирному Дню окружающей среды.
10 июня работники СДК с. Гой-Чу провели экскурсию на природу
для детей – участников художественной самодеятельности.
19 июня проведено практическое мероприятие в «Лавке добрых
дел».
22 июня работники СДК с. Гехи-Чу провели познавательновоспитательную экскурсию «Как не навредить природе» в лесном
массиве села.
В плане работы по проведению театрально-концертных.
танцевально-развлекательных, массовых, игровых мероприятий:
1 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен вечер юмора
«Юмор – лучшее средство от стресса».
1 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведен вечер юмора с показом
номера из телепроекта «Синмехаллаш».

1 апреля в СДК с. Гойты проведен вечер юмора «Смехопанорама» на
тему: «Давайте смеяться вместе» с показом номера из телепроекта
«Синмехаллаш».
1 апреля участники сводного хора РДК им. У. Димаева принимали
участие в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, где
заняли почетное второе место.
1 апреля в СДК с. Гехи-Чу проведено мероприятие ко Дню смеха, с
показом номера из телепроекта «Синмехаллаш».
1 апреля в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работники Дома культуры
провели развлекательное мероприятие ко Дню смеха, с показом номера
из телепроекта «Синмехаллаш».
1 апреля в СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие. Приуроченное
ко Дню смеха.
1 апреля в СДК с. Гойское проведен вечер юмора «Забаре миноташ»
с показом номера из телепроекта «Синмехаллаш».
1 апреля в СДК с. Шалажи проведен вечер юмора ко Дню смеха.
1 апреля в СДК с. Алхазурово организована концертная программа
участников художественной самодеятельности, приуроченная ко Дню
смеха.
3 апреля в СОШ с. Гой-Чу работниками СДК совместно с учителями
начальных классов проведено развлекательное мероприятие ко Дню
смеха «Смеются все!».
10 апреля на окраине г. Урус-Мартан, в живописном месте,
работники Районного Дворца культуры организовали и провели
культурно-развлекательное мероприятие для молодежи «Синкъерам».
15 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведен турнир по шахматам среди
школьников села, посвященный Дню Мира в Чеченской Республике.
16 апреля в СДК с. Гой-Чу проведено музыкально-развлекательное
мероприятие для молодежи в национальных традициях «Синкъерам» ко
Дню отмены КТО.
16 апреля на площади перед СДК с. Гойты проведено культурномассовое мероприятие «Ловзар», приуроченное ко Дню Мира в
Чеченской Республике.
16 апреля в СОШ № 2 с. Алхазурово работниками Дома культуры
организовано
выступление
участников
художественной
самодеятельности, приуроченное ко Дню Мира в Чеченской Республике.

21 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева прошло музыкальноразвлекательное мероприятие для молодежи. Была показана
миниатюра «Захало дийцар» - номер из телепроекта «Синмехаллаш».
25 апреля в большом зале РДК им. У. Димаева проведен
литературно-музыкальный вечер с участием интеллигенции района и
писателей. Завершилось мероприятие концертной программой –
выступлением участников художественной самодеятельности.
27 апреля в СДК с. Шалажи проведено культурно-массовое
мероприятие в национальных традициях «Ловзар».
29 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведено культурно-массовое
мероприятие в национальных традициях «Ловзар».
5 мая в РДК им. У. Димаева организован и проведен конкурс с
младшими участниками художественной самодеятельности на тему:
«Дети рисуют Мир!».
6 мая в РДК им. У. Димаева проведено мероприятие по
профилактике дорожно-транспортных происшествий с привлечением
представителей ГИБДД и районной больницы. В завершении была
составлена концертная программа художественной самодеятельности и
показан номер из телепроекта «Синмехаллаш».
6 мая в СДК с. Алхан-Юрт прошел районный турнир среди
школьников по шашкам, приуроченный ко Дню Победы.
25 мая работники домов культуры района участвовали в
организации и проведении на территории этнографического музея
«Серий-Тог1е» «Последнего звонка» выпускников района 2017 года.
Участниками художественной самодеятельности была организована
праздничная концертная программа.
26 мая работники РДК им. У. Димаева для младших участников
художественной самодеятельности провели игру-беседу на тему: «В
гостях у Светофора!».
24 мая в СДК с. Гой-Чу проведен конкурс рисунков на тему:
«Праздник Победы».
29 мая в СДК с. Гой-Чу проведена познавательная беседа с детьми
младшего возраста на тему: «Правила дорожного движения».
1 июня работники РДК им. У. Димаева вместе с участниками
художественной самодеятельности организовали концертно-игровую
программу «Пусть всегда будет солнце!» для воспитанников детского
сада с. Гехи, посвященную Дню защиты детей.

1 июня на придворовой площади СДК с. Алхан-Юрт проведено
праздничное мероприятие ко Дню защиты детей – организована
выставка детских рисунков на тему «Нам нужен Мир на голубой
планете» и конкурс рисунка на асфальте.
1 июня в СДК с. Шалажи организовано и проведено
развлекательное мероприятие для детей с проведением игр для детей.
1 июня в СДК с. Гехи-Чу для детей и подростков организовано
развлекательное мероприятие с проведением конкурсов и викторин на
тему: «Место под мирным небом».
1 июня на площади перед СДК с. Гой-Чу работниками Дома
культуры был проведен конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами
детей».
1 июня в СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие для детей-сирот
села, приуроченное ко Дню защиты детей.
1 июня работники СДК с. Мартан-Чу в детском саду № 1 села
организовали для детей мероприятие «Защитим наше будущее» - ко
Дню защиты детей.
1 июня в СДК с. Алхазурово проведено мероприятие для детей
«Пусть всегда буду Я» - ко Дню защиты детей.
10 июня в СДК с. Алхан-Юрт проведен районный турнир по
шашкам, приуроченный ко Дню России.
13 июня в кабинете ТЮЗа РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие для участников художественной самодеятельности
младшего
возраста
по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий на тему: «Светофор!».
29 июня работниками СДК с. Шалажи проведен музыкальный
вечер «Самукъане суьйре».
В июне месяце работники клубных учреждений района принимали
активное участие в районных и сельских субботниках по очистке
территории района.
Во 2-м квартале клубными учреждениями Урус-Мартановского
муниципального района проведено 386
мероприятий, с охватом
населения 43517 человек.

Культура
В Урус-Мартановском муниципальном районе во 2-м квартале 2017 г.
функционируют 24 муниципальных учреждений культуры, в том числе:
- районный отдел культуры – 1;
- домов культуры – 1+9 филиалов;
- МКУ «Централизованная библиотечная система» – 1, + 10 филиалов;
- Музей А. Сулейманова – 1;
- Детская школа искусств – 1.
Посадочных мест в домах культуры – 1720, фактическая потребность –
3320.
Библиотечный книжный фонд составляет – 63749 экз., фактическая
потребность – 300 тысяч книг.
Во 2-м квартале 2017 г. библиотечными услугами воспользовалось –
13564 читателя.
Плановая численность – 212 чел., в том числе:
Административно-управленческий аппарат – 14 чел. Из них:
- аппарат отдела культуры – 1 чел.;
- директор районного Дворца культуры – 1 чел.;
- директор централизованной библиотечной системы – 1 чел.;
- директор детской школы искусств – 1 чел.;
- директор музея – 1 чел.
- заведующий автоклубом – 0 чел.
- директора сельских домов культуры – 9 чел.
Специалистов всего – 113 чел.;
Обслуживающий персонал всего – 85 чел.:
- Клубы – 73 чел.:
 Осветитель –
1 чел.;
 рабочий по обсл. здания – 4 чел.;
 электромонтер –
1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 24 чел.;
- сторож –
15 чел.;
 дворник –
7 чел.;
 кассир билетный –
1 чел.;
- секретарь-делопроизводитель – 2 чел.;
 художник-оформитель – 1 чел;
 звукорежиссер –
1 чел.;
 программист –
2 чел.;







инженер-энергетик –
костюмер –
слесарь – сантехник –
столяр
оператор котельной –

1 чел.;
2 чел.;
1 чел.;
2 чел.;
3 чел.;

 гардеробщик –
 монтировщик сцены –
 водитель –

1 чел.;
2 чел.;
2 чел.

ДШИ – 5 чел.:
 заведующий хозяйством – 1 чел.;
 сторож – 1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 1 чел.;
 гардеробщик – 1чел.;
 программист – 1 чел.
Библиотеки – 0 :
 уборщик служебных помещений – 0
Музей – 4 чел.:
 бухгалтер – 1 чел.;
 программист – 1 чел.;
 уборщик служебных помещений – 1 чел.;
 сторож –1 чел.
Бухгалтерия отдела культуры – 3 чел.:
- Главный бухгалтер – 1 чел;
- Специалист – 2 чел.
Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по категориям
работников и ее рост, в процентном соотношении к аналогичному периоду
прошлого года:
Административно – управленческий аппарат:
 Дворец культуры – 26500 руб., 3,8 %,
 Библиотеки – 21500 руб., 5,12 %,
 Детская школа искусств – 27680 руб.,
 Централизованная бухгалтерия - 27268 руб.,
 Музей – 18376 руб.,
Специалисты:
 Дворец культуры – 15239 руб., 8,8 %;
 Библиотеки – 16439 руб., 8,3 %;
 Детская школа искусств – 22622 руб., 22,4 %.
Обслуживающий персонал:






Дворец культуры – 7500 руб.,
Библиотеки – 7500 руб.,
Детская школа искусств – 7500 руб.,
Музей – 7500 руб.

В районе насчитывается 52 ед. клубных объединений. Количество
участников клубных формирований составляет 1628 чел.
Оснащенность учреждений культуры, использование современных
технологий – 30 комплектов оргтехники.
Основные проблемы:
1. Необходимо строительство типовых зданий для библиотек и домов
культуры.
2. Слабое техническое оснащение учреждений культуры района (СДК,
библиотек и ДШИ). Учреждения культуры нуждаются в оснащении
техническими средствами, аппаратурой, мебелью, оргтехникой, костюмами,
автотранспортом, библиотечными коллекторами, стеллажами и т.д.

Начальник отдела культуры
Урус-Мартановского
муниципального района

С.У. Айдамиров

