«Утверждаю»
Начальник МУ «Управление культуры
Шалинского муниципального района»
_______________А.А. Баргишев.
«______»___________2017г.

План
работы МУ « Управление культуры Шалинского муниципального района» на 2018год по реализации « Единой Концепции духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики».
п/п
№

Наименование мероприятий

Дата и место
проведения

Ответственные

1

Круглый стол : «Что означают эти обычаи и традиции»

12 января в зале РДК

Директор РДК
Бисултанова Т.

2

Тематический вечер «Соблюдая традиции отцов»

19 января
СДК с.Дуба-Юрт

Зав. СДК Хасиев С-Х.

3

Конференция «Этикет и межличностные отношения в мусульманской семье»

26 января

Зав. СДК Сулаева М.

4

Проводить совместную работу среди молодежи «О противодействии
экстремистской деятельности» совместно с деятелями духовенства

Руководители учреждений
методисты

5

Тематический вечер «Ислам – религия мира и добра»

ежемесячно
все учреждения
культуры
7 февраля в зале РДК

7

Организация и проведение тематических встреч с писателями и поэтами
Тематическая беседа по духовно-нравственному воспитанию молодежи
«Самобытность чеченского народа»

Ежемесячно во всех
филиалах библиотек
27 февраля СДК
с.Дуба-Юрт

Директор МЦБШ
Эльдарова Р.
Зав. СДК Хасиев С-Х.

8

Круглый стол :«Самобытность чеченского народа» встреча с участниками клубных
формирований

2 марта зал ДК
Агишты

Зав. СДК Сулаева М.

9

Беседа с учащимися СОШ села представителя духовенства: «Национальные
традиции и Ислам»

12 марта СДК с.Чириюрт

Зав. СДК Закраилова П.

10

Профилактическая беседа «Не начинай да независим будешь»

20 марта в зале
РДК

Директор Бисултанова Т.

11

Тематический вечер встреча учащихся СОШ № 1 с представителями духовенства
района ; « Хьехамаш»

30 марта СДК
Автуры

Зав. СДК Межидова А.

6

Методисты РДК и ГДК

12

Организация и проведение «Недели здоровья -уроки трезвости», посвященной к
«Всероссийскому Дню здоровья»

9 Апрель в зале РДК

Руководители ДК

13

Вечер-встреча с представителями духовенства «Национальные традиции и Ислам»

13 апреля
СДК с.Чири-Юрт

Зав.ДК Закраилова П.

14

Тематический вечер «Духовные ценности»

17апреля
ГДК СОШ№10

Зав. ГДК Борщигова Л.

15

Диспут «Твое место в жизни»

30 апреля ДК
с.Сержень-Юрт

Зав. ДК Хадисова Ш.

16

« Ловзар» для молодежи района с возрождением и соблюдением традиций и
обычай вайнахов.

1 мая на стадионе им
А. Кадырова

Руководители учреждений

17

Вечер-встреча с имамом села «О нравах и обычаях чеченского народа»

15 мая СДК
с.Агишты

Зав. ДК Сулаева М.

18

Диспут «Хьанах олу оьзда стаг?»

18 мая СДК с.Автуры

Зав. ДК Межидова А.

19

Тематический вечер по реализации «Единой концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения» / встреча с имамом села/

21 мая 12:00
СДК с.Дуба-Юрт

Зав. ДК Хасиев С-Х.,

20

Вечер-встреча учащихся СОШ №3 и 8 с представителями духовенства : «В ногу со
временем в традициях предков»

21

Вечер –встреча с имамом села по реализации «Единой концепции духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения»

28 мая в РДК
совместно
с ГДК
21 мая в зале СДК
с.Агишты

22

Тематический вечер с участниками клубных формирований :
«Сила воли и сила духа»
Чит. конференция, диспуты, вечера-встречи, круглые столы к международному дню
борьбы с наркотиками «Мир добр, но без наркотиков»,

2 июня конференц.
Зале РДК
11 июня районная
библиотека

Тематический вечер по ДНВ молодежи и подрастающего поколения «Рабство по
собственному желанию»
Беседа с молодежью на тему пагубности употребления и распространения алкоголя и
наркотических веществ.
Тематическая программа «Здоровая молодежь – надежда Чечни»

14 июня СДК НовыеАтаги
19 июня СДК
Белгатой
28 июня в зале РДК

23
24
25
26

Метод отдел РДК
Зав.ДК Сулаева М.
Метод отдел РДК
Директор МЦБШ
Эльдарова Р.
Зав. ДК Темирбулатов
А.
Зав. ДК Дубаева Х.
Директор Бисултанова Т.

30

В целях привлечения молодежи к культурно- спортивному досугу создать
футбольную команду «Культура Шали»
Экскурсия: вывоз детей на отдых в парк культуры города Грозного парк им.
А.Кадырова
Развлекательная программа для детей летнего оздоровительного лагеря при СОШ
№10, Концерт художественной самодеятельности
Экскурсия в музей под открытым небом « Шира-к1отар»

31

Концерт для детей летнего лагеря оздоровительного

32

Конкурс, соревнования команд приурочено к Дню физкультурника.
(армрестлинг, поднятие штанги, прыжки и т. д. )

33

Экскурсия в музей « Аллея Славы», приуроченная к годовщине Первого Президента
ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.
Тематический вечер: на тему « Я всегда гордился своим народом» приурочено к 67летию А.Кадырова первого Президента ЧР, Героя России.
Проводить совместную работу среди молодежи «О противодействии
экстремистской деятельности» совместно с деятелями духовенства

27
28
29

34
35

на базе СОШ №6

36

Читательская конференция, диспуты, вечера-встречи, круглые столы к
международному дню борьбы с наркотиками «Мир добр, но без наркотиков»,
«Пока не поздно…»,

37

Тематическая программа «Здоровая молодежь – надежда Чечни»

38

Профилактическая беседа «Не начинай да независим будешь»

39
40
41

В целях пропаганды национальных традиций, соблюдения вайнахского этикета
провести традиционное мероприятие «Ловзар»
Участие в республиканских и районных мероприятиях, посвященных Дню
чеченской молодёжи, Дню города и Дню учителя
Совместно с учащимися СОШ г.Шали организовать посещение мест захоронения
почитаемых религиозных деятелей (Зиярты).

42
Проведение праздничного мероприятий День народного единства (Ловзар)

В течение квартала
12 июля Грозный

Руководители
учреждений
метод отдел РДК

ГДК 14 июля в
СОШ №10
СДК Агишты июль
в с.Герменчук
РДК и ГДК в СОШ
№6 .
Август в
с.Герменчук
«
Шира к1отар»
Август г. Грозный

Метод отдел. РДК
Зав.ДК Герменчук
Шабазов Л.
директор Бисултанова Т.

РДК 18 августа

директор Бисултанова Т.

ежеквартально во
всех учреждениях
культуры
Август МЦШБ

директора,
методисты

Август РДК
ежемесячно СДК
Дуба-Юрт
СДК Агишты
Сентябрь на пл. им
А.Кадырова Шали
05.10.2016 г.
Октябрь- ноябрь
4 ноября 11:00ч. на
пл. им А.Кадырова

Зав. ГДК Борщигова Ф.
Зав. ДК Сулаева М.
Метод отд. РДК

директор Хамидова Р.

директор Бисултанова Т.
директор Хасиев С-Х.
директор Сулаева М.
Метод отдел. РДК
Руководство МУ «
Управление культуры»
Руководители КДУ
директор МЦБШ
Эльдарова Р.
Директор РДК
Бисултанова Т.

Шали.
43

44
45
46

47
48
49
50

Довести до молодежи города в школах, техникуме, на сходах « Порядок
организации и проведения традиционных культурно- массовых мероприятий
( Ловзар, Синкъерам)в Чеченской Республике», разработанный Министерством
культуры Чеченской Республики.
Проведение мероприятий ко Дню матери по специальным планам
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской
Федерации
Проведение разъяснительных бесед на темы: «Ислам», «Иман», «Ихсан», «Тарикат»
и др. для учащихся старших классов образовательных учреждений района с
участием представителей духовенства сельский поселений
Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма
и табакокурения
Проведение бесед на тему духовно-нравственного воспитания согласно программе
духовно-нравственного развития и воспитания молодежи
Проведение конкурса на лучшую работу по профилактике наркомании
«Я выбираю жизнь!».
Проведение мероприятий по популяризации традиционных духовных ценностей и
разъяснению сути суфизма для молодежи города, с использованием материалов
Международной богословской конференции «Исламская доктрина против радикализма» и
«Суфизм: безопасность для человека и стабильность для государства».

51
52

Организация посещения молодежью почитаемых религиозных объектов
Конкурс на лучшего знатока семейного паспорта Пророка Мухаммада(С.А.В.)
среди молодежи города.

Руководители КДУ.
метод отдел РДК
ноябрь

26 ноября
12 декабря зал РДК
11:00ч.

Руководители КДУ.
Руководители КДУ.
Руководители КДУ.

1 раз в неделю

Руководители КДУ.
ежемесячно
Во всех КДУ района
еженедельно
Во всех КДУ
Ноябрь-декабрь

Руководители КДУ.
Руководители КДУ.
Руководители КДУ.

Во всех КДУ
Ноябрь-декабрь

В течение года
(согласно графику)
Зал РДК декабрь

Руководители КДУ.
Руководители КДУ.

Начальник МУ « Управление культуры
Шалинского муниципального района»

А.А. Баргишев.

