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Отчет
по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения за 4-й квартал 2017г.
1.10.2017 г. Ансамбль "Нохчо" произвѐл фурор на открытии фестиваля культуры и
спорта народов Кавказа! Началась торжественная часть выступлением детских
ансамблей и показательными выступлениями юных спортсменов. Праздничная
музыка сменялась осетинскими мотивами. Затем стадион превратился в единую
танцевальную площадку ведущих коллективов Северного Кавказа. Особенно тепло
здесь встретили наш коллектив, а провожали выступление бурными овациями.
Подобные мероприятия для каждого артиста являются прекрасной возможностью
обмена культурными ценностями. Это в своѐм выступлении отметил и министр РФ
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. "Отрадно, что фестиваль пришел
наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и
он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем
уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на
Северном Кавказе", - сказал он, после чего официально объявили фестиваль
открытым.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

5.10.2017г. С работниками ансамбля «Нохчо» провели беседу на тему «Причины
ДТП». Перед присутствующими выступили богослов Ризван Эхаев, инспектор
ГИБДД. Здесь отметили, что на данный момент в Российской Федерации
количество аварий и число погибших в ДТП, по сравнению с зарубежными

странами, в несколько раз превышает аналогичные показатели экономически
развитых стран. Основными причинами ДТП являются: различные нарушения
правил дорожного движения; превышение скорости; управление автомобилем в
нетрезвом состоянии; плохие дороги; неисправности машин. Также им рассказали,
что основными причинами смерти пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях являются травмы, не совместимые с жизнью, кровотечение, шок, а
также другие травмы, приводящие к гибели впервые минуты и часы после
происшествия. Значительная часть из пострадавших погибает от неоказания им
своевременной первой медицинской помощи, неадекватного извлечения
пострадавших, зажатых в деформированных транспортных средствах. Дорожнотранспортные происшествия подразделяются на следующие виды: столкновение,
опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие,
наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на
животное и прочие дорожно-транспортные происшествия.
Ответственный

- Джабраилова М.

Количество зрителей

– 100 чел.

8.10.2017 г. Ансамбль "Нохчо" стал украшением XVIII Международного фестиваля
мастеров искусств «Мир Кавказу», который состоялся сегодня в ст.Тамань
Краснодарского района. Творческие делегации здесь провели совместные концерты
и выставки декоративно-прикладного искусства. В программе были также
презентации и круглые столы. Открытие фестиваля и гала-концерт прошли сегодня
в этнографическом комплексе «Атамань». Наш коллектив представил там яркие
хореографические номера: "Нохчийчоь", "Листопад" и "Нохчийн кеп". Стоит также
отметить, что фестиваль посетили около 20 тыс. человек.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

18.10.2017 г. Гала-концерт международного фестиваля-конкурса сольного танца
имени Махмуда Эсамбаева стал настоящей феерией, невероятным по своему
масштабу великолепным праздником профессионального танца. Сегодня зрители
увидели лучшие конкурсные номера и смогли в полной мере насладится зрелищем,
которое не оставило равнодушным никого. Прекрасная новость ждала наших
артистов, каждый стал победителем в своей номинации. Диплом первой степени в
номинации "парный танец" вручили Лом-Али Шахбиеву и Иман Висингириевой,
первое место за "сольный танец" взяла Марет Байсарова. Обладателем гран-при
главного творческого состязания в этом году стал участник из республики
Казахстан. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично вручил ему награду.

Весь коллектив ансамбля "Нохчо" поздравляет их всех с получением заветных
статуэток и почетных дипломов!
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

25.10.2017 г. Яркие номера артистов ансамбля "Нохчо" произвели фурор на
концерте в Москве! Наши ребята прекрасно выступили перед участниками
экономического форума "Россия зовѐт!", на ряду с такими легендарными
российскими коллективами как ансамбль народного танца им.И.Моисеева,
Красноярский ансамбль танца Сибири им.М.Годенко и мн.др. Наши великолепные
постановки и мастерство артистов были высоко оценены публикой, каждый их
номер провожали бурными аплодисментами.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

2.11.2017 г. Во дворце танца «Вайнах» в 15-00 ч. Провели профилактическую
работу, в рамках мероприятий, направленных противодействию злоупотребления
наркотиками. Артистам рассказали, что наркомания угрожает не только
физическому здоровью подрастающего поколения, но и, прежде всего, его духовной
жизни. «Приходится наблюдать, как в семье, где есть наркоман, постепенно
стираются основы взаимоотношений, веками сохранявшиеся в нашем обществе.
Наркотики - известны человечеству еще с древнейших времен. Только тогда их
использовали для снятия боли. Сегодня их употребляют, чтобы забыться, однако не
от боли, а от проблем. Или вовсе, ради забавы. Социальная изоляция, моральная и
нравственная деградация, физическое разрушение, низкий уровень качества жизни и
ранняя смерть – финал почти каждого наркомана. Но выбор есть всегда» подчеркнул в своем выступлении богослов Ризван Эхаев. По окончании беседы
присутствующие отметили, что подобные встречи учат их правильно реагировать в
случае распространения наркотических веществ.
4.11.2017 г. Ансамбль "Нохчо" сорвал аплодисменты в Московском
государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня». Мужской состав
коллектива выступил здесь на заключительном гала-концерте лауреатов
Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия»,
посвященном Дню народного единства. В нем также приняли участие
художественные коллективы и отдельные солисты-исполнители из 20 регионов,
которые представляли яркую многонациональную культуру России. В качестве
специальных гостей здесь выступили: Народная артистка России Надежда Бабкина

и коллективы Московского государственного музыкального театра фольклора
«Русская песня» - балет «Живая планета», Удмуртский государственный театр
фольклорной песни и танца «АЙКАЙ» и многие другие. На такое красочное
мероприятие артисты привезли знаменитый номер с барабанами и танец "1аьржа
верта". Встречали их здесь на ура, публика оценила выступления по самой высокой
шкале аплодисментов.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

24.11.2017 г. Солисты ансамбля «Нохчо» стали обладателями Гран-При
международного хореографического конкурса «FOLK DANCE». Лом-Али Шахбиева
и Седа Шамсадова своим высоким профессионализмом покорили жюри. В состав
которого вошли такие известные мастера сцены, как артист балета
Государственного академического ансамбля народного танца им.И.Моисеева Павел
Зинков, заместитель директора Института Искусств СГУ им.Н.Г.Чернышевского
Игорь Перепѐлкин, Заслуженный артист РСО-Алании Олег Карсанов, заслуженный
работник культуры РФ. Весь наш коллектив сердечно поздравляет наших артистов с
победой в этом престижном творческом состязании.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 800 чел.

5.12.2017 г. Первый сольный концерт ансамбля "Нохчо" в рамках гастрольного тура
по Краснодарскому краю состоялся в доме культуры г.Геленджик. В программе
концерта представили классический репертуар ансамбля, а также новые песни, уже
успевшие стать хитами и оставляющие внушительные впечатления танцы. Зрители
по достоинству оценили хореографические постановки и вокальные композиции
"Нохчийн кеп", "Чѐрная бурка", "Танец у родника, "Листопад", "Номер с
барабанами", "40 кинжалов", "Хиндоцу ирс", "Вайчул хаза мехкарий" и др., каждый
номер в исполнении наших артистов сопровождался бурными овациями. После
окончания выступлений в адрес коллектива посыпались многочисленные
предложения о концертах.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

6.12.2017 г. Сольный концерт ансамбля "Нохчо" в г.Анапа прошѐл при аншлаге. В
городском театре ценители искусства с большим восторгом наблюдали за
выступлениями наших артистов. Зажигательные танцы и завораживающие

постановки, лирические композиции и народные песни. Репертуар коллектива настоящий кладезь музыкальных и хореографических богатств. Полтора часа
зрители наблюдали за динамичным и ярким действом, прекрасными костюмами,
сменой ритмов и настроений. Бурными аплодисментами они провожали каждый
номер.
Ответственный

- Дукалаев А.С-А.

Количество зрителей

– 1000 чел.

14.12.2017 г. Работники ансамбля "Нохчо" прочитали мовлид в честь Дня рождения
Пророка Мухаммада (С.А.В.). Начался религиозный обряд с чтения суры из
Священного Корана. Восхваляя нашего любимого Пророка Мухаммада (С.А.В.)
собравшиеся совершили мовлид, после которого сделали дуа, прося Всевышнего
Аллаха, чтобы Он принял все молитвы и благие деяния, совершенные в этот
благословенный месяц Раби-уль-авваль.
Ответственный

- Джабраилова М.

Количество зрителей

– 100 чел.

Директор

М.Б. Шагидаева

