ОТЧЕТ
о проделанной работе клубными учреждениями культуры УрусМартановского муниципального района по духовно-нраственному
воспитанию за 2-й квартал 2016 года
2 апреля в СОШ № 2 с. Алхазурово проведена беседа с молодежью
села на тему: «Молодым везде у нас дорога»..
5 апреля в СОШ с. Гой-Чу работники СДК села организовали беседу
имама села М.С. Ахматова с молодежью на тему: «Молодым везде у нас
дорога».
6 апреля в СДК с. Шалажи проведен тематический вечер для
молодежи по профилактике экстремизма и терроризма «Мир под
прицелом».
8 апреля в СДК с. Гойское организована и проведена беседа с
молодежью на тему: «Обычаи горцев».
9 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева работниками проведена
беседа с молодежью на тему: «Молодым везде у нас дорога».
9 апреля в СДК с. Алхан-Юрт организована беседа старейшин с
молодежью села на тему: «О культуре и быте чеченского народа».
9 апреля работниками СДК с. Мартан-Чу организован выезд в
музей Мовлад-г1ап с познавательной программой «Культурное
наследие отцов».
12 апреля в СДК с. Алхазурово проведена тематическая беседа с
молодежью и подростками по духовно-нравственному воспитанию на
тему: «Интернет – зависимость».
12 апреля в СДК с. Рошни-Чу проведена беседа с молодежью по
духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему: «Зло
терроризма и экстремизма».
13 апреля в доме культуры с. Гойты организована и проведена
встреча со старейшинами села по возрождению и укреплению
национальных обычаев и традиций чеченского народа на тему: «Былое
и думы».
15 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведена тематическая беседа с
молодежью села на тему: «Нет терроризму, нет ваххабизму!».
15 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен круглый стол
на тему: «Культура как показатель уровня развития общества» с
участием представителей администрации района.
16 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведена беседа с молодежью по
духовно-нравственному воспитанию на тему: «Иман. Ислам. Обычаи».
23 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен литературномузыкальный вечер «Сан деган илли, Ненан мотт!».

25 апреля в СОШ с. Алхазурово работники СДК провели
литературно-музыкальный вечер «Ненан мотт».
25 апреля в СДК с. Гойское проведена литературно-музыкальная
композиция на тему: «Ненан мотт».
25 апреля в СОШ № 4 с. Гойты работниками СДК совместно с
учителями родного языка проведено тематическое мероприятие,
приуроченное ко Дню чеченского языка на тему: «Звучи, мой родной
язык!».
27 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен диспут с
молодежью на тему: «Мы против терроризма!».
29 апреля работниками СДК с. Рошни-Чу организована встреча
молодежи села с имамом сельской мечети, беседа на тему: «Духовное
обогащение».
14 мая работники СДК с. Мартан-Чу организовали встречу зам.
имама мечети села Т. Махмудхаджиевым с молодежью села на тему:
«Духовные ценности».
18 мая в СДК с. Гойское провели тематическое мероприятие «Наша
дружная семья», приуроченная ко Дню семьи.
21 мая в малом зале РДК им. У. Димаева прошел диспут с молодежью
на тему: «Шаг вперед» по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения.
21 мая в СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа с учащимися СОШ № 1 по
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения на тему:
«Популяризация духовных ценностей и культуры чеченского народа».
28 мая в СДК с. Гехи-Чу проведен «Час духовного просвещения» с
молодежью села на тему: «Милостью Всевышнего».
6 июня в СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа с участниками клубных
формирований по духовно-нравственному воспитанию и развитию
подрастающего поколения на тему: «Адаты чеченского народа»..
7 июня в СДК с. Рошни-Чу проведена беседа с молодежью и
подростками на тему: «Хадисы Пророка».
7 июня в СДК с. Мартан-Чу организована встреча с зам.имама
мечети села Т. Махмудхаджиевым на тему: «Национальные традиции и
ислам».
7 июня в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села на тему:
«Традиционный ислам в современном обществе».
14 июня работники СДК с. Алхазурово в мечети села провели «Час
духовного просвещения» «Хадисы Пророка» - встречу с имамом села.
14 июня в РДК им. У. Димаева проведена встреча с имамом г. УрусМартан «Час духовного просвещения». Познавательно-воспитательная
беседа на тему: «Хадисы Пророка».
16 июня в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники СДК организовали
встречу с учащимися школы, приуроченную к священному месяцу
Рамадан на тему: «Нур – чистота Ислама».

17 июня работники СДК с. Гой-Чу в мечети села провели вечер
встречи с имамом села – «Час духовного просвещения» «Хадисы
Пророка».
18 июня в СДК с. Рошни-Чу проведена тематическая беседа с
молодежью на тему: «Оглянись назад» - по предотвращению
правонарушений.
25 июня работники СДК с. Гойты провели диспут с молодежью и
подростками на тему: «Религия – это мир и добро» - по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения.
18 июня в СДК с. Гойты проведена встреча молодежи села с врачомнаркологом А. Магомадовой на тему: «Мой выбор – НЕТ наркомании!»
20 июня работники СДК с. Алхан-Юрт в спортивном зале СОШ № 1
провели беседу с юными спортсменами на тему: «Никотин – яд для
человека».
27 июня в СДК с. Рошни-Чу проведен диспут на тему: «Караван
смерти» - к Международному дню борьбы с распространением
наркотиков.
28 июня в СДК с. Шалажи проведен диспут с молодежью на тему:
«Миражи» - в плане работы по борьбе с распространением наркотиков.
28 июня в СДК с. Гехи-Чу проведена беседа с молодежью на тему:
«Игра с жизнью».
29 июня в малом зале РДК им. У. Димаева прошло познавательноразвлекательное мероприятие для молодежи. Беседа на тему: «Твой
выбор»- о борьбе с вредными привычками.
30 июня в малом зале РДК им. У. Димаева прошла познавательная
беседа с молодежью по безнадзорности и правонарушениями среди
подростков.

Зам. начальника отдела культуры
Урус-Мартановского муницип. района
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