Доклад
О ходе реализации программы по духовно-нравственному воспитанию и развитию
подрастающего поколения.
Совещание Главы ЧР ( № 01-122 от 12.09.2013года.)
За отчетный период в рамках реализации единой концепции по духовно- нравственному
воспитанию и развитию подрастающего поколения в Урус - Мартановском
муниципальном районе проведена определенная работа . Самыми эффективными в
процессе воспитания бывают непосредственное общение с молодежью.
Самое активное участие в процессе духов -нравственного воспитания принимают имамы
сельских поселений, кадий района, работники участковых служб, народные депутаты
сельских и районных служб. В основном мероприятия проходили в образовательных
школах, в учреждениях культуры, в организациях нашего района. Во 2-м квартале
проведено 24 мероприятий с
охватом населения 2586 человек. Так же мероприятия
проводятся в мечетах, в тайповых группах и со старейщими населенных пунктов.
В летний период Мероприятия проводим в форме беседы с участниками кружков
художественной самодеятельности, перед репетицией, на темы наркомании , терроризма,
экстремизма, а также на тему о традиционном исламе.
В частности: в начале апреля, в РДК г.Урус-Мартан была проведена
Разъяснительная беседа с учащимися старших классов школ Урус-Мартановского района.
На повестке дня рассматривался вопрос
По профилактике различных форм терроризма, экстремизма, радикализма, профилактика
наркомании. Беседу проводили начальник ОВД и Кадий Урус-Мартановского района.
Аспекты духовно-нравственного воспитания молодежи затрагивают беседы проведенные
в здании ОВД, начальником ОВД и кадием района в целях профилактики с молодыми
людьми, подозревающиеся в приверженности нетрадиционному исламу(присутствовало
до 10 человек).Эффективный диалог состоялся в апреле на встрече, в здании ОВД с
имамами района и работниками силовых структур. Присутствовало более 100 человек, где
обсуждались вопросы о недопущении оттока молодежи в Сирию, а так же ликвидации
экстремистских течений и лже идеологи в молодежной среде.
В рамках празднования 70-летие Победы в Вов , активистами «Ахмат» по УрусМартановскому району проведена акция «Улицы Героев», акция была проведена с целью
информирования граждан
О героях СССР, в честь которых названы улицы. Празднование Дня Весны и труда
прошел на площади при Дворце культуры, по окончании торжественной части состоялся
праздничный концерт силами участников художественной самодеятельности района.
В начале мая прошел обряд « Саг1а», приуроченный к дню Памяти и Скорби народов
Чечни , во всех поселениях района.
Активистами МОПД «Ахмат» совместно с руководством администрации провели акцию
ко дню Победы. На празднование юбилейного Дня Победы собрались десятки тысячи
жителей района, а так же гости с других районов Республики.
От имени Главы администрации района были вручены
ценные подарки и денежные конверты участникам ВОвойны и тыла.
В сельском поселении Рошни-чу , в мае , состоялось мероприятие
посвященное окончании учебного года в Медресе им. А.Агаева, духовную школу
оканчивают 142 выпускников.
В связи с определенной напряженностью в общественно-политической обстановке в
политической жизни страны и в мире, очень актуальными стали встречи молодежи с
руководителями района, духовенством, силовыми структурами района по профилактике
различных форм радикализма, экстремизма и терроризма в молодежной среде, борьба с
наркоманией и алкоголизмом. Эффективность данных мероприятий дополняют то, что

они проходили в образовательных школах, соответственно аудитории были переполнены.
Встречи проходили в гимназии №5, г.Урус-Мартан, В СОШ №№6 и 7 г.Урус-Мартан,
СОШ № 3 с.Гехи.
Гордость за страну испытываешь, когда слышишь гимн этой страны, такой возможности
представилось нам на празднование Дня России. Многолюдно было на площади перед
Дворцом культуры, радость торжества испытали участники праздничного мероприятия,
когда к нам присоединились участники Автопробега.
Встретили их руководители администрации района, жители и гости. На наших
мероприятиях частым гостем и активным участником бывает Глава администрации
района . К таким мероприятиям можно отнести встречу
с родительской общественностью района, которая состоялась в РДК в июне. Все
актуальные темы были затронуты на этих встречах.
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