№
п\п

План мероприятий
МУ «Управление культуры Шалинского муниципального района»
по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в Чеченской Республике на 2018 год.
Наименование мероприятия
Дата, место проведения
Ответственные
Январь
Проведение расширенного заседания круглого стола по
вопросам профилактики и предупреждения преступности среди
несовершеннолетних.
Тематический вечер по духовно-нравственному воспитанию
молодежи «Нравственность и интеллект»
Тематический вечер: «Здоровая моодежь-надежда Чечни.»
Февраль
Беседа с молодежью с участием духовенства.
Беседа о здоровом образе жизни «Мы здоровы, веселы,
счастливы!»
Встреча с представителями ДНВ молодежи: «Помни – выбор за
тобой ».
Март
Круглый стол на тему: «Мы против наркотиков.»
Беседа с подростками: «Скажи НЕТ табакокурению.»
Беседа о здоровом образе жизни: «Мы здоровы, веселы,
счастливы!»
Мероприятие по духовно-нравственному воспитанию
молодежи: «Твори добро.»
Тематический вечер, посвященный ко Дню Конституции ЧР
«Конституция – гарант свободы человека и гражданина»
Апрель
Тематические дискотеки «Музыка против наркотиков».

Январь РДК

Бисултанова Т.

12.01.2018 г. СДК Дуба-Юрт

Хасиев С-Х.
Эльдарова А.

24.01.2018 г. СДК Белгатой

Дубаева Х.

1.02.2018 г. РДК
09.02.2018 г. СДК Дуба-Юрт

Тутаев Ш.
Хасиев С-Х.,
Закраилов У.
Хасиханов М.
Шарпудинова Л.
Арсаева М.

26 февраля
12.00 ч.
Конференцзал ДК
2.03.2018 г. ГДК
2.03.2018 г. СДК Герменчук
9.03.2018 г. СДК Герменчук

Хасиханов М., Арсаева М.,
Шарпудинова Л.
Шабазов Л., Шазгиреева Т.
Шахгиреева Т.

15.03.2018 г. СДК Агишты

Сулаева М.

22.03.2018 г. СДК Дуба-Юрт

Хасиев С-Х.,
Закраилов У.,
Эльдарова А.

5.04.2018 г. РДК Шали

Директор ДШИ г.Шали и
директор ДШИ с. Автуры

Беседы представителей медицины с молодежью, учащимися
СОШ района о здоровом образе жизни
Тематический вечер приуроченный ко Дню чеченского языка
« Сан ненан мерза мотт»
Массовое гулянье «Ловзар» для населения, приуроченное к
Международному дню Мира
Тематические вечера-встречи представителей духовенства
по вопросам пагубного воздействия наркомании, алкоголя и
табакокурения
Май
Массово гулянье « Ловзар» для населения приуроченный ко
Дню « Весны, Мира и Труда»
Изучение нормативно- правовой базы антинаркотической
политики и системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Беседа с молодежью села на тему «Здоровый образ жизни шаг в светлое будущее».
Вечер вопросов и ответов «Подросток и закон». Встреча с
представителями духовенства села с молодежью.
Акция «Шуми, шуми, зеленый лес»(высадка деревьев на улицах
села).
Июнь
Вечер –встреча с имамом села по реализации «Единой
концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения»
Тематическая беседа по духовно-нравственному воспитанию
молодежи «Самобытность чеченского народа»
Организация встреч молодежи с представителями
духовенства района приуроченный священному месяцу
Рамадан: « Мархий бета дозалла».
Викторина «Что означают эти обычаи и традиции»
Тематический вечер «Соблюдая традиции отцов»
Июль
Тематический вечер «Сила воли и сила духа»
Проводить совместную работу среди молодежи «О

9.04.2018 г. ГДК и РДК

Руководители учреждений

18.04.2018 г. РДК

Руководители учреждений

16.04.2018 г. на пл. им. А-Х
Кадырова г.Шали
23.04.2018 г. во всех учреждениях
культуры

Руководители учреждений

1 мая на пл. им. А-Х Кадырова
г.Шали

руководители учреждений

Руководители учреждений

руководители учреждений
4.05.2018 г. все учреждения
14.05.2018 г.РДК; СДК сс.
Агишты, Автуры, Дуба-Юрт
16.05.2018 г. РДК

руководители учреждений

Май во всех учреждениях
культуры

руководители учреждений

6.06.2018 г. РДК и ГДК

руководители учреждений

8.06.2018 г. СДК с. Автуры

руководители учреждений

14.06.2018 г. РДК и ГДК

директор РДК
директор ГДК

18.06.2018 г. СДК с. Дуба-Юрт
26.06.2018 г. СДК с. Чири-Юрт

директор ДК Дуба-Юрт
директор ДК Чири-Юрт

4.07.2018 г. все учреждения
10.07.2018 г. РДК

руководители учреждений
директор РДК

директор РДК

противодействии экстремистской деятельности» совместно с
деятелями духовенства
Чит. конференция, диспуты, вечера-встречи, круглые столы к
международному дню борьбы с наркотиками «Мир добр, но
без наркотиков»,
«Пока не поздно…»,
Час общения «Подрастающая категория молодежи влиянию
наркотиков»
Август
Познавательная программа «Как прекрасно быть здоровым…»
Профилактическая беседа «Мы против наркотиков!»
Тематический вечер приуроченный к годовщине первого
Президента ЧР, Героя России А-Х Кадырова. « Я всегда
гордился своим народом».
Тематический вечер- встреча представителей духовенства с
учащимися СОШ села: «Национальные традиции и Ислам»
Читательская конференция «Национальные традиции и Ислам»
Сентябрь
Беседы представителей медицины с молодежью, учащимися
СОШ района о здоровом образе жизни
Организация встреч молодежи с представителями
правоохранительных органов : «Административная и уголовная
ответственность».
Читательская конференция «Национальные традиции и Ислам»
Тематический вечер « Сийлахьа нохчийн Нана» приуроченный
ко дню чеченской женщины
Октябрь
Массовое гулянье на площади « Ловзар» для населения
приуроченный ко дню молодежи Чеченской республики
Беседа на тему: «Влияние алкоголя, табака и наркотических
веществ на организм человека».

13.07.2018 г.
ГДК, СДК Агишты, СДК Дуба
Юрт

руководители учреждений

27.07.2018 г. районная
библиотека Детская библиотека
г. Шали

директор МЦБШ

6.08.2018 г. СДК с. Агишты
в течение года ежеквартально
16.08.2018 г. РДК и ГДК

директор ДК Агишты

21.08.2018 г. СДК с.Новые-Атаги

директор СКД Новые-Атаги

28.08.2018 г. Районная
библиотека

директор МЦБШ

5.09.2018 г. РДК и ГДК

метод отдел РДК

10.09.2018 г. РДК и ГДК

руководители учреждений

18.09.2018 г. Районная
библиотека
Сентябрь во всех учреждениях
культуры

директор МЦБШ

5.10.2018 г. на пл. им. А-Х.
Кадырова г.Шали
12.10.2017 г.ДК Мескер-Юрт

директор РДК
директор ГДК

руководители учреждений
руководители учреждений
директор ДК Мескер-Юрт

Круглый стол на тему: «Наркотики -это беда!
Диспут на тему: «Вся правда о наркотиках и психотропных
веществ»
«Жизнь без вредных привычек» беседа с сотрудниками ОВД и
медицины.
Ноябрь
Массовое гулянье на площади « Ловзар» для населения
приуроченный ко Народного единства
«Жизнь без вредных привычек» беседа с сотрудниками ОВД и
медицины.
Профилактическая беседа о вреде наркотиков, алкоголизма и
табака курения«У опасной черты»
Профилактическая беседа с сотрудниками ОВД о вреде
наносящему организму при употреблении наркотических
веществ.
Декабрь
Беседа приурочено к международному дню борьбы со
СПИДом, встреча с сотрудниками медицины на тему
«Здоровый образ жизни», « СПИД—это ад на земле» и др.
Благотворительный концерт, проводимый в рамках
мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств
Новогодние Утренники для детей и подростков во всех СОШ
района
Примечание: в плане возможны изменения и дополнения
Участие в массовых профилактических и просветительских акциях:
- Всемирный день борьбы с наркоманией.
- Новое поколение выбирает ЗОЖ.
- Всемирный День борьбы со СПИД
- Всемирный день отказа от курения
Начальник МУ «Управление культуры
Шалинского муниципального района»

16.10.2018 г. ДК с. Белгатой
22.10.2018 г. ДК сЧири-Юрт

директор ДК Белгатой
директор ДК Чири-Юрт

Октябрь РДК и ГДК
4 ноября на пл. им. А-Х. Кадырова
г.Шали
9.11.2018 г. СДК с. Дуба-Юрт

руководители учреждений

13.11.2018 г. СДК с. Агишты

директор ДК Агишты

22.11.2018 г. РДК

руководители учреждений

Декабрь во всех учреждениях
культуры

руководители учреждений

19.12.2018 г. РДК

директор РДК
и директор ГДК

c 24 декабря

руководители учреждений

директор ДК Дуба-Юрт

Исп. Шемильханова Я.В.
Тел.8(928)7445332

А.А.Баргишев

