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Уважаемый Хож-Бауби Буарович!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центароп» имени Юсупа Сакказова
представляет информацию о продела;; ной работе по проведению
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и развитию
подрастающего поколения за 1 кв. 2016г.
Приложение: на ! л.

С уважением.

Исм. Мсхшеяа М.
8 ( 928)001 - 74-41

Приложение
к письму ГБУК
«ККЗ «Центарой»
им. К). Саккахш
от 24 03 2016г. Л&4/01

«

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал <Центарой» имени
Юсупа Сакказова мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и
развитию подрастающего поколения за 1 кв. 2016г.
1. 14 января состоялся показ художественного фильма «Благие деяния Пророка
Мухаммада» (Да благословит его Аллах и приветствует). Кинопоказ был
приурочен ко Дню рождения Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и
приветствует). Посещение: 80 чел.
2. 26 января состоялось мероприятие по проведению беседы педагогом по ДНВ
Центароевской COIXI №2 имени Х.Т. Джабраилова Идрисовым А. по профилактике
терроризма и экстремизма, наркомании, а также по духовно нравственному
воспитанию подрастающего поколения на тему «Наркотики или сознательная
жизнь». Посещение: 80 чел.
3. 17 февраля состоялось мероприятие по проведению беседы участковым с.
Центарой Минкаиловым Ш. с детьми и их родителями, приуроченное ко Дшо
транспортной милиции на темы о вреде наркомании, духозно-нравственном
воспитании подрастающего поколения, а также о безопасности дорожного
движения «Внимание пешеход», «Дети всего мира против наркотиков», «Азбука
нравственности». Посещение: 60 чел.
4. 19 февраля состоялось мероприятие, посвященное Международному Дню Родного
языка и Дню Хиджаба, Посещение: 120 чел.
5. 2 марта состоялся сеанс документальных роликов для молодежи и детей «Я
выбираю жизнь», «Дорога и пешеход», «О духовно - нравственном воспитании
подрастающего поколения» с обсуждением данных тем. Посещение: 55 чел.
6. 29 марта состоится мероприятие по проведению беседы зам. имама с. Центарой
Титиевым Р. с молодежью, направленная на духовно-нравственное воспитание и
развитие подрастающего поколения, посвященная почитанию Кунта-Хаджи
Кишиева. Предполагаемое посещение: 70 чел.

