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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 1-й квартал 2018г.
08.02.2018 г. "Противодействие наркотикам, терроризму, коррупции, духовнонравственное воспитание молодѐжи - вот они, основные задачи общества и
государства" - с этих слов эксперты начали свою беседу с артистами ансамбля
"Нохчо". 8 февраля во дворце танца "Вайнах" тема незаконного оборота
наркотических средств, противодействия потреблению наркотиков, коррупции и
экстремистским течениям была поднята представителями Министерства по делам
молодежи ЧР и богословами. На встрече отметили, что терроризм сегодня – одна из
главных угроз человеческой цивилизации.
Международный терроризм за последние годы доказал свою крайнюю жестокость,
готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей.
В результате совершения террористических актов, страдают ни в чем не повинные
люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет
никакой ценности.
"Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя
смиряться и к отражению которой надо быть всегда готовыми», - сказал богослов
Ризван Эхаев. Далее здесь речь зашла о прогрессирующем в обществе
злоупотреблении наркотиками, росте постоянного спроса на них, что создает
условия для деятельности преступных групп, занимающихся наркобизнесом и
наносящих громадный ущерб государству. Борьба с незаконным оборотом
наркотиков, противодействие экстремизму и терроризму, коррупции в обществе
остаются приоритетными направлениями деятельности правоохранительных
органов. Однако решить эту проблему лишь силовыми методами невозможно.
Только совместные действия органов государственной власти, местного

самоуправления, общественности, средств массовой информации, принятие
комплекса мер правового, воспитательного характера могут повлиять на положение
дел в этой сфере.
Ответственный

- Джабраилова М.

Количество зрителей

– 100 чел.

12.03.2018 г. в СИЗО (женская колония) г. Грозный состоялся
благотворительный концерт государственного фольклорного ансамбля песни и
танца «Нохчо». Песнями и танцами артисты поздравили собравшихся в актовом зале
СИЗО сотрудников учреждения и осужденных. Коллектив исполнил здесь свои
лучшие номера. Здесь прозвучали старинные песни и новые хиты,
хореографические постановки и яркие танцевальные композиции также оставили
неизгладимые впечатления у зрителей.
Ответственный

- Сапарова Л.

Количество зрителей

– 100 чел.
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