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Министру культуры
Чеченской Республики
Х-Б.Б. Дааеву

Уважаемый Хож-Бауди Буарович!
Направляю Вам отчет о проделанной работе в ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо» в
I квартале 2016 года.

Приложение: на 1 л. в 1экз.

Заместитель директора

Исп. Куразов В.Б.
Тел. (928)946-46-89

Б.В. Куразов

Отчет ГАУК Тос'. щственный фольклорный ансамбль песни й
нца "Нохчо"
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики
за 1 квартал 2016 года.

№
п/п

1

Порядковый
номер пунктов в
квартальном
плане по
реализации
Концепции

Мероприятие

Кол-во
мероприятий

Место
проведение

Сроки

Целевая
аудитория
(возрастная
категория,
количество
человек)

1

Прошла встреча с Муфтием ЧР
Салаха-Хаджи Межиевым с
работниками Министерства культуры
и подведомственных организаций с
присутствием министра культуры ЧР
Хож-Бауди Дааевым

1

г. Грозный, ГТКЗ

25 февраля
в 13-00 ч.

370

г. Грозный,

22 января в
10-00 ч.

120

г. Грозный

23 марта
в 11-00 ч.

120

Участие в митинге приуроченный в
поддержку курса Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова"
2

2

2
Участие в митинге, посвященный
Конституции Чеченской Республики

Количество проведенных дополнительных мероприятий (не отраженных квартальном плане по реализации Концепции)
лиц принявших в них участие

22
7410

25.02.2016 г. ( 16 Джумада-ль-ула 1437 г. по Хиджре ). В государственном театрально-концертном зале г.Грозного состоялась встреча Муфтия ЧР
Салаха-хаджи Межиева с работниками Министерства культуры ЧР и подведомственных организаций. На встрече также присутствовал руководитель
ведомства Хож-Бауди Дааев.
Богослов прочитал собравшимся проповедь, затронув злободневные темы в жизни современного общества мусульман. В частности Муфтий
рассказал кто на самом деле является истинными приверженцами Ахлюс-сунны вальДжамаа и что вахабисты, прикрываясь сегодня термином
"салафиты", не соответствуют сунне Пророка
его религиозному пути и нравоучению. Салах-хаджи подробно поведал об основных
заблуждениях псевдосалафитов в трактовке религиозных текстов, что они отвергают труды имамов мазхабов, а ведь следовать им является
обязанностью мусульман, обвиняют ученых этой уммы в заблуждении, правителей в неверии, а простых мусульман в ширке. Он призвал
собравшихся следить за интересами молодежи и не давать им слушать лже идеологов в интернете, призывать следовать пути праведных рабов
AJTJIAXIA - Авлия, уважать и соблюдать их учения и вирды, почитать старших и улучшать свои нравы.
Присутствовали - 370 чел.
Ответственная - Джабраилова М.И.

