Утверждаю;
Д иректор ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»
М.Б. Ш дгидаева /
«1» декабря 2017г.
:

;

М.П. (подпись)

№
п/п

1

ПЛАН
Государственное автономное учреждение культуры
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо»
______________________ на I квартал 2018 год._____________________ _________
Сроки исполнения и место
Цели и задачи мероприятия
Наименование мероприятий
проведения мероприятия
Г астрольная деятельность
Подготовка к плановым
В течение всего месяца в здании
Репетиция творческого состава
концентрам
ансамбля «Вайнах»

•2

Проведение воспитательной работы с молодежью ГАУК
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: « Экстремизм и терроризм угроза
обществу»

' 3

Сольный концерт

11 января 2018 г. в 15-00 ч. в здании
ансамбля «Вайнах»

Комплексные меры
противодействия экстремизму

16 января 2018 г. ст. Наурская,

Пропаганда культуры чеченского
народа

СДК в 15-00ч.

4

Проведение воспитательной работы с молодежью ГАУК
«Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» по теме: «Коррупция и ее виды»

5

Сольный концерт

6

Встреча работников ансамбля Нохчо по безопасности
дорожного движения с участием представителей ГИБДД ЧР

25 января 2018 г. в 15-00 ч. в здании
ансамбля «Вайнах»
25 января 2018 г. в 15-00 ч.

7

Концерт, проводимый в рамках мероприятий,
направленных по профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма

8

9

Профилактическая работа, проводимая в рамках
мероприятий, направленных противодействию
злоупотребления наркотиками
В рамках реализации подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в Чеченской
Республике», состоялся концерт

18 января 2018 г. в 15-00 ч. в здании
ансамбля «Вайнах»
20 января 2018 г. г. Шали,
ДК в 15-00ч.

с. Ачхой-М артан, РДК

Патриотическое воспитание.
Пропаганда культуры чеченского
народа
Патриотическое воспитание.

Патриотическое воспитание.

1.02.2018 г. в 15-00 ч. г. Грозный,
здание Вайнаха

Патриотическое воспитание.

7.02.2018 г, в 15:00, в СДК
с. Алхан-Кала

Пропаганда культуры чеченского
народа

Воспитательная работа с молодежью ГАУК «ГФАП и Т
«Нохчо» по теме: борьба с коррупцией, противодействие
экстремизму и терроризму, правонарушения на дорогах и
духовно-нравственное воспитание.
Проведение воспитательной работы с молодежью ГАУК
«ГФАП и Т «Нохчо» по теме: «Понятие о коррупции,
виды и формы её проявлений»
Проведение воспитательной работы с молодежью Г АУК
«ГФАП и Т «Нохчо» по теме: «Личность
коррупционера»

8.02.2018 г, в 15-00 ч.
г. Грозный, здание Вайнаха

Патриотическое воспитание.

22.02.2018 г. в 15-00 ч. во Дворце
танца «Вайнах»

Патриотическое воспитание.

1.03.2018 года г. Грозный, здание
«Вайнаха» в 15-00 ч.

Духовно-нравственное
воспитание

13

Сольный концерт, приуроченный Международному
женскому дню 8 Марта

7.03.2018 г. в 15-00 ч. г. Грозный,
здание Вайнаха

Пропаганда культуры чеченского
народа

14

Благотворительный концерт

12.03.2018 г. г. Грозный, СИЗО
(ж енская колония)

Патриотическое воспитание.

15

Встреча работников ансамбля Нохчо по безопасности
дорожного движения с участием представителей ГИБДД ЧР

15.03.2018 г. в 15-00 ч. г. Грозный,
здание Вайнаха

Пропаганда культуры чеченского
народа

16

Сольный концерт, проводимый в рамках мероприятий,
направленных противодействию экстремизму

16.03.2018 года с. В. Наур, СДК в 1500 ч.

Духовно-нравственное
воспитание

17

Профилактическая работа, проводимая в рамках
мероприятий, направленных противодействию
злоупотребления наркотиками

22.03.2018 года г. Грозный, здание
«Вайнаха» в 15-00 ч.

Духовно-нравственное
воспитание

18

Участие в митинге ко Дню Конституции ЧР

10

11

12

Примечание:

*4

23.03.2018 года
Пропаганда культуры
г. Г розный,
чеченского народа
Участие в неп лановы х м ероприятиях, п ров оди м ы х М инистерством культуры ЧР.

•

