Отчет
работы за 3 квартал 2017года
Дворца культуры им.У.Димаева Урус-Мартановского
муниципального района
Работа Дворца культуры им.У.Димаева была направлена на улучшение
культурного досуга населения района.
03 июля в малом зале работники провели литературно- музыкальный вечер
«Чеченский фольклор». Участники художественной самодеятельности РДК
показывали номера из телепроекта «Синмехаллаш».
04 июля работники с подготовленной командой из участников
художественной самодеятельности РДК выезжали в Грозненский район для
участия в республиканском телепроекте «Синмехаллаш». В итоге наша
районная команда прошла во второй тур обыграв команду из Наура с
разрывом в 13 баллов.
06 июля в большом зале прошел отчетный концерт ДШИ, участники
художественной самодеятельности РДК приняли участие с музыкальными
номерами.
08 июля был проведен субботник по очистке территории РДК.
10 июля в кабинете ТЮЗе работники провели диспут на тему «Будущее
рождается сегодня».
15 июля в малом зале провели вечер памяти великого танцора,
гражданина мира М. Эсамбаева «Я буду танцевать!». Участники
хореографического кружка «Мартан» показали мастерство танца в своем
исполнении.
16 июля сводных хор РДК выезжали на республиканское мероприятие для
участия в республиканском хоре , который проходил в Грозном «Ахматарене».
18 июля в большом зале провели встречу молодежи с представителями
правоохранительных органов в плане работ по предотвращению
правонарушений и безнадзорности на тему: «Обсуждаем насущные
вопросы». На многие интересующие вопросы присутствующих были
даны ответы представителями правоохранительной власти.
19 июля в малом зале РДК провели беседу с молодежью на тему «Сила
духа»
20 июля взял старт проекта РДК им.У.Димаева «Счастья вашему дому».
Цель проекта, которого является развитие творческих контактов и
культурного обмена между поселениями, популяризации творческих
достижений в области культуры, повышение эффективности работы
клубных учреждений района. С музыкальными номерами участников
художественной самодеятельностью работники РДК выезжали в РДК Ачхой
–Мартановского района. Теплый прием и доброжелательная обстановка еще
укрепили дружеские отношения участников обеих сторон, и дал стимул
работникам еще повысить свой профессиональный уровень.

20 июля также в РДК была проведена беседа с молодежью на тему «Все
профессии нужны, все профессии важны» по профориентации.
21 июля в кабинете вокала был проведен диспут с молодежью на тему:
«Будущее это мы»
21 июля так же работники провели субботник по очистке прилегающей
территории РДК.
22 июля на площади перед РДК провели «Ловзар».
24июля на площади перед РДК провели конкурс рисунков
« МИР планете. Счастья детям».
26 июля в РДК провели беседу на тему: «Чтобы не случилось беды.
Безопасность на улице и дома»
28 июля работники РДК провели субботник по очистке территории.
З0 июля в РДК прошла беседа с приглашенным участником ВОВ, «Кто
такие патриоты Родины». Показ одного номера из телепроекта
«Синмехаллаш»
31 июля в малом зале РДК работники провели диспут с молодежью и
подростками по профилактике правонарушений и детской
безнадзорности на тему: «Порочный круг». На данное мероприятие был
приглашен участковый инспектор Тарамов М., который в своем
выступлении рассказал присутствующим о последствии нарушения
закона и как важно сохранить честь и достоинство с молода. Какие
ужасные последствия ждут того, кто встанет в порочный круг, какие
проблемы создаст в семье, каков будет итог его жизни. В ходе диспута
участниками приводились различные ситуации правонарушений,
благодаря которым ребята научились различать понятия: проступок,
правонарушение, преступление. Закончилась встреча выступлением
участников художественной самодеятельности РДК с показом
миниатюры «Дахаран некъ», из телепроекта «Синмехаллаш».
01 августа в большом зале РДК работники провели для самых маленьких
участников художественной самодеятельности сеанс показа сказки
«Золушка». Масса ярких эмоций осталось у детей после просмотра доброй
старой сказки, много полезного и поучительного увидели дети, а взрослые
окунулись в свое детство.
03 августа в малом зале работники провели чайную вечеринку «Душою
молоды всегда», за чашкой чая работники обсуждали некоторые рабочие
моменты, говорили о подготовке участников во 2 тур проекта
Синмехаллаш.
04 августа в большом зале был проведен диспут с молодежью на тему:
«Добро и зло рядом с нами».
06 августа на площади перед РДК работники провели культурно массовое
мероприятие Ловзар.

07 августа в большом зале РДК провели развлекательное мероприятие для
детей «Детский смех». По окончании мероприятия участники
художественной самодеятельности показали один из номеров Синмехаллаш
09 августа в кабинете Вокала работники провели развлекательное
мероприятие на тему: «Дорогою добра».
10 августа в малом зале РДК работники провели вечер вопросов и ответов.
Также 10 августа работники провели в кабинете Вокала диспут с
участниками художественной самодеятельности на тему: «Мир цвета неба».
12 августа провели культурно массовое мероприятие для молодежи Ловзар.
16 августа в большом зале прошел первый тур республиканского фестиваля
детского творчества организованного по МПОДМ ЧР посвященный Первому
президенту, Герою России А-Х.Кадырову.
22 августа в большом зале РДК мероприятие по противодействию
экстремизму и терроризму на тему: «Идеология экстремистских течений».
22 августа работники провели массовое мероприятие посвященное Дню
флага РФ.
22 августа в большом зале РДК работники провели вечер памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А-Х.Кадырову «Ушел не побежденным».
23 августа работники с участниками выехали в г.Грозный во Дворец
молодежи для участия в фестивале республиканского фестиваля детского
творчества организованного по МПОДМ ЧР посвященный Первому
президенту, Герою России А-Х.Кадырову., где наши участники заняли в
двух номинациях призовые места.
24 августа в большом зале работники провели мероприятие по
противодействию коррупции на тему: «Молодежь против коррупции!».
26 августа работники провели культурно массовое мероприятие в
национальных традициях для молодежи «Ловзар».
30 августа в малом зале провели диспут с молодежью на тему «Наркотикам
– нет!».
За 3 квартал также были проведены Акции, Флешмоб, выездные
мероприятия, субботники.

