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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 1-й квартал 2017г.
12.01.2017 г. Противодействие экстремизму и терроризму, выработка
эффективной методики. Об этом говорил богослов Ризван Эхаев с артистами
ансамбля «Нохчо». Выступающий отметил, что бороться с этим злом нужно
совместными усилиями. Профилактические мероприятия в республике проводятся
регулярно. И, как отмечают организаторы, они не теряют своей актуальности. В
своём он также подчеркнул, что «Ислам, не имеет ничего общего с терроризмом.
Поэтому употребление терминов «исламский терроризм» не уместно, такие течения,
как ваххабизм и подобные нововведения неприемлемы для мусульман РФ.
18.01.2017 г. Ансамбль «Нохчо» принял участие в Ежегодной церемонии
вручения музыкальной премии «Национальная пятерка». В этом году проект прошел
уже восьмой раз. В числе почетных гостей был Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров. В приветственной речи он отметил, что премия стала самым престижным
конкурсом в республике. Организаторы проекта каждый год вносят новые
элементы в церемонию и приглашают известных исполнителей. Ну, а чествование
победителей
стало возможным благодаря непосредственной поддержке
общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова.
В первой номинации «Прорыв года» победу одержали Хеда Газиева и финалистка
всероссийского конкурса «Голос.Дети» Раяна Асланбекова. В номинации «Певица
года» выиграла Народная артистка ЧР Рашана Алиева. «Певцом года» признан
победитель всероссийского конкурса «Новая звезда» Мурад Байкаев. В номинации
«Дуэт года» лучшими стали Шарпудин Исмаилов и Ася Абубакарова. А

«Национальным хитом» признана песня «Хьоме везар» в исполнении Элины
Муртазовой. И приз зрительских симпатий получила Радима Хаджимурадова.
Обладателем Гран-при музыкального конкурса стал Ризавди Исмаилов. Лучшей в
номинации «Народное признание» стала Макка Межиева. Победителей поздравил
Глава Республики Рамзан Кадыров.
Музыкальный вечер не обошелся без наград. Деятели культуры и журналисты
получили из рук главы республики благодарственные письма, почетные грамоты,
звания и медали. Для зрителей была подготовленная яркая концертная программа,
перед собравшимися также выступил ансамбль «Нохчо», артисты исполнили здесь
танец «Зимняя рапсодия».
20.01.2017 г. для жителей г. Аргуна состоялся сольный
государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».

концерт

Праздничное мероприятие прошло во Дворце культуры, свыше 300 зрителей
заполнило зал в тот вечер. Коллектив представил публике лучшие хореографические
постановки и музыкальные композиции, также публика увидела и новые номера в
лучших традициях чеченского фольклора. Каждое выступление здесь провожали
бурными овациями.

26.01.2017 г. Для артистов двух коллективов «Нохчо» и «Вайнах» прочитали
лекцию в рамках реализации целевой программы «Профилактика ДТП». Инспектор
отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Беслан Абдулазизов и богослов Ризван
Эхаев рассказали присутствовавшим, что залогом для спокойного дорожного
движения является взаимоуважение и водителя и пешехода. Соблюдение правил
этикета позволит избежать ДТП. Основные причины дорожно-транспортных
происшествий — это превышение скорости, недостаточная квалификация
водителей, а также невнимательность пешехода. Они также призвали
присутствующих на дороге быть вежливыми друг с другом, дисциплинированными
и соблюдать необходимые правила.

30.01.2017 г. «Негативное влияние наркомании, алкоголизма и
табакокурения» — на эту тему Ризван Эхаев провел очередную профилактическую
беседу с артистами ансамбля «Нохчо». Богослов в ходе встречи рассказал о
пагубности наркомании и табакокурения, а также призвал остерегаться
лжепроповедей в сети интернет. В своём выступлении он отметил, что употребление
психотропных веществ – одна из наиболее серьезных молодежных проблем в
современном мире. Количество наркоманов постоянно растет, а средний возраст их

уменьшается. Проблема усугубляется криминальной ситуацией, риском заражения
различными инфекциями.
По его мнению, способы борьбы с наркоманией различны, но основной акцент
должен ставиться на профилактические, превентивные меры. Огромную роль в
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи играют
родители и педагоги. Их основная задача – показать, что жизнь прекрасна,
многогранна, интересна, увлекательна только тогда, когда главная цель каждого –
ориентир на здоровый образ жизни. Завершая встречу Ризван Эхаев ответил на все
интересующие вопросы присутствовавших.
10.02.2017 г. «Борьба с коррупцией, противодействие экстремизму и
терроризму, правонарушения на дорогах и духовно-нравственное воспитание
молодежи» на эти темы сегодня провели беседы с артистами ансамбля «Нохчо».
Ризван Эхаев в своём выступлении отметил, что Терроризм», «террористы»,
«экстремизм» – слова, которые практически ежедневно появляются в средствах
массовой информации, порождая беспокойство и страх граждан за свое настоящее и
будущее, за свои права и свободы, которые, гарантированны Конституцией
Российской Федерации. Экстремизм и терроризм в любых формах своих
проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми
человечество вошло в 21 столетие. Также у присутствующих была возможность
задать интересующий их вопрос, и получить на него развёрнутый ответ.
16.02.2017 г. С артистами двух коллективов «Вайнах» и «Нохчо» провели
беседу в целях духовно-нравственного воспитания. Богослов Ризван Эхаев и
помощник члена общественной палаты ЧР Сайпудин Гучигов затронули актуальные
темы — неразумное использование информации в социальных сетях, профилактика
употребления молодежью одурманивающих веществ, разъяснение истиной сути
экстремизма и терроризма. Ризван Эхаев рассказал молодому поколению о
настоящих человеческих ценностях и том, каким должен быть истинный
мусульманин.
Он призвал их не поддаваться идеологии экстремистских вербовщиков,
которые орудуют во всемирной паутине. Также отметил, что эти люди не имеют
ничего общего с религией Ислам и далеки от общечеловеческих ценностей.
Сайпудин Гучигов особо подчеркнул, что Глава ЧР Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров прилагает огромные усилия для того чтобы у молодежи
республики была возможность успешно развиваться во всех сферах
жизнедеятельности.
— Наркомания в России приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду
нации. Мы должны решительно сказать нет наркотикам! Потому что наркомания –
это такая же угроза национальной безопасности, как и терроризм,- подытожил он.

Также выступавшие призвали присутствовавших наряду с физическим
развитием, обогащать себя и духовными знаниями, которые помогут им различить
хорошее от плохого и предостеречь от пагубного воздействия со стороны
лжеидеологов.
18.02.2017 г. по распоряжению Министерства Культуры ЧР работниками
Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» проведен
субботник по очистке и благоустройству прилегающей территории.
В результате проведенной работы была очищена от мусора и сухих листьев
вся близлежащая территория офиса ансамбля «Нохчо», побелили деревья,
приведены в порядок тротуары, бордюры и проезжая часть улицы.
Отметим, что коллектив ансамбля «Нохчо» активно учувствует в
мероприятиях подобного характера, потому что чистый и ухоженный Грозный – это
визитная карточка нашей Республики.
23.02.2017 г. состоялся сольный концерт государственного фольклорного
ансамбля песни и танца «Нохчо».
Праздничное мероприятие прошло в РДК г. Шали. Коллектив представил публике
лучшие хореографические постановки и музыкальные композиции, также публика
увидела и новые номера в лучших традициях чеченского фольклора. Каждое
выступление здесь провожали бурными овациями.
5.03.2017 г. В предверии международного женского дня состоялся сольный концерт
государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».
Праздничное мероприятие прошло во дворце танца «Вайнах», более 300 зрителей
заполнило наш прекрасный зал в тот вечер. Коллектив представил публике лучшие
хореографические постановки и музыкальные композиции, также публика увидела и
новые номера в лучших традициях чеченского фольклора. Каждое выступление
здесь провожали бурными овациями.

9.03.2017 г. Профилактическую беседу-лекцию провели для артистов
ансамбля «Нохчо». На встречу были приглашены общественные деятели и
духовный представитель министерства культуры ЧР, богослов Ризван Эхаев.
Здесь рассказали, что терроризм несет горе, слезы, материальный ущерб,
разрушения, человеческие жертвы, он во всех его проявлениях и формах
представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности.
Ещё одной темой беседы стала «Понятия о коррупции, её формы и виды
проявления». Ризван Эхаев в своём выступлении отметил «Коррупция указывает

обществу неправильный путь, поддерживает дурные образцы в государственном
управлении и показывает только плохой пример будущим поколениям».
После обращения лекторов у ребят была возможность задать интересующие
их вопросы, на них они получили развёрнутые ответы. Стоит отметить, что такие
мероприятия воспитывают чувства национального достоинства, побуждают к
проявлению активной жизненной позиции.
11.03.2017 г. В минувшую субботу аппарат управления ансамбля «Нохчо»,
вооружившись граблями, лопатами, метлами и известкой вышли на расчистку
прилагающей территории от скопившегося мусора, что на пересечении улицы
Деловой.
В ходе работы побелили деревья, покрасили бордюры и заодно помогли
коллегам из других ведомств, в вырубке старых высохших деревьев и т.д.
Коллективный труд прибавил отличного настроения всем. К тому же,
субботник стал хорошим поводом собраться вместе с единомышленниками и
обсудить планы на будущее.
23.03.2017 г. с артистами двух коллективов "Вайнах" и "Нохчо" провели
беседу в целях духовно-нравственного воспитания. Богослов Ризван Эхаев и
помощник члена общественной палаты ЧР Сайпудин Гучигов затронули актуальные
темы - неразумное использование информации в социальных сетях, профилактика
употребления молодежью одурманивающих веществ, разъяснение истиной сути
экстремизма и терроризма. Ризван Эхаев рассказал о настоящих человеческих
ценностях
и
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Он призвал их не поддаваться идеологии экстремистских вербовщиков, которые
орудуют во всемирной паутине. Также отметил, что эти люди не имеют ничего
общего с религией Ислам и далеки от общечеловеческих ценностей.
Сайпудин Гучигов особо подчеркнул, что Глава ЧР Герой России Рамзан Ахматович
Кадыров прилагает огромные усилия для того чтобы у молодежи была возможность
успешно развиваться во всех сферах жизнедеятельности. - Наркомания в России
приняла характер эпидемии, угрожающей генофонду нации. Мы должны
решительно сказать нет наркотикам! Потому что наркомания – это такая же угроза
национальной
безопасности,
как
и
терроризм,подытожил
он.
Также выступавшие призвали присутствовавших наряду с физическим развитием,
обогащать себя и духовными знаниями, которые помогут им различить хорошее от
плохого и предостеречь от пагубного воздействия.
30.03.2017 г. "Причины дорожно-транспортных происшествий" - на эту тему
прочитали лекцию для артистов ансамбля "Нохчо". Богослов Ризван Эхаев в своём
выступлении отметил, что если само дорожно-транспортное происшествие
рассматривать как сложное явление, то можно сделать вывод, что каждому ДТП
предшествует несколько различных и совокупных причин. Наиболее

распространенные из них относятся к действиям водителей транспортных средств:
превышение скорости в опасных условиях, выезд на полосу встречного движения,
несоблюдение дистанции, сон за рулем, переутомление, недостаточная опытность и
некоторые другие. Он также призвал быть внимательным на дорогах всех
участников дорожного движения.
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