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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 2-й квартал 2018г.
16.04.2018 г. в г. Гудермес, ДДТ состоялся концерт государственного фольклорного
ансамбля песни и танца «Нохчо», приуроченный ко Дню мира в Чеченской
Республике. Песнями и танцами артисты поздравили собравшихся в актовом зале
ДДТ. 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

– 160 чел.

10.05.2018 г. В ансамбле "Нохчо" совершили религиозный обряд, приуроченный ко Дню
памяти и скорби. Сегодня по всей республике проводятся памятные мероприятия по случаю сразу
нескольких трагических дат в истории чеченского народа. Это депортация 1944 года, гибель
Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла
цуьнан!) и другие трагедии общенационального масштаба. В память, о трагических датах
завершая мовлид, богословы сделали Дуа, прося у Всевышнего за тех, кто отдал свои жизни за
будущее нации, мир и стабильность на чеченской земле, а также благополучия и процветания
нашей республики, чтобы никогда чеченскому народу не пришлось пережить ужасов прошлого.

Ответственный

- Куразов Б.В.

Количество зрителей

– 100 чел.

21.06.2018 г. Беседа по профилактике экстремизма, коррупции и наркомании
прошла в коллективах ансамблей «Вайнах» и «Нохчо». С артистами творческих
коллективов была проведена информационно-профилактическая беседа духовнонравственного направления, где были затронуты вопросы противодействия
наркомании, коррупции и терроризму.
Приглашенные в своей беседе с коллективом главный акцент сделали на
духовное, религиозное воспитание молодежи, воспитание в духе национальных
традиции и обычаев нашего народа, что поможет избежать распространения таких
страшных явлений, как ВИЧ-инфекция, наркозависимость. Увеличение с каждым
годом количества больных вызывает серьезную угрозу нашему обществу.
Ответственный

- Джабраилова М.

Количество зрителей

– 200 чел.

Директор
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