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Уважаемый Хож-Бауди Буарович!

ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
представляет информацию о проделанной работе по проведению мероприятий по
реализации Единой -Концепции духовно нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения за III кв. 2016г.
Приложение: на 2 л.

С уважением,

Директор

Исп. Катаева З.С.
Тел.89287453096

V

М.С-Э.Тумхаджиев

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им. Ю. Сакказова
от 09 ,09.2016г. № 14504

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени
Юсупа Сакказова мероприятий по реализации Единой -Концепции духовно
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
за III кв. 2016г.
1. 20 июля 2016 года 12:00. В киноконцертном зале с Центоройсостоялся показ
документального фильма для воспитанников и работников учреждения и для
молодежи с Центорой, посвященное о менталитетеЧеченского народа на темы:
«Обычаи предков для нас святое» и «Духовно нравственное воспитание
молодежи».После просмотра фильмадети и молодежь узнали много нового и
остались довольными просмотром после чегозадавали различные вопросы, на
религиозную тему, присутствовавши зале наш постоянный гость педагог СОШ№2
Идрисов .А. в месте с директором киноконцертного зала М.С-Э.Тумхаджиевым
отвечали на все их интересующие вопросы после чего молодежь по благодарила
всехорганизаторов данного мероприятия.Присутствовало :115ч.Из них дети (возр. с
6 - до 14) - 68ч.
2. 8 августа 2016 года в 14:00 в « Киноконцертном зале « Центарой» имени Юсупа
Сакказова проведена беседа уч. полиции с Центорой Мусаева С.С. с молодежью
и воспитанниками учреждения . Беседа была приурочена Международному Дню
Молодежи, на темы: «Средствами культуры против наркотиков», «Экстремизм в
молодежной среде» и «Идеальное духовно - нравственное воспитание молодежи».
Обсуждались крайне важные на сегодняшний день вопросы на особо наболевшие
темы. Каким образом можно и нужно предохранятся от подобных пагубных
явлений как наркомания, терроризм - экстремизм , и как нужно бороться чтобы
иметь идеальное духовно - нравственное воспитание , беседа получилась очень
значительная и в то же время интересная не только для молодежи с Центарой но и
для всех присутствовавших в зале взрослых. Мусаев С.С . приводил примеры из
жизни людей с которыми сталкивался на своей не легкой работе и очень
доходчиво отвечал на все возникшие во время беседы вопросы заданные
молодежью. В завершении беседы все пришли к выводу что такие мероприятия на
сегодняшний день надо проводить непременно по чаще.Присутствовало - 95ч из
них дети (возр. от 10 до 16л)- 70ч.
3. 9сентября2016г в 10:00 в киноконцертном зале «Центарой» имени Юсупа
Саккказова в рамках Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения ЧР, состоялась встреча педагога по ДНВ
Центароевской СОШ №2 имени Х.Т. Джабраилова А. Идрисова с молодежью с.
Центарой, а также с директором и работниками киноконцертного зала, на тему: «О
величии жертва приношения» приуроченная к наступлению Священного
праздника для всех мусульман Курбан-Байрам. А. Идрисов рассказал собравшимся
о достоинстве поста в первые 9 дней месяца Зуль-Хиджжа, особенно на 9-й день -

День Арафа, после которого начинается праздник жертвоприношения - КурбанБайрам. В этот праздник совершается жертвоприношение животного, с намерением
поклонения, чтобы всем сердцем приблизиться к Всевышнему Аллаху. В
завершении встречи директор М.С-Э. Тумхаджиев поблагодарил А. Идрисова за
проведение такой полезной беседы для нынешней молодежи.Присутствовало-120ч

