Отчет о проделанной работе учреждениями культуры УрусМартановского муниципального района за 1-й квартал 2016 г.
Проведенные мероприятия в первом квартале
проводились
соответственно утвержденного плана на 2016 год.
На
контроле
отдела
культуры
Урус-Мартановского
муниципального района находятся
поручения Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, по которым ведется соответствующая
работа.
В течение месяца начальником отдела культуры проводилась
работа по личному приему граждан - принято 22 человека.

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».
В течение квартала шла тщательная подготовка к мероприятиям
республиканского значения, таким как «Нохчийн хелхар» и
«Синмехалш».
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.
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 духовнонравственному 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».
2 марта в СОШ с. Гой-Чу провели тематическую беседу с
молодежью и подростками на тему: «Наркотрафик».
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!».
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».
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».
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.

В 1-м квартале 2016 г.
клубными
учреждениями
УрусМартановского муниципального района проведено 165 мероприятий с
охватом населения 16507 человек.

Начальник отдела культуры
Урус-Мартановского
муниципального района

Р.М. Ахмадов

