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Отчет о проделанной работе учреждениями культуры
Урус-Мартановского муниципального района
за 2016 г.
Проведенные клубными учреждениями Урус-Мартановского
муниципального района мероприятия во втором квартале проводились
соответственно утвержденного плана на 2016 год.
На
контроле
отдела
культуры
Урус-Мартановского
муниципального района находится 7 поручений Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, по которым ведется соответствующая
работа.
В течение квартала начальником отдела культуры проводилась
работа по личному приему граждан - принято 131 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»:
17 января работниками СДК с. Гехи-Чу была проведена беседа с
молодежью и их родителями на тему: «Нохчийн г1иллакхаш» по
сохранению и укреплению национальной самобытности.
18 января работники СДК с. Алхан-Юрт провели беседу со
старшеклассниками СОШ № 1 в плане работы по развитию
и
сохранению традиционной культуры чеченского народа на тему:
«Духовно-нравственные качества вайнахов, соблюдение и укрепление
национальных традиций и обычаев».
2 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен тематический
вечер «В традициях предков» из цикла воспитательной работы по

возрождению, сохранению и развитию национальной самобытности и
культуры.
13 февраля работники СДК с. Гой-Чу провели национальный
традиционный
«Белхи
«Т1арх
къажбар».
На
мероприятии
присутствовала молодежь села.
17 февраля работниками СДК с. Алхан-Юрт проведена беседа с
учащимися СОШ № 2 села о сохранении обычаев, традиций чеченского
народа.
26 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева прошел литературномузыкальный вечер на тему: «В традициях предков».
27 февраля в СДК с. Шалажи состоялся вечер для молодежи села
«Как отдыхали наши деды. Синкъерам».
1 марта в фойе СДК с. Алхан-Юрт состоялось культурно-массовое
мероприятие в национальных традициях «Ловзар».
14 марта в большом зале РДК им. У. Димаева прошел первый смотр
1-го тура республиканского смотра-конкурса «Нохчийн хелхар».
2 апреля в большом зале СДК с. Алхан-Юрт клубные учреждения
Урус-Мартановского муниципального района приняли участие в 1-м
туре республиканского смотра-конкурса «Бекалахь, Ненан мотт!»,
организованного Центром народного творчества.
2 апреля на территории этнокультурного музея Серий-Тог1е УрусМартановского муниципального района клубные учреждения района
совместно с Центром народного творчества и администрацией района
участвовали в республиканском мероприятии «Доьххара гота якхар»
(«Праздник первой борозды»).
6 апреля в СДК с. Алхазурово проведено культурно-массовое
мероприятие для молодежи «Синкъерам».
9 апреля в СДК с. Гой-Чу проведено музыкально-развлекательное
мероприятие для молодежи в традициях отцов «Синкъерам».
12 апреля в малом зале РДК им. У. Димаева прошло музыкальнотематическое мероприятие «Возрождая традиции предков» «Хьаша
т1еэцар».
19 апреля участники художественной самодеятельности клубных
учреждений района выезжали в с. Шатой для участия в 1-м туре
республиканского смотра-конкурса «Синмехалаш».
21 апреля участники художественной самодеятельности РДК им.
У. Димаева выезжали в СДК с. Алхан-Юрт для участия в республиканском
конкурсе «Вайнехан амалаш», где заняли 2-е место.

30 апреля в СДК с. Алхан-Юрт проведено мероприятие к
Международному Дню танца «Ловзар, Синкъерам в национальных
традициях».
30 апреля проведены посиделки в национальных традициях
«Хьаша вар».
30 мая в СДК с. Гойты проведено тематическое мероприятие по
сохранению и укреплению традиций и обычаев чеченского народа на
тему: «Заветы предков».
11 июля на
площади перед СДК с. Алхан-Юрт прошло
традиционное культурно-массовое мероприятие для молодежи
«Ловзар».
14 июля на импровизированной площадке между селами МартанЧу и Танги-Чу совместно с администрацией района отделом культуры
была проведена организационная работа по проведению очередного
тура республиканского конкурса «Синмехалаш», где соревновались
Шалинский и Ачхой-Мартановский районы.
18 июля на территории этнокультурного музея «Шира-Юрт» УрусМартановского муниципального района отделом культуры совместно с
администрацией района было организовано и проведено открытие
районного конкурса «Къонахий дахар».
30 июля в фойе СДК с. Алхан-Юрт был организован и проведен
музыкально-развлекательный вечер для молодежи «Хьаша вара».
26 августа в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
развлекательное мероприятие в национальных традициях «Синкъерам».
27 августа в СДК с. Гой-Чу проведен музыкальный вечер досуга для
молодежи в национальных традициях «Синкъерам».
27 августа работники СДК с. Алхазурово организовали
развлекательное мероприятие в национальных традициях «Синкъерам».
29 августа в СДК с. Алхан-Юрт проведен вечер для молодежи в
национальных традициях «Шира синкъерам».
8 сентября в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие в национальных традициях «Белхи».
16 сентября в малом зале РДК им. У. Димаева проведена беседа с
молодежью на тему: «Женщина-горянка в истории Чечни». В
завершении участниками художественной самодеятельности была
организована праздничная концертная программа.

19 сентября участниками художественной самодеятельности СДК
с. Рошни-Чу была подготовлена концертная программа в честь Дня
чеченской женщины.
26 сентября в СДК с. Гехи-Чу проведен музыкальноразвлекательный вечер для молодежи в национальных традициях
«Ловзар», где перед началом мероприятия с молодежью была проведена
беседа о правилах поведения на таких мероприятиях.
29 октября в СДК с. Алхан-Юрт организован и проведен
музыкальный вечер для молодежи в национальных традициях «Час
досуга».
21 ноября в
СДК с. Гехи-Чу прошел вечер встречи со
старейшинами села в плане сохранения и укрепления национальной
самобытности и культуры на тему: «Мудрые советы из прошлого».
20 ноября в СДК с. Гойское прошла встреча молодежи со
старейшинами села в плане проведения мероприятий по сохранению и
укреплению национальной самобытности и культуры «Мудрые советы».
20 ноября работниками СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие
для молодежи села на тему: «Дайн ламасташ лардеш» - мероприятие по
укреплению национальной самобытности и культуры вайнахов с
участием представителей администрации сельского поселения.
30 ноября в малом зале РДК им. У. Димаева прошло мероприятие в
национальных традициях «Синкъерам» - с целью сохранения и
укрепления национальных обычаев и традиций народа.
10 декабря работниками СДК с. Алхан-Юрт проведено мероприятие
под названием «Ларде вай нохчийн къоман хелхар».
19 декабря в малом зале РДК им. У. Димаева проведен музыкальный
вечер для молодежи в национальных традициях «Синкъерам».

В плане патриотического воспитания подрастающего поколения:
11 января в СДК с. Гойты провели круглый стол, приуроченный 59-й
годовщине восстановления Чечено-Ингушской Автономии.
16 января в РДК им. Димаева прошло тематическое мероприятие,
посвященное очередной годовщине восстановления Чечено-Ингушской
Автономии.

22 января все работники учреждений культуры района приняли
активное участие в митинге в поддержку Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова.
27 января в СДК с. Рошни-Чу к очередной годовщине снятия
блокады Ленинграда была проведена тематическая беседа на тему:
«День воинской славы».
27 января в СОШ № 3 с. Гехи-Чу работники СДК провели
тематический вечер «Ладожское озеро», посвященный снятию блокады
Ленинграда.
3 февраля в СДК с. Рошни-Чу прошло тематическое мероприятие из
цикла Воинской Славы России на тему: «Герой Советского Союза
Ханпаша Нурадилов».
7 февраля в СДК с. Гойты была проведена беседа на тему: «Они
сражались за Родину», приуроченная ко Дню Воинской Славы.
17 февраля в СДК с. Гойты был проведен тематический вечер памяти
«Долгая дорога домой», к очередной годовщине депортации чеченского
народа.
17 февраля в СДК с. Гойское прошло мероприятие, посвященное
очередной годовщине депортации чеченского народа «Февраль 44-го».
19 февраля в СДК с. Алхазурово прошел тематический вечер на
тему: «Помнить, чтобы жить!».
20 февраля в средней школе села работники СДК с. Гой-Чу провели
праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества на
тему: «Служить Отчизне».
20 февраля в СДК с. Алхан-Юрт прошло праздничное мероприятие
на тему: «Защитникам Отечества посвящается».
21 февраля в СОШ № 3 с. Гойты работниками СДК с. Гойты
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников
Отечества.
22 февраля в СДК с. Гойское состоялось праздничное мероприятие
«Служу Отчизне», посвященное Дню защитника Отечества.
22 февраля в СДК с. Шалажи проведен вечер памяти «Листая
памяти страницы», посвященный очередной годовщине депортации
чеченского народа.
22 февраля в СОШ № 2 с. Мартан-Чу работниками СДК этого села
проведена встреча с родственниками ветеранов ВОВ, приуроченная ко
Дню защитника Отечества.

22 февраля в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работниками СДК проведено
мероприятие, посвященное историческим событиям времен ВОВ на
тему: «Твои сыны, Отечество».
22 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
праздничное мероприятие «Служить Отчизне», посвященное Дню
защитника Отечества.
18 марта в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работниками СДК с. Алхан-Юрт
проведена беседа с учащимися на тему: «Конституция ЧР гарантирует
право свободного волеизлияния граждан РФ на территории ЧР».
19 марта в СДК с. Гойты проведен круглый стол, приуроченный ко
Дню Конституции Чеченской Республики.
22 марта в СДК с. Гехи-Чу организован круглый стол, посвященный
Дню Конституции ЧР с участием представителей администрации,
духовенства и молодежи села.
22 марта в СДК с. Гойское проведен круглый стол, посвященный
Дню Конституции ЧР на тему: «Хозяева жизни и права».
22 марта в большом зале РДК им. У. Димаева организовано
праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции Чеченской
Республики «Праздник жизни и права».
22 марта в СДК с. Рошни-Чу проведен круглый стол, посвященный
Дню Конституции ЧР «Хозяева жизни и права».
22 марта в СДК с. Алхазурово проведен круглый стол,
посвященный Дню Конституции Чеченской Республики на тему: В мире
и согласии».
23 марта работники отдела культуры Урус-Мартановского
муниципального района, как и все население нашей республики,
выехали в г. Грозный для участия
в митинге, посвященном Дню
Конституции Чеченской Республики.
8 апреля в СДК с. Рошни-Чу проведен Вечер поэзии военных лет,
посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
16 апреля в РДК им. У. Димаева и во всех сельских домах культуры
были проведены праздничные мероприятия, посвященные отмене КТО
в Чеченской Республике на тему: «Отмена КТО. Слава и честь героям».
16 апреля в СДК с. Гой-Чу проведен круглый стол на тему: «Отмена
КТО в Чеченской Республике».
16 апреля в администрации с. Алхазурово работниками СДК села
проведен круглый стол с работниками администрации и полиции
с. Алхазурово на тему: «Отмена КТО. Мир в Чечне».

20 апреля в СОШ № 3 с. Гойты работники СДК провели беседу со
старшеклассниками и молодежью призывного возраста на тему: «Служу
Отечеству!».
4 мая в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники СДК провели выставку
детского рисунка «Салют Победы!».
5 мая в большом зале РДК им. У. Димаева прошел Вечер Памяти
Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова «Жизнь, отданная
народу».
6 мая работники СДК с. Алхан-Юрт совместно с сельской
библиотекой провели мероприятие, посвященное Дню Победы.
7 мая в РДК им. У. Димаева прошла литературно-музыкальная
композиция ко Дню Победы в ВОВ на тему: «Этот день со слезами на
глазах».
7 мая в СДК с. Гойское состоялось мероприятие, посвященное Дню
Победы в ВОВ.
7 мая в СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа с учащимися СОШ № 1,
приуроченная ко Дню Победы в ВОВ на тему: «Роль чеченского народа в
Великой Победе».
7 мая в СДК с. Шалажи проведена литературно-музыкальная
композиция «О боях-пожарищах», посвященная Дню Победы в ВОВ 194145 гг.
7 мая в СОШ № 1 с. Рошни-Чу работники СДК провели тематический
вечер: «Никто не забыт, ничто не забыто».
7 мая работники СДК с. Гойты совместно с СОШ № 3 села провели
торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы над
фашизмом 1941-45 гг. на тему: «Памяти павших».
8 мая в СДК с. Гехи-Чу проведен литературно-музыкальный вечер на
тему: «Эх, дороги…», посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ.
9 мая все клубные учреждения района приняли активное участие в
районном мероприятии ко Дню Победы, которое проходило на
Центральной площади г. Урус-Мартан.
10 мая в СДК с. Гехи-Чу прочитали Мовлид ко Дню Памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.
10 мая в СДК с. Гойское прошло тематическое мероприятие,
посвященное Памяти Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.
Кадырова.

10 мая в СДК с. Рошни-Чу прошло тематическое мероприятие,
посвященное Памяти Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.
Кадырова.
10 мая в СДК с. Алхан-Юрт проведн Вечер Памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова на тему: «Яркий след в
истории России».
10 мая в СДК с. Шалажи проведена беседа-встреча «Во имя мира на
земле», посвященная памяти Ахмата-Хаджи Кадырова.
11 мая в СДК с. Алхазурово прошел вечер Памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова «Дорога жизни».
11 мая в СДК с. Гойты проведено тематическое мероприятие,
посвященное Памяти Первого Президента А-Х. Кадырова на тему:
«Негаснущие звезды».
12 мая работники СДК с. Гой-Гой-Чу провели Вечер Памяти
Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова «Дорога жизни».
21 мая в СДК с. Гойты проведена беседа со старшеклассниками
совместно с работниками военно-учетного стола села М. Хачукаевой на
тему: «Служение Родине».
22 мая на площади перед РДК им. У. Димаева состоялся «Ловзар» в
День предварительного голосования партии «Единая Россия».
10 июня работники СДК с. Алхазурово совместно с работниками
администрации села провели круглый стол, посвященный Дню
независимости России.
10 июня работники СДК с. Гой-Чу провели круглый стол,
посвященный Дню независимости России.
11 июня в СДК с. Алхан-Юрт прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню независимости России.
11 июня в СДК с. Рошни-Чу проведена беседа с молодежью на тему:
«Россия – мы сила» - ко Дню независимости России.
12 июня на площади перед РДК им. У. Димаева проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости России.
12 июня в СДК с. Шалажи проведено тематическое мероприятие,
посвященное Дню России «День России».
12 июня в клубных учреждениях проведены праздничные
мероприятия, посвященные Дню независимости России.
22 июня в СДК с. Шалажи проведено мероприятие, посвященное
Дню скорби «И помнит мир спасенный».

22 июня работники РДК им. У. Димаева провели литературномузыкальную композицию «Летят журавли», посвященную Дню памяти
и скорби.
22 июня в клубных учреждениях района прошли мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби.
21 июля на площади перед СДК с. Гой-Чу проведен конкурс
детского рисунка «Мой край родной, моя Чечня».
27 июля в РДК им. У. Димаева проведена беседа с молодежью
района по патриотическому воспитанию на тему: «Равнение на героев».
30 июля работниками СДК с. Гой-Чу проведена беседа с молодежью
села по патриотическому воспитанию «Равнение на героев».
30 июля работниками СДК с. Алхазурово проведена беседа с
молодежью по патриотическому воспитанию «Равнение на героев».
8 августа работники СДК с. Алхан-Юрт принимали участие в
республиканском
проекте
«Команда
КРА»,
проходившем
в
этнокультурном поселении «Шира к1отар».
15 августа работниками СДК с. Гехи-Чу проведен тематический
вечер, посвященный Дню рождения Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России А-Х. Кадырова «Звезда Ахмад-Хаджи».
19 августа в СДК с. Алхан-Юрт прошло тематическое мероприятие,
посвященное Дню рождения Первого Президента ЧР А-Х. Кадырова «Я
силы черпал в земле родной».
20 августа в СДК с. Мартан-Чу проведен круглый стол на тему:
«Вечная память» ко Дню рождения Первого Президента ЧР, Героя
России А-Х. Кадырова.
20 августа в СДК с. Шалажи проведен Час интересной информации,
посвященный Дню Российского Флага.
22 августа в СДК с. Гойты проведен круглый стол ко Дню
Российского Флага «Триколор – символ страны».
22 августа работниками СДК с. Гойское проведен вечер памяти
Первого Президента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.
22 августа в СДК с. Рошни-Чу проведен круглый стол,
посвященный памяти первого Президента ЧР, Героя России А-Х.
Кадырова на тему: «Сердце, отданное народу».
22 августа все клубные учреждения района приняли активное
участие в районном мероприятии, посвященном Дню Российского
Флага.

23 августа работники СДК с. Шалажи провели мероприятие,
посвященное Дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.
Кадырова на тему: «С верой в свой народ».
23 августа в РДК им. У. Димаева проведено мероприятие,
посвященное Дню рождения Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.
Кадырова.
2 сентября работники РДК им. У. Димаева на площади перед
зданием Дворца культуры провели конкурс рисунка на асфальте
«Мирное небо над головой», посвященное Дню Мира ЧР. Участники
художественной самодеятельности после окончания конкурса дали
небольшой концерт.
2 сентября работники СДК с. Алхазурово в СОШ № 1 села провели
конкурс рисунка на асфальте, посвященный Дню Мира в Чеченской
Республике.
2 сентября в канун периода призывной компании работники СДК
с. Гойты провели мероприятие среди молодежи на тему: «Есть такая
профессия - Родину защищать!», с участием начальника военного учета
с. Гойты Л. Токаева.
3 сентября на площадке перед СДК с. Гой-Чу работники дома
культуры провели конкурс рисунка на асфальте «Мы за Мир!»,
посвященный Дню знаний и Дню Мира в Чеченской Республике.
4 сентября в СДК с. Алхан-Юрт проведена беседа с молодежью села
на тему: «Терроризм и экстремизм».
5 сентября в СДК с. Гойты проведен круглый стол на тему: «Чечня
– Родина моя!», в котором принимали участие представители
администрации села и работники СДК с. Гойты.
6 сентября работники РДК им. У. Димаева провели праздничное
мероприятие ко Дню Чеченской Республики, участники художественной
самодеятельности выступили с концертной программой.
13 сентября в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники СДК села провели
познавательно-воспитательную беседу с молодежью и подростками
села на тему: «Отечество».
18 сентября все коллективы художественной самодеятельности
клубных учреждений района принимали активное участие в проведении
выборов Главы Чеченской Республики и депутатов Парламента ЧР.
5 октября все коллективы художественной самодеятельности
РДК и СДК района приняли активное участие в мероприятиях,

посвященных Дню города, Дню молодежи, Дню учителя и Дню рождения
Главы ЧР Р.А. Кадырова.
17 октября в СДК с. Мартан-Чу проведена встреча молодежи села с
военным комиссаром на тему: «Патриот».
22 октября в СДК с. Рошни-Чу организована встреча молодежи и
подростков села с сотрудниками правоохранительных органов на тему:
«Остановим коррупцию».
С 3 по 5 ноября в зале СДК во всех клубных учреждениях района
прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства.
7 ноября работники СДК с. Алхан-Юрт организовали встречу
односельчан с сотрудниками полиции «На страже правопорядка».
7 ноября в СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие, посвященное
Дню милиции, на тему: «Наша служба и опасна и трудна!» с участием
сотрудников отдела милиции ОП с. Рошни-Чу.
8 ноября работники СДК с. Шалажи провели викторину для детей
«На страже порядка», посвященную Дню работника милиции.
10 ноября в большом зале РДК им. У. Димаева совместно с
администрацией Урус-Мартановского муниципального района прошло
мероприятие ко Дню милиции. В завершении участниками
художественной самодеятельности была организована концертная
программа.
10 ноября в СДК с. Гой-Чу проведено праздничное мероприятие ко
Дню милиции.
10 ноября работники
СДК с. Гойты провели круглый стол,
приуроченный ко Дню полиции, на тему: «Статистика гласит», с
участием помощника главы Урус-Мартановского муниципального
района А-Г. Товсултановым и участковым сельского поселения А.
Сусаевым.
10 ноября работники СДК с. Гехи-Чу в СОШ № 1 села провели
тематический вечер, посвященный Международному дню против
фашизма, расизма.
13 ноября в СДК с. Рошни-Чу организована встреча молодежи с
начальником ВУС Рошни-Чуйского сельского поселения А. Чараевой.
13 ноября в СДК с. Гойское состоялась встреча молодежи села с
работниками райвоенкомата ко Дню призывника на тему: «Высшая
честь – Родину защищать!».

13 ноября в СДК с. Гойское прошла встреча молодежи села с
работниками
райвоенкомата,
посвященная
Всемирному
Дню
призывника «Высшая честь – Родину защищать!».
14 ноября в СДК с. Гойты прошла встреча молодежи призывного
возраста с начальником военно-учетного стола с. Гойты Л. Токаевой,
приуроченная к Всероссийскому Дню призывника.
15 ноября в большом зале РДК им. У. Димаева мероприятие 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 и, в особенности,
молодежи».
15 ноября в СОШ с. Гой-Чу работники СДК села провели вечер
встречи молодежи с работниками военкомата, посвященный Дню
призывника, на тему: «Хвала и честь защитникам Отечества!».
15 ноября в СОШ № 2 с. Алхазурово работники дома культуры села
провели встречу молодежи с работниками райвоенкомата, посвященную
Дню призывника, на тему: «Высшая честь - Родину защищать!».
15 ноября работники СДК с. Гехи-Чу организовали встречу
молодежи призывного возраста с работниками райвоенкомата.
20 ноября работниками СДК с. Гойты организована экскурсия для
участников художественной самодеятельности в музей боевой славы с.
Алхан-Юрт.
8 декабря в музее «Боевой и трудовой славы» СДК с. Алхан-Юрт
совместно с Центром народного творчества Министерства культуры ЧР
проведено мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
10 декабря в СДК с. Гехи-Чу проведена беседа со
старшеклассниками села на тему: «Государство – это мы!», посвященное
Дню Конституции
Российской Федерации. В мероприятии принимали участие имам села А.
Талхигов, участковый М. Бакаев.
10 декабря в СДК с. Гойское проведен круглый стол, посвященный
Конституции РФ на тему: «Государство – это мы».
10 декабря работниками СДК с. Рошни-Чу организован и проведен
круглый стол, посвященный Дню Конституции РФ, на котором
принимали участие руководители организаций, предприниматели и
депутаты муниципального поселения с. Рошни-Чу.

10 декабря в администрации с. Гой-Чу работники СДК совместно с
работниками администрации села провели круглый стол ко Дню
Конституции РФ на тему: «Основной закон страны – Конституция
Российской Федерации».
11 декабря проведена беседа с молодежью на тему: «О правах
человека и их гаранте Конституции РФ».
11 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа со школьниками села
на тему: «Конституция – Основной закон жизни».
12 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошел шахматный турнир,
посвященный Дню Конституции Российской Федерации.
19 декабря в СДК с. Шалажи проведена дискуссия с молодежью на
тему: «Обвиняется терроризм».

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения ЧР
7 января работники СДК с. Гойты организовали Мовлид с участием
мюридов, последователей Киши-Хаджи.
15 января в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью и
подростками по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Шаг со
временем».
21 января в СДК с. Рошни-Чу прошла беседа с молодежью на тему:
«Жизнь Пророка Мухаммада (с.а.в.)». Беседа закончилась чтением
Мовлида.
21 января в СДК с. Гойское прошла беседа имама села З. Хасаева с
жителями села на тему: «Киши-Хаджи вазвар».
В течение января месяца работниками СДК и РДК им. У. Димаева в
школах и домах культуры многократно были проведены лекции и
беседы на тему: «Терроризму – НЕТ!».
3 февраля в СОШ № 2 с. Гойты работниками СДК проведена беседа
со старшеклассниками на тему: «Семья – основа основ».
4 февраля в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работниками СДК проведена
встреча с молодежью и старшеклассниками по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения на тему: «На пути созидания».
6 февраля в СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работниками дома культуры
села проведена беседа со старшеклассниками по духовно-

нравственному воспитанию
на тему: «Ислам – вера мира и
справедливости».
8 февраля в СДК с. Алхазурово прошла беседа имама с молодежью
села на тему: «Каноны ислама».
8 февраля в СДК с. Гехи-Чу состоялась беседа кадия села А.
Талхигова с молодежью на тему: «Жизнь Пророка Мухаммеда». На
мероприятии присутствовали работники администрации и участковый
села.
11 февраля в зале СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа со
старшеклассниками СОШ № 1,2,3 по духовно-нравственному
воспитанию, где присутствовали специалисты Центра народного
творчества, глава администрации с. Алхан-Юрт
и представитель
духовенства.
13 февраля в РДК им. У. Димаева прошла встреча молодежи района
с представителями духовенства, состоялся вечер вопросов и ответов.
18 февраля в большом зале РДК им. У. Димаева совместно с
администрацией Урус-Мартановского муниципального района и
Центром народного творчества Министерства культуры ЧР проведено
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию (в свете
исполнения п.1 протокола поручений Главы ЧР от 26.06.2015 г. № 01-29)
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 и, в
особенности, молодежи». В зале присутствовало 420 человек учащейся
молодежи из всех общеобразовательных школ Урус-Мартановского
муниципального района.
24 февраля в СДК с. Шалажи проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию молодежи, посвященное дню почитания
Кунта-Хаджи Кишиев «Да будет возвышена его тайна».
26 февраля в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работниками СДК была
организована встреча молодежи с имамом села, который провел беседу
с учащимися на тему: «Когда в сердце есть бог».
2 марта в мечети с. Мартан-Чу заместителем имама села Т.
Махмудхаджиевым проведена беседа с молодежью села по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения на тему: «Зори
Ислама».

14 марта в СДК с. Гойское организована беседа по духовнонравственному воспитанию молодежи на тему: «Что означает в
переводе ИГИЛ?».
14 марта работники СДК с. Рошни-Чу прошла беседа с молодежью
села по духовно-нравственному воспитанию молодежи «Что означает
ИГИЛ?».
28 марта работники СДК с. Гехи-Чу организовали беседу кадия села
А. Талхигова с молодежью на тему: «Иблийское государство».
28 марта в СДК с. Гойты проведен час духовного просвещения на
тему: «Женщина в исламе – женщина в семье!».
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.
3 июля в СДК с. Гойты организована встреча имама мечети села с
молодежью села на тему: «Религия – это мир и добро, а не терроризм!».
6 июля работниками СДК с. Мартан-Чу в мечети села в связи с
окончанием месяца Рамадан была организована встреча населения с
зам. имама мечети Т. Махмудхаджиевым на тему: «Духовное
наслаждение».
7 июля в малом зале РДК им. У. Димаева прошла беседа с
молодежью и подростками на тему: «С верою в сердце».
7 июля работники СДК с. Гой-Чу вместе с участниками клубных
формирований побывали с поздравлениями и подарками у детейинвалидов села.
11 июля в СДК с. Гехи-Чу был проведен Час духовного просвещения
с участниками клубных формирований на тему: «Женщина в Исламе».

12 июля в малом зале РДК им. У. Димаева прошел диспут с
подростками и участниками клубных формирований РДК на тему:
«Будущее рождается сегодня».
12 июля работники СДК с. Шалажи провели беседу с молодежью
села на тему: «Къонахчун дахар».
17 июля работниками СДК с. Гехи-Чу была проведена тематическая
беседа с девушками – участницами клубных формирований на тему:
«Сноха в доме».
22 июля работники СДК с. Шалажи провели беседу с молодежью на
тему: «Духовное просвещение и обогащение» из цикла мероприятий
«Час духовного просвещения».
23 июля в СДК с. Алхан-Юрт прошел диспут с молодежью села на
тему: «Твой современник».
3 августа в спортивном зале СОШ № 1 с. Алхан-Юрт работники
дома культуры села провели беседу с участниками секции по боксу на
тему: «Популяризация традиционных ценностей и культуры чеченского
народа».
5 августа в СДК с. Гойское проведено тематическое мероприятие по
духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему: «Актуальные
проблемы молодежи».
5 августа в СДК с . Рошни-Чу проведено тематическое мероприятие
по духовно-нравственному воспитанию на тему: «Духовное наследие» беседа имама мечети села с молодежью.
6 августа работники СДК с. Гой-Чу
провели тематическое
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему:
«Наследие отцов».
6 августа в РДК им. У. Димаева проведено тематическое
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему:
«Законы гор».
7 августа работники СДК с. Алхан-Юрт провели беседу с молодежью
села
по возрождению и укреплению национальной культуры и
самобытности чеченского народа.
11 августа в СДК с. Рошни-Чу проведена беседа с молодежью на
тему: «Родительское слово – закон» - по духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
20 августа в малом зале РДК им. У. Димаева проведен вечер
вопросов и ответов по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

6 сентября в СДК с. Гойское организован и проведен вечер памяти
чеченского поэта А. Мамакаева «Кавказ, со хьан вара, хиларх мел
генахь».
10 сентября в СДК с. Гойты в рамках духовно-нравственного
воспитания молодежи организована встреча с молодежью села на тему:
«Будущее зависит от молодежи».
12 сентября в СДК с. Гехи-Чу проведена беседа на тему: «Культура и
быт чеченского народа».
13 сентября в СДК с. Гойское организована встреча жительниц села
с имамом села З. Хасаевым на тему: «Я – мусульманка».
15 сентября в СОШ с. Гой-Чу работниками СДК села проведена
беседа с учащейся молодежью на тему: «Культура и быт чеченского
народа».
15 сентября в СДК с. Гехи-Чу работники провели литературномузыкальную композицию «Сий долу нохчийн наной, йижарий», где
присутствовали работники администрации села и работники детсада
«Ирс».
15 сентября в СДК с. Рошни-Чу проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения на тему:
«Культура и быт чеченского народа».
17 сентября в СДК с. Алхан-Юрт прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню Чеченской женщины, с участием достойных матерей
села.
17 сентября в СДК с. Гойское проведено мероприятие, посвященное
Дню чеченской женщины «Сий долу нохчийн зударий».
18 сентября работниками СДК с. Мартан-Чу было проведено
мероприятие по духовно-нравственному воспитанию молодежи на тему:
«Очищение».
19 сентября в СОШ с. Гой-Чу работниками СДК организована
встреча женщин с учеными богословами на тему: «Я – мусульманка».
19 сентября работники СДК с. Алхазурово организовали встречу
женщин села с учеными богословами, где прошла беседа на тему:
«Духовный мир мусульманки».
19 сентября в СДК с. Гойты проведен диспут на тему: «Роль
женщины в семье».
21 сентября работник СДК с. Шалажи провели мероприятие –
встречу в многодетной семье Яхи Тасуевой «В тесном дружеском кругу».

23 сентября в СДК с. Шалажи проведен диспут с подростками –
учащимися СОШ № 2 села на тему: «О времена, о нравы».
26 сентября в СДК с. Рошни-Чу была организована встреча женщин
с имамом села С-С. Бекаевым на тему: «Духовный мир мусульманки».
12 октября работники СДК с. Алхан-Юрт организовали и провели
вечер-диалог с молодежью на тему: «О временах и нравах».
14 октября работники СДК с. Гой-Чу в сельской мечети
организовали встречу молодежи с имамом села, который провел беседу
на тему: «День Ашура».
14 октября работниками РДК им. У. Димаева проведена беседа с
участниками художественной самодеятельности на тему: «День Ашура».
21 октября работниками СДК с. Гехи-Чу организован и проведен Час
духовного просвещения - встреча молодежи и подростков с имамом
села. Встреча завершилась чтением Мовлида.
21 октября работники СДК с. Алхан-Юрт провели вечер духовного
просвещения на тему: «Жизнь пророка Мухаммеда (с.а.в.)».
29 октября работники СДК с. Шалажи провели беседу с учащимися
средних и старших классов СОШ № 2 по духовно-нравственному
воспитанию на тему: «Воспитание примером».
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.
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.
19 ноября в фойе СДК с. Алхан-Юрт прошел тематический вечер
«Лулахой», из цикла мероприятий по укреплению национальных
традиций и обычаев чеченского народа.
19 ноября в СДК с. Мартан-Чу организована и проведена беседа по
духовно-нравственному воспитанию молодежи села на тему: «Будущее –
это мы».
23 ноября в СДК с. Гойты проведено мероприятие, приуроченное ко
Дню Матери, с приглашением матерей села, которые вырастили
достойных сыновей и дочерей.

26 ноября в СДК с. Шалажи проведено тематическое мероприятие,
посвященное Дню матери на тему: «Одной семьей».
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.
27 ноября в СДК с. Гойское проведена литературно-музыкальная
композиция на тему: «Уггаре деза дош – НАНА!».
28 ноября в СДК с. Алхан-Юрт прошло мероприятие, посвященное
Дню матери. Участниками художественной самодеятельности в
завершении мероприятия была представлена концертная программа.
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!».
1 декабря в СОШ № 4 с. Гойты работниками дома культуры села
проведена беседа со старшеклассниками на тему: «Что такое СПИД?». В
мероприятии принимали участие помощник главы районной
администрации А-Г. Товсултанов.
1 декабря в СДК с. Гехи-Чу проведена тематическая беседа с
молодежью села по духовно-нравственному воспитанию, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом. В беседе принимала участие врач
участковой больницы А. Бадаев.
3 декабря в СДК с. Гойское проведен вечер для инвалидов на тему:
«Как прекрасен этот мир!».
3 декабря в СДК с. Мартан-Чу проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию на тему: «На пути созидания».
3 декабря в СДК с. Гой-Чу проведен вечер для инвалидов на тему:
«Мир за окном», где присутствовал глава администрации села Гой-Чу А.
Кагерманов. В завершении мероприятия участниками художественной
самодеятельности села был дан небольшой концерт.
3 декабря в СДК с. Шалажи проведен Час интересной информации
на тему: «СПИД не спит», ко Дню борьбы со СПИДом.
3 декабря в СДК с. Рошни-Чу прошел тематический вечер для
инвалидов «Как прекрасен этот мир!». Проведен конкурс на лучший
рисунок среди инвалидов.
10 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошел Мовлид ко Дню рождения
Пророка Мухаммада (с.а.в.).

12 декабря в СДК с. Гойты проведено мероприятие, посвященное
Дню Конституции РФ на тему: «Конституция – гарант
государственности».
14 декабря в большом зале РДК им. У. Димаева проведено
мероприятие «Вечер нашидов».
15 декабря в СДК с. Шалажи проведен Час духовного просвещения.
17 декабря в СДК с. Гойское прошел вечер духовного просвещения
«Ислам гласит».
17 декабря в СДК с. Рошни-Чу проведена беседа с молодежью и
подрастающим поколением на тему: «Знай свои права», по
профилактике безнадзорности и правонарушений с участием главы
Рошни-Чуйского сельского поселения Закаева В.М., участкового
уполномоченного майора полиции С. Мазаева, директоров обеих школ
А.Ж. Гайсумовой и М.А-А. Эльмурзаевой, зав. врачебной амбулаторией Х.
Мандиевой.
17 декабря в СОШ с. Гой-Чу работниками сельского Дома культуры
была проведена беседа с учащимися старших классов на тему:
«Традиции, обычаи и нравы вайнахов».
20 декабря в кабинете ТЮЗа РДК им. У. Димаева прошла встреча
имама села с участниками художественной самодеятельности на тему:
«Мораль Ислама».
20 декабря в СДК с. Гой-Чу работники провели вечер встречи
участников художественной самодеятельности с имамом села на тему:
«Мораль Ислама».
23 декабря в СДК с. Рошни-Чу прошла встреча имама села С-С.
Бекаева с молодежью села на тему: «Ислам гласит», где им были
прочитаны и переведены суры и хадисы из Корана.

Трудовое воспитание
11 января участники «Лавки добрых дел» СДК с. Шалажи посетили
инвалидов и престарелых людей села, с целью оказания им помощи по
уборке помещений.
9 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева прошла встреча
молодежи района с ветеранами труда, где прошла беседа в плане
трудового воспитания на тему: «Трудовой дух».

7 марта работниками СДК с. Мартан-Чу организована встреча с
уважаемыми
женщинами-труженицами
села,
посвященная
Международному Женскому Дню 8 Марта.
14 марта работниками СДК с. Гехи-Чу проведена беседа по
трудовому воспитанию молодежи с учащимися СОШ № 1 с. Гехи-Чу на
тему: «О земле – кормилице».
17 марта в СДК с. Алхан-Юрт проведено тематическое мероприятие
«Труд облагораживает человека и воспитывает» - по трудовому
воспитанию молодежи.
21 марта в малом зале РДК им. У. Димаева прошла встреча с
передовиками сельского хозяйства «Дары земли».
30 марта работники СДК с. Шалажи провели день практических
работ «Лавка добрых дел» спешит на помощь».
15 мая в СДК с. Шалажи проведена благотворительная акция
«Лавка добрых дел».
16 мая в СДК с. Гехи-Чу проведена беседа по трудовому воспитанию
молодежи «Путь к жизни».
28 мая работники СДК с. Гой-Чу посетили семьи, где имеются детиинвалиды. Участниками кружка «Умелые руки» для детей были сделаны
подарки, сделанные своими руками.
7 июня в СДК с. Алхазурово проведена беседа с молодежью на тему:
«Мир вокруг нас», посвященная Всемирному Дню окружающей среды.
7 июня в малом зале РДК им. У. Димаева проведена беседа с
молодежью на тему: «Мир вокруг нас», посвященная Всемирному Дню
окружающей среды.
14 июня в СДК с. Шалажи проведено мероприятие, посвященное
Дню медицинского работника «Люди в белых халатах».
18 июня работники СДК с. Алхазурово провели вечер встречи с
ветеранами труда села на тему: «Трудовые мозоли».
18 июня в малом зале РДК им. У. Димаева проведена беседа с
молодежью на тему: «Человек труда» - по трудовому воспитанию.
18 июня в СДК с. Гой-Чу проведена беседа с участниками клубных
формирований на тему: «Человек труда» - по трудовому воспитанию.
2 июля в зале СДК с. Алхан-Юрт прошла беседа с молодежью села
на тему: «Как правильно выбрать профессию».
9 июля в СДК с. Гойское проведена беседа с молодежью и
подростками на тему: «Делу – время, потехе – час».

11 июля по программе «Лавки добрых дел» работники СДК с.
Шалажи навестили жительницу села А. Темирсултанову и поздравили с
благословенным праздником Ураза Байрам.
19 июля в малом зале РДК им. У. Димаева прошла беседа с
молодежью на тему: «Все профессии нужны, все профессии важны».
19 июля в СДК с. Гой-Чу прошла беседа с молодежью на тему
профориентации: «Все профессии нужны, все профессии важны».
23 июля в СДК с. Рошни-Чу была проведена беседа с абитуриентами
по профориентации «Все профессии нужны, все профессии важны».
23 июля в СДК с. Гойское работниками проведена беседа с
молодежью по профориентации на тему: «Все профессии важны».
27 июля в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села на тему:
«Труд облагораживает человека».
12 августа участники «Лавки добрых дел» СДК с. Шалажи навестили
жителя села, инвалида Минат Атуеву.
19 августа в СДК с. Гойты проведен вечер для ветеранов труда,
посвященный Дню строителя.
7 сентября в малом зале РДК им. У. Димаева прошла встреча
населения с передовиками госхоза «Мичуринский» «Династия».
10 сентября в СДК с. Рошни-Чу проведена встреча с директором
госхоза «Рошня» Р. Турлуевым «Честь и хвала вам».
15 сентября в СДК с. Алхан-Юрт прошли досуговые мероприятия
«Умелые руки».
17 сентября в СДК с. Гойты проведено мероприятие в честь
передовиков сельского хозяйства села с участием тружеников и главы
администрации села А. Эдильханова.
10 октября в СДК с. Алхан-Юрт прошли практические занятия с
участниками кружка «Лавки добрых дел».
12 октября в малом зале РДК им. У. Димаева проведено
праздничное мероприятие ко Дню работников сельского хозяйства.
14 октября в СДК с. Шалажи участники кружка «Лавки добрых дел»
посетили жительницу села Н. Занзариеву.
26 октября работниками РДК им. У. Димаева в малом зале
проведена встреча с многодетными матерями на тему: «Хранительница
очага».
6 ноября работники СДК с. Гойты организовали и провели встречу с
передовиками сельского хозяйства, работниками ОПХ с. Гойты на тему:

«Мы чувствуем лучших из лучших», на котором присутствовали
передовики сельского хозяйства А. Дахтаев, Х. Магомадов и жители села.
25 ноября в РДК им. У. Димаева прошла встреча молодежи района с
ветеранами труда на тему: «Личность для подражания».
Участники художественной самодеятельности РДК им. У. Димаева и
сельских домов культуры района в течение декабря месяца занимались
изготовлением новогодних гирлянд и игрушек для елки. Своими
руками они изготовили много красивых поделок из цветной бумаги и
другого подручного материала.
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:

11 января в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работниками СДК была
организована встреча молодежи с имамом села А. Талхиговым на тему:
«Дорога в бездну».
15 января в СДК с. Рошни-Чу проведен диспут с молодежью на
тему: «Что нас ждет впереди?»
15 января в СДК с. Гойское был проведен диспут для молодежи на
тему: «Помоги ближнему» - в плане работы по профилактике
противодействия наркомании и алкоголизма.
23 января в СДК с. Гехи-Чу проведен диспут на тему: «Кто Я?» - в
плане работы по предотвращению правонарушений и борьбы со
злостными пороками.
2 февраля в СДК с. Гехи-Чу проведен диспут с молодежью на тему:
«Дорога в бездну» в плане работы по противодействию
распространению наркотиков.
11 февраля в СДК с. Гойское прошла тематическая беседа
«Здоровое поколение» по противодействию распространению
наркотиков.
11 февраля в СДК с. Рошни-Чу прошла тематическая беседа на
тему: «Новому веку – здоровое поколение».
24 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева состоялось
тематическое мероприятие для молодежи и подростков, направленное
на борьбу с вредными привычками «Живая мишень».

2 марта работниками СДК с. Рошни-Чу проведена беседа-диалог с
молодежью на тему: «Белая смерть» - к Международному Дню борьбы с
наркотиками.
2 марта в СДК с. Алхазурово прошла тематическая беседа на тему:
«Мы против наркотиков».
2 марта в малом зале РДК им. У. Димаева прошло мероприятие,
посвященное Международному Дню борьбы с наркотиками на тему:
«Наркотикам – НЕТ!».
2 марта работниками СДК с. Гойское проведена тематическая
беседа-диалог с молодежью села на тему: «Белая смерть» - к
Международному Дню борьбы с наркотиками.
3 марта в СДК с. Гехи-Чу проведена тематическая беседа-диалог с
молодежью села на тему: «Белая смерть» - к Международному дню
борьбы с наркотиками с участием главы администрации сельского
поселения М. Джабраилова, кадием села А. Талхиговым, участковым М.
Бакаевым.
3 марта в СОШ № 3 с. Алхан-Юрт методистом СДК села И. Дураевым
проведена беседа с учащимися на тему: «Игла – белая смерть».
11 марта в СОШ № 3 с. Алхан-Юрт работниками СДК проведена
познавательная беседа с молодежью и подростками села на тему:
«Национальная самобытность. Ислам и наркотики» - к Международному
Дню борьбы с наркоманией.
12 марта в СДК с. Шалажи проведена беседа с молодежью и
подростками села по борьбе с вредными привычками на тему: «Человек
– это возможность».
14 марта в СДК с. Гойты организован тематический вечер на тему:
«Исповедь наркомана».
7 апреля работники СДК с. Гойты на центральном стадионе села
организовали футбольный турнир среди школьников, приуроченный к
Всемирному Дню здоровья.
8 апреля в СДК с. Гехи-Чу организована встреча местной
молодежи с врачом сельской амбулатории Эльгакаевой З.А. и имамом
села А. Талхиговым. Беседа на тему: «В здоровом теле – здоровый дух» ко Всемирному Дню здоровья.
12 апреля в СДК с. Гехи-Чу прошла встреча имама села А. Талхигова
с молодежью на тему: «Чистые помыслы – чистая жизнь».

15 апреля в СДК с. Гой-Чу проведен диспут с молодежью на тему:
Ломать – не строить, сохранить – не терять» с участием участкового села
Ш. Товсултанова и врачом больницы села Н. Шуаиповым.
29 апреля работниками СДК с. Гойты проведена беседа с
молодежью на тему: «Нет наркомании».
16 мая в СДК с. Гойты проведена встреча с подростками по
предотвращению
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних на тему: «Нарушая, разрушаем».
17 мая работники СДК с. Алхазурово провели беседу с родителями
и детьми на тему: «Роль семьи в формировании у детей негативного
отношения к вредным привычкам».
20 мая в СДК с. Шалажи проведен информационный час «Курить –
здоровью вредить», приуроченный к Всемирному Дню табака.
23 мая в СДК с. Гойское прошла беседа-диалог с молодежью на
тему: «Пока не поздно» по предотвращению правонарушений и борьбе с
негативными пороками.
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 безнадзорностью и правонарушениями среди
подростков.
3 июля в СДК с. Гехи-Чу был проведен диспут с молодежью на
тему: «Белая смерть».

4 июля в СДК с. Гой-Чу прошла беседа о вреде курения с
участниками клубных формирований и подростками села на тему: «Дым
сигарет».
4 июля в СДК с. Рошни-Чу была организован беседа с молодежью
села о вреде наркомании на тему: «Прыжок в пропасть».
12 июля работниками СДК с. Алхазурово проведен диспут с
молодежью села на тему: «Порочный круг».
12 июля в СДК с. Рошни-Чу проведен диспут с молодежью по
профилактике правонарушений и безнадзорности с участием
участкового села на тему: «Порочный круг».
30 июля в малом зале РДК им. У. Димаева проведен диспут с
молодежью и подростками по профилактике правонарушений и детской
безнадзорности: «Не судите нас, люди».
6 августа в СДК с. Мартан-Чу проведено тематическое мероприятие
«Обсуждая насущные проблемы, борьба с негативными проявлениями в
нашем обществе».
12 августа в СДК с. Гехи-Чу проведена беседа с молодежью села на
тему: «Наркомания – убийца молодости».
29 августа в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села на
тему: «Вредные привычки».
29 августа в РДК им. У. Димаева проведен диспут с молодежью на
тему: «Ислам и наркотики».
7 сентября в СДК с. Шалажи проведено тематическое мероприятие с
молодежью и подростками по профилактике правонарушений и
безнадзорности на тему: «Последний шаг».
10 сентября в СДК с. Алхан-Юрт прошел диспут с молодежью села на
тему: «Ломать – не строить», в плане мероприятий по борьбе с
правонарушениями.
14 октября работниками СДК с. Гехи-Чу проведено тематическое
мероприятие, посвященное борьбе с правонарушениями и влиянием
негативных явлений (наркомания, алкоголь) на тему: «Научись идти по
жизни».
20 октября в СДК с. Гойты проведено мероприятие по духовнонравственному воспитанию молодежи на тему: «Наркомании – НЕТ!»
для молодежи и подростков села.
20 октября в СДК с. Гой-Чу прошел вечер встречи с молодежью и
подростками села на тему: «Человек. Личность. Гражданин» по

профилактике безнадзорности и правонарушений с участием
участкового инспектора и врача сельской больницы.
21 октября в большом зале РДК им. У. Димаева проведена встреча
с молодежью и подростками с сотрудниками правоохранительных
органов, районной больницы и духовенства района на тему: «Путевка в
жизнь» - по профилактике правонарушений и борьбе с негативными
привычками.
18 ноября в СДК с. Гойты проведена беседа с молодежью села по
духовно-нравственному воспитанию и ведению здорового образа жизни
на тему: «Вредным привычкам – НЕТ!».
9 декабря в малом зале РДК им. У. Димаева проведена встреча
молодежи села с сотрудниками правоохранительных органов и
духовенства на тему: «Легко ли быть честным».
17 декабря в малом зале РДК им. У. Димаева прошла беседа с
молодежью и подростками на тему: «Человек. Личность. Гражданин» по
профилактике безнадзорности и правонарушений.
17 декабря в СОШ № 2 с. Алхазурово работники СДК провели беседу
с молодежью и подростками села на тему: «Человек. Личность.
Гражданин» - по профилактике безнадзорности и правонарушений.
В плане работы по проведению театрально-концертных.
танцевально-развлекательных, массовых, игровых мероприятий:
С 1 по 5 января, в соответствии с разработанным планом
новогодних
мероприятий,
проведены
праздничные
игровые
развлекательные концертные мероприятия во всех клубных
учреждениях района.
24 января в СОШ № 2 с. Мартан-Чу работники СДК организовали
концертную программу «Юность моя» для старшеклассников и
студентов села, посвященную Дню студенчества в России.
25 января в СДК с. Гойты прошел музыкально-развлекательный
вечер для детей на тему: «Струны души».
5 февраля в СДК с. Шалажи проведена развлекательно-игровая
программа для детей «Мальчишки и девчонки».
13 февраля в СОШ № 2 СДК с. Мартан-Чу проведена познавательная
программа «Светофор» для детей младших классов.
13 февраля в малом зале РДК им. У. Димаева прошел концерт
участников художественной самодеятельности.

15 февраля в большом зале РДК им. У. Димаева проведен
«Бардовский вечер».
20 февраля в СДК с. Шалажи проведено тематическое музыкальноразвлекательное мероприятие «Аты-баты», посвященное Дню
защитника Отечества.
27 февраля в СОШ № 3 с. Гойты работниками СДК с. Гойты
проводилось развлекательное игровое мероприятие для детей на тему:
«Внимание!».
27 февраля для учащихся СОШ № 2 с. Алхазурово работники СДК
провели развлекательное мероприятие для детей «Лети, снежок!».
3 марта работники СДК с. Гойты провели литературно-музыкальный
вечер на тему: «На лирической волне!».
5 марта в СДК с. Алхан-Юрт проведен шахматный турнир,
приуроченный Международному Женскому Дню 8 Марта.
5 марта в СДК с. Шалажи проведен музыкальный вечер,
посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта на тему:
«Берегите женщин!».
7 марта в СДК с. Рошни-Чу проведено праздничное мероприятие,
посвященное Международному женскому Дню 8 Марта.
7 марта в СДК с. Гойты состоялся концерт на тему: «Дарите
женщинам цветы и радость!».
7 марта в малом зале РДК им. У. Димаева совместно с
администрацией района проведено мероприятие на тему: «Красавица
чеченская моя!» - к Международному Женскому Дню 8 Марта.
7 марта в СДК с. Алхазурово прошло праздничное мероприятие,
посвященное Международному Женскому Дню 8 Мата на тему: «Дарите
женщинам цветы».
7 марта в СДК с. Гойское организован концерт, посвященный
Международному Женскому Дню 8 Марта «Любите женщин».
8 марта в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники СДК данного поселения
провели мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню
на тему: «Дорогие женщины».
12 марта работники СДК с. Мартан-Чу провели мероприятие для
учащихся младших классов на тему: «Красный светофор».
17 марта работники СДК с. Шалажи провели викторину для детей:
«Как прекрасен этот мир!».
19 марта в зале СДК с. Алхан-Юрт прошло праздничное
мероприятие, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики.

20 марта в малом зале РДК им. У. Димаева прошел музыкальный
вечер «Сердцу милые напевы».
25 марта в СДК с. Шалажи проведен музыкальный вечер,
посвященный Дню работника культуры «Культура – область
творчества».
29 марта в малом зале РДК состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню работников культуры.
1 апреля в РДК им. У. Димаева и во всех сельских домах культуры
района прошли вечера юмора, посвященные Дню смеха.
10 апреля в СДК с. Шалажи проведена викторина для детей «День
игры».
16 апреля в СДК с. Шалажи проведено мероприятие, посвященное
Дню Мира в Чеченской Республике на тему: «Пусть всегда будет Мир!».
16 апреля во всех клубных учреждениях культуры прошли
праздничные гуляния, посвященные Отмене КТО в Чеченской
Республике.
1 мая участники художественной самодеятельности клубных
учреждений района выступили с концертной программой на
Центральной площади г. Урус-Мартан, в честь 1 Мая – Праздника Весны
и Труда.
1 мая работники СДК с. Алхазурово провели праздничное
развлекательное мероприятие ко Дню Мира «Ловзар».
1 мая на Центральной площади с. Гойты работники СДК села
организовали народные гуляния «Ловзар», посвященные празднику
Весны и Труда.
1 мая проведено праздничное мероприятие «Улыбка Весны».
4 мая в малом зале РДК им. У. Димаева прошел познавательноразвлекательный вечер «Радиоволна», посвященный Дню Радио.
15 мая в большом зале РДК им. У. Димаева прошло музыкальное
мероприятие для инвалидов «Шире круг».
18 мая в большом зале РДК им. У. Димаева состоялся просмотр
концертных номеров участников художественной самодеятельности
района.
26 мая участники художественной самодеятельности СДК с. Гой-Чу
выступили с концертной программой в средней школе села на
«Последнем звонке».
27 мая в СДК с. Шалажи проведена игровая программа «Шире,
круг!».

27 мая в большом зале РДК им. У. Димаева прошло мероприятие,
посвященное Дню библиотекаря.
30 мая в большом зале РДК им. У. Димаева прошло мероприятие,
посвященное Дню защиты детей.
1 июня во всех клубных учреждениях района прошли праздничноразвлекательные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
30 июня в СДК с. Гойты проведен музыкальный вечер, с целью
отбора талантливых детей для участия в кружках художественной
самодеятельности.
2 июля в СДК с. Шалажи проведена конкурсная игровая программа
для детей «Светофор».
2 июля работники СДК с. Мартан-Чу организовали конкурс
детского рисунка «Разноцветный мир».
9 июля в СДК с. Гойты проведена разъяснительная беседа и
игровая викторина с детьми младших классов на тему: «Внимание!
Светофор!».
14 июля в РДК им. У. Димаева прошло тематическое мероприятие,
посвященное памяти великого танцора, гражданина Мира «Танцуй,
танцуй!».
14 июля в СДК с. Гой-Чу прошло тематическое мероприятие,
посвященное памяти великого танцора, гражданина Мира «Великий
танцор!».
14 июля в СДК с. Алхазурово прошло тематическое мероприятие,
посвященное памяти великого танцора, гражданина Мира «Танцуй,
танцуй!».
15 июля работники СДК с. Шалажи организовали и провели конкурс
рисунков на асфальте на тему: «Здравствуй, лето!».
22 июля работники РДК им. У. Димаева провели конкурс детского
рисунка «Чистое небо».
23 июля в СДК с. Гехи-Чу проведен литературно-музыкальный
вечер «Наш национальный фольклор».
1 августа в СДК с. Алхан-Юрт прошел музыкальный вечер «Иллеш»
в плане работы по сохранению национальной самобытности.
5 августа
в СДК с. Шалажи проведено
развлекательное
мероприятие для детей «Мультивикторина».
13 августа в СДК с. Мартан-Чу проведен музыкальный вечер для
строителей села.

15 августа работниками СДК с. Шалажи проведена игровая
конкурсная программа для детей «Завтра в школу».
26 августа в СДК с. Гойты провели музыкально-развлекательное
мероприятие «Веселые дети».
1 сентября работники клубных учреждений культуры принимали
активное участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний, которые
проводились в общеобразовательных школах района.
5 сентября в СДК с. Шалажи провели выставку детских рисунков
«Осенняя фантазия».
6 сентября в СДК с. Алхан-Юрт прошел районный турнир по
шашкам, посвященный Дню Мира в Чеченской Республике.
24 сентября в СДК с. Алхан-Юрт прошел музыкальноразвлекательный вечер для молодежи «Краски осени».
1 октября в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники Дома культуры села
организовали музыкальный вечер, посвященный 100-летию У. Димаева
«Играй, гармонь!».
4 октября в СДК с. Шалажи провели музыкально-развлекательную
программу ко Дню молодежи Чеченской Республики и Дню г. Грозного
«Молодым везде у нас дорога».
5 октября в большом зале РДК им. У. Димаева Центром народного
творчества Министерства культуры ЧР был проведен фестиваль
народного творчества «Чеченская гармонь», где выступали и участники
художественной самодеятельности Районного Дворца культуры им.
У. Димаева.
6 октября в большом зале РДК им. У. Димаева проведен
музыкальный вечер на тему: «Звени, моя гармонь!».
7 октября в СДК с. Алхан-Юрт
состоялась литературномузыкальная композиция: «Учителя нелегкий труд».
11 октября руководитель шахматно-шашечного кружка СДК с.
Алхан-Юрт И.А. Хатуев
участвовал в республиканском шахматном
турнире Первенства республики.
22 октября работники СДК с. Шалажи провели тематическое
мероприятие «Дашо гуьйре».
28 октября в СДК с. Гой-Чу проведен музыкально-развлекательный
вечер для молодежи на тему: «Золотая осень!».
29 октября в малом зале РДК им. У. Димаева прошел вечер для
молодежи «Осенний бал».

29 октября в СДК с. Мартан-Чу
проведена литературномузыкальная композиция «Осень - унылая пора».
31 октября
в СДК с. Гехи-Чу проведен музыкальноразвлекательный вечер для молодежи в национальных традициях на
тему: «Вечер воспоминаний».
19 ноября в СДК с. Шалажи проведен музыкальный вечер для молодежи
села «Осенний листопад».
26 ноября в малом зале РДК им. У. Димаева проведено литературномузыкальное мероприятие «Сердце матери».
26 ноября работники СДК с. Гой-Чу в средней школе села
организовали и провели литературно-музыкальную композицию ко
Дню матери на тему: «Ненан дог».
27 ноября в СДК с. Рошни-Чу проведена литературно-музыкальная
композиция ко Дню матери на тему: «Неспящая в ночи».
3 декабря в СОШ № 1 с. Гехи-Чу работники дома культуры
организовали и провели музыкально-развлекательное мероприятие для
детей с ограниченными возможностями на тему: «Чистые сердца».
3 декабря работники СДК с. Гойты провели развлекательное
мероприятие для детей-инвалидов на тему: «Должны смеяться дети».
8 декабря в СОШ № 1 с. Мартан-Чу работники СДК организовали
познавательную игру «Внимание! Светофор!».
19 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошел литературно-музыкальный
вечер на тему: «Лети, моя песня, над милым Кавказом!».
24 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошел утренник для детей –
участников художественной самодеятельности дома культуры села.
24 декабря в СДК с. Шалажи проведена игровая эстафета для детей
на тему: «Зимние забавы».
26 декабря в СДК с. Рошни-Чу прошел концерт участников
художественной самодеятельности.
27 декабря в СДК с. Шалажи проведено развлекательное
мероприятие для детей «Сани мчатся, снег кружится».
29 декабря в СДК с. Алхан-Юрт прошел отчетный концерт, где
участники художественной самодеятельности выступили со своими
лучшими номерами.
С 28 по 31 декабря во всех клубных учреждениях района проходили
мероприятия для жителей и молодежи района.

В 2016 г.
клубными
учреждениями
Урус-Мартановского
муниципального района проведено
644 мероприятия с охватом
населения 53 301 человек.

Начальник отдела культуры
Урус-Мартановского
муниципального района

С.У. Айдамиров

КУЛЬТУРА
В Урус-Мартановском муниципальном районе в декабре 2016 г.
функционируют 24 муниципальных учреждений культуры, в том числе:
- районный отдел культуры – 1;
- домов культуры – 10;
- МКУ «Централизованная библиотечная система» – 1, + 10 филиалов;
- Музей А. Сулейманова – 1;
- детская школа искусств – 1.
14 из них имеют статус юридического лица.
Посадочных мест в домах культуры – 1720, фактическая потребность –
3320.
Библиотечный книжный фонд составляет – 63749 экз., фактическая
потребность – 300 тысяч книг.
В течение декабря месяца библиотечными услугами воспользовалось –
1493 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 –
1 чел.;
 костюмер –
2 чел.;
 слесарь – сантехник –
1 чел.;
 столяр
2 чел.;






оператор котельной –
гардеробщик –
монтировщик сцены –
водитель –

3 чел.;
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 – 25500 руб.,
 Библиотеки – 20400 руб.,
 Детская школа искусств – 27680 руб., 0,38%;
 Централизованная бухгалтерия - 27268 руб., -3,65%;
 Музей – 18376 руб.,
Специалисты:
 Дворец культуры – 13902,8 руб., 4,6 %;
 Библиотеки – 15073,5 руб., 1,7 %;
 Детская школа искусств – 18482 руб., -28,7%.
Обслуживающий персонал:
 Дворец культуры – 7500 руб., 16,3%;
 Библиотеки – 7500 руб., 15,3 %;
 Детская школа искусств – 7500 руб., 12,3%;

 Музей – 7500 руб. 17,3.
В районе насчитывается 44 ед. клубных объединений. Количество
участников клубных формирований составляет 920 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.
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