Отчет о проделанной работе учреждениями культуры УрусМартановского муниципального района за 1-е полугодие 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 находятся
поручения Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова, по которым ведется соответствующая
работа.
В течение квартала начальником отдела культуры проводилась
работа по личному приему граждан - принято 52 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».

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!».
22 апреля в СДК с. Шалажи проведена экологическая акция
«Сделаем краше село наше», посвященное Дню земли.
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.
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».

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!».
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.

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.
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.
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.
В 1-м полугодии
2016 г. клубными учреждениями УрусМартановского муниципального района проведено 320 мероприятий с
охватом населения 31344 человек.

Начальник отдела культуры
Урус-Мартановского
муниципального района

С.У. Айдамиров

