Отчет
ГБУК «ККЗ «Центарой» имени Ю супа Сакказова по Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики за II квартал 2018 г.
1.

11 апреля 15:00 2 0 18г, в ГБУК "Киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Сакказова состоялась встреча с молодежью на тему: «Раджап- священный месяц»,
«Ночь мирадж". Встречу провел преподаватель СШ№2
по ДНВ с. Центарой
Идрисов А. Он выступил перед молодежью с. Центарой, в ходе которой, в своей
лекции рассказал о величии священного месяца Раджап, также и о чудесном
вознесении в ночь мирадж Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует) к
небесному престолу, о явившихся ему откровениях в эту ночь, о том, что ночь
Мирадж мусульмане проводят в молитвах и чтении священного Корана, а на
следующий день постятся. В завершении Идрисов А., отметил что пост в Мирадж в
ритуальном отношении равен ста ночам поста, за добрые деяния, совершенные в этот
день прощаются грехи искренне раскаявшимся и
он напомнил о том, что
необходимо придерживаться Сунны Пророка (Да Благословит Его Аллах и
приветствует). Охвачено- 150ч. из них дети -80ч.

2.

16.05.2018г 15:00 в ГБУК "Киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа Сакказова
проведен видео лекторий «Священный месяц Рамадан». Мероприятие состоялся в
зрительном зале для воспитанников, с обсуждением методиста киноконцертного зала.
Салах Межиев своем лекции рассказал: Рамадан - это священный для мусульман
месяц, праздник. Главная его цель - укрепление духа, силы воли, демонстрация веры.
«Первые суры Священного Корана были ниспосланы Пророку Мухаммаду (с.а.с.)
именно в эту ночь. Проявление благодати, милости и прощения Всевышнего в эту
ночь несравнимо с другими ночами по своей значительности. Верующий, проводящий
эту ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее
количество сил и жизненной энергии». Дети узнали из показа о том, что, запрещается
в этом месяце и как соблюдать его правильно, также, о последних десяти днях
священного месяца Рамадан о самой значимой ночи в месяце Рамадан - Ночи
Могущества и Предопределения - Лайлатуль-кадр. По окончании зрители смогли
задавать интересующие и непонятные для себя
вопросы, организатору.
О хвачено-120чел.

3. Мероприятие запланированное на 11 июня 2018г. было перенесено на 13 июня 2018г.
13.06.2018г. 15:00 в ГБУК "Киноконцертном зале" Центарой имени Юсупа Сакказова
проведен показ видиолекторий Муфтия Ч.Р. С.Межиева для воспитанников
киноконцертного зала, посвященный с окончанием священного месяца Рамадан и
наступлением благословенного праздника разговения Ураза - Байрам. В своем лекции
С.Межиев рассказал о значимости праздника Уразы - Байрам - этот праздник символ
возрождения, повышения духовного уровня, так как правоверные на протяжении
целого месяца постились, посещали свободное время чтению Корана, в исламе для

