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Уважаемый Рустам Вахаевич!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
представляет информацию о проделанной работе по реализации Единой Концепции духовно нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения ЧР за I квартал 2017 год.
Приложение: на 1 л.

С уважением,

Директор

Исп.Катаева 3.C.
Тел.89287453096

М.С-Э.Тумхаджиев

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им. Ю. Сакказова
от 15.03.2017г.
№ 27 /04

Список проведенных мероприятий в ГБУК «Киноконцертный зал
«Центарой» имени Юсупа Сакказова по реализации Единой Концепции
духовно нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
ЧР за I квартал 2017 год.
1. 13 января в 14 :00 в ГБУК "Киноконцертном зале «Центарой" имени Юсупа
Сакказова была проведена час общение руководителя танцевального кружка
Курбанова Асма с воспитанниками киноконцертного зала, по реализации Единой
концепции духовно нравственного воспитания молодежи на темы: «Здоровый
образ жизни", "Традиции вайнахского народа". Цель общения : формирование
представления о здоровом образе жизни, о факторах, влияющих на духовное и
физическое развитие; о жизненных ценностях, о последствиях пагубных привычек,
индивидуальной системе поведения. Курбанова Асма своем общении с
воспитанниками говорила о будущем и здоровом образе жизни. Каждый человек
обязан обратить внимание на то, что здоровье человека принадлежит не только
ему, но и всему обществу и о необходимости сделать каждому свой выбор
жизненного пути. Здоровье человека является не только его индивидуальной
ценностью, но и достоянием общества, неразрывно взаимосвязаны и зависят друг
от друга, а так же, говорилось о традиции, обычаи наших предков. В заключении
беседы Курбанова Асма добавила, что традиции вайнахского народа - одна из
центральных тем устного народного творчества горцев. Присутствовало -35ч и з
них дети (возр.. от 7 до 16л)- 30ч.
2. 20 февраля 2017г в 15:00 ГБУК "Киноконцертном зале"Центарой" состоялась
мероприятие подготовленное творческим коллективом учреждения, посвященное
Международному Дню Родного языка на темы: «Что может быть роднее Родного
языка», «Воспитание любви к ближним». На мероприятие присутствовали
учащиеся СОШ школы№2 и жители с. Центарой. Цель: познакомить ребят с
малоизвестным праздником - формировать бережное отношение, как к родному,
так и другим языкам, гордость за свой родной язык, чувство принадлежности к
своим предкам, народу, культуре, воспитывать патриотизм, толерантность.
Началось мероприятия с выступлением директора киноконцертного зала
Тумхаджиева М. С-Э., он рассказал, о важнейших понятий этого праздника, о
любви к людям и что именно язы к народов вы раж ает м енталитет различны х
народов, р аск р ы вая всю культуру и историю их появления. Продолжилось
мероприятие концертной программой, читали стихи, исполнили песни «Ненан
мотт», «Сан Даймохк», «Нохчи чоь» “. В завершении мероприятии ансамбаль
«Рассвет Центароя», исполнили танец «Кегирхой хелхара бал». Присутствовало148ч из них дети (возр. От 8 до 16л)-80ч.
3. 8 марта 2017 года в 11:00 в киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Сакказова состоялась праздничное мероприятие "Мамин праздник" посвященнее
Международному женскому дню 8 марта, на мероприятие были приглашены мамы
и бабушки воспитанников, а так же жители с. Центарой. Мероприятие
сопровождалась праздничным выступлением воспитанников, творческих
коллективов киноконцертного зала,, они исполнили свои лучшие музыкальные и
танцевальные номера ,были показаны меленькие сценки, читали стихи. В конце
мероприятие директор киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев поздравил всех
женщин с их праздником, пожелал им счастья, здоровья и семейного благополучия,
после чего женщинам были вручены памятные подарки и цветы. Присутствовало 250.

