УТВЕРЖДАЮ:
Директор РДК им.У.Димаева
_____________М.А.Ибрагимов
«10» январь 2017г.

План
мероприятий по направлению деятельности «Антитеррористическая комиссия»
Дворца культуры им.У.Димаева Урус-Мартановского муниципального района на 2017 года
№

Наименование мероприятия

п\
п

Дата, место проведения,
исполнители

1

Беседа с молодежью района на тему: «Терроризм – угроза
мировому сообществу»

20.01.в малом зале РДК 15:00ч

2

Флешмоб «Миру Мир!»

3

Мероприятие с приглашением представителей районной
администрации, духовенства и правоохранительных органов
по противодействию экстремизму и терроризму на тему: «
Скажем нет террору и другим негативным явлениям»
Познавательная беседа с участниками художественной
самодеятельности на тему: «Терроризм – угроза всему

22.02. на площади перед РДК
14:00ч
23.03 в малом зале РДК 11:00ч

4

Ответственные

Авхадов С.
Алаудинова П.
Ибрагимов А.

04.04. в РДК 14:00ч.

Домбаева М.

человечеству».
Литературно-музыкальный вечер «Всели добро в сердце!»мероприятие из цикла по борьбе с терроризмом. Показ одного
номера из телепроекта «Синмехаллаш»

19.05.в малом зале РДК 11:00ч.

6

Беседа с приглашенным участником ВОВ, «Кто такие
патриоты Родины». Показ одного номера из телепроекта
«Синмехаллаш»

31 июль, 11:00ч
им.У.Димаева

7

Диспут с молодежью и подростками по профилактике 31 июля, 14.00
правонарушений и детской безнадзорности: «Порочный круг»
РДК им. У. Димаева
Показ одного номера из телепроекта «Синмехаллаш»

Батаева Л.

8

Мероприятие с приглашением представителей районной 22 августа, 11.00
администрации, духовенства и правоохранительных органов
РДК им. У. Димаева
по противодействию экстремизму и терроризму на тему:
«Идеология экстремистских течений. Пагубность ее
воздействия и распространения. Задачи государственной
власти
Чеченской
Республики,
органов
местного
самоуправления ЧР по профилактике ее распространения
среди населения и, в особенности, молодежи».

Ибрагимов М.

9

Мероприятие по противодействию коррупции на тему:
«Молодежь против коррупции!»

Батаева Л.

5

Дабаев А.

24 августа, 15.00ч

РДК

Имаев Тапа

РДК им. У. Димаева
10

Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни на тему:
«Здоровая молодежь - здоровая нация»

25 августа, 11.00

Батаева Л.

РДК им. У. Димаева

11

Диспут с молодежью на тему по предотвращению
28 августа, 11.00
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетней
РДК им. У. Димаева
молодежи на тему: «Сила воли, сила духа»

Батаева Л.

12

Показ фильма, посвященного Дню солидарности и борьбе с
терроризмом. Показ номера из телепроекта «Синмехаллаш»

Авхадов С..

13

2 сентября, 11.00
РДК им. У. Димаева

«Не прикасайся к безумию» - тематический вечер по 11 сентября, 14.00
профилактике наркомании и табакокурения
РДК им. У. Димаева

14 Мероприятие, беседа на тему: «Борьбе с терроризмом в ЧР.»

30.10 в малом зале РДК 11:00ч

15 Беседа с молодежью района с представителем Духовенства
района по теме:
« Религия против террора»

15.11. в большом зале РДК 15:00ч

16 Акция: «Террору и экстремизму – НЕТ!»

01.12 РДК 11:00ч

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения

Дабаев А.

Имаев Т.
Янгульбаева Р.
Батаева Л.

