ОТЧЕТ
о проделанной работе по реализации Единой Концепции духовнонравственного воспитания подрастающего поколения ЧР
клубными учреждениями Урус-Мартановского муниципального района
за 4-й квартал 2016 г.
12 октября работники СДК с. Алхан-Юрт организовали и провели
вечер-диалог с молодежью на тему: «О временах и нравах». Охват – 130
чел.
14 октября работники СДК с. Гой-Чу в сельской мечети
организовали встречу молодежи с имамом села, который провел беседу
на тему: «День Ашура». Охват – 80 чел.
14 октября работниками РДК им. У. Димаева проведена беседа с
участниками художественной самодеятельности на тему: «День Ашура».
Охват 160 чел.
21 октября работниками СДК с. Гехи-Чу организован и проведен Час
духовного просвещения - встреча молодежи и подростков с имамом
села. Встреча завершилась чтением Мовлида. Охват - 70 чел.
21 октября работники СДК с. Алхан-Юрт провели вечер духовного
просвещения на тему: «Жизнь пророка Мухаммеда (с.а.в.)». Охват - 80
чел.
29 октября работники СДК с. Шалажи провели беседу с учащимися
средних и старших классов СОШ № 2 по духовно-нравственному
воспитанию на тему: «Воспитание примером». Охват – 90 чел.
30 октября работниками СДК с. Рошни-Чу организована встреча
молодежи и подростков с сотрудниками правоохранительных органов
на тему: «Путевка в жизнь» по духовно-нравственному воспитанию
молодежи. Охват – 40 чел.
14 ноября в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники СДК с. Алхан-Юрт
организовали
встречу-беседу с молодежью села по укреплению
национальных устоев и традиций чеченского народа. Охват – 70 чел.
19 ноября в фойе СДК с. Алхан-Юрт прошел тематический вечер
«Лулахой», из цикла мероприятий по укреплению национальных
традиций и обычаев чеченского народа. Охват – 50 чел.
19 ноября в СДК с. Мартан-Чу организована и проведена беседа по
духовно-нравственному воспитанию молодежи села на тему: «Будущее –
это мы». Охват – 30 чел.
23 ноября в СДК с. Гойты проведено мероприятие, приуроченное ко
Дню Матери, с приглашением матерей села, которые вырастили
достойных сыновей и дочерей. Охват – 60 чел.

26 ноября в СДК с. Шалажи проведено тематическое мероприятие,
посвященное Дню матери на тему: «Одной семьей». Охват – 50 чел.
26 ноября в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работники СДК села провели
мероприятие ко Дню матери. В завершении мероприятия участники
художественной самодеятельности выступили перед присутствующими
с концертной программой. Охват – 70 чел.
27 ноября в СДК с. Гойское проведена литературно-музыкальная
композиция на тему: «Уггаре деза дош – НАНА!». Охват – 60 чел.
28 ноября в СДК с. Алхан-Юрт прошло мероприятие, посвященное
Дню матери. Участниками художественной самодеятельности в
завершении мероприятия была представлена концертная программа.
охват – 175 чел.
30 ноября в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники культуры села провели
тематический вечер ко Дню Матери на тему: «Хьол хьоме ху хир ду,
Нана!». Охват – 50 чел.
2 декабря работниками СДК с. Гехи-Чу проведена тематическая беседа
с молодежью села по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Покажи
себя достойным гражданином». Охват – 40 чел.
17 декабря в СДК с. Гой-Чу проведена беседа с участниками
художественной самодеятельности на тему: «Традиции, обычаи и нравы
вайнахов». Охват – 30 чел.
17 декабря в СДК с. Гойское проведен вечер духовного просвещения для
молодежи на тему: «Ислам гласит». Охват – 30 чел.
19 декабря в СДК с. Гойты организована беседа молодежи с имамом села
на тему: «Исламан некъаш». Охват - 50 чел.

Начальник отдела культуры
Урус-Мартановского
муниципального района

С.У. Айдамиров

