Отчет
ГБУК «ККЗ «Центарой» имени Юсупа Сакказова по Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики за III квартал 2017 г.
1. 19 июля 2017 года в 15:00 в киноконцертном зале состоялся показ документального
фильма для воспитанников с обсуждением зав. метод, отдела киноконцертного зала
Катаевой 3. С., о менталитете Чеченского народа на темы: "Обычаи предков для нас
святое", "Духовно-нравственное воспитание молодежи».
Цели и задачи:
•

познакомить детей с народными традициями, обычаями чеченского народа.

После просмотра Катаева 3., с воспитанниками обсудили данные темы, из фильма дети
узнали, что Чеченский народ имеет многовековые традиции, национальный язык,
древнейшую и самобытную культуру. История нашего народа может послужить примером
построения взаимосвязей и сотрудничества с разными народностями и своими соседями.
Частью повседневной жизни чеченцев является соблюдение традиций, которые переданы
предыдущими поколениями. Они складывались веками. Некоторые записаны в кодексе, но
остались и неписаные правила, которые, тем не менее, остаются важными для каждого, в ком
течет чеченская кровь. Присутствовало- 150ч из них дети (возр. От 8 до 16л)-130ч.

2.

В рамках Единой Концепции Духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР, 28 августа 2017года, в ГБУК «Киноконцертном зале
«Центарой» имени Ю супа Саккказова состоялся показ проповеди Муфтия ЧР С. Межиева
для воспитанников с обсуждением о священном празднике всех мусульман Курбан Байрам на
тему: «О величии жертва приношения»
Межиев С. в своем проповеди рассказал о достоинстве поста в первые 9 дней месяца ЗульХиджжа, особенно на 9-й день - День Арафат, после которого начинается праздник
жертвоприношения. - Курбан- Байрам является праздником жертвоприношения, который
имеет наибольшее значение для мусульман. Эта кульминационная часть обряда, которая
заканчивает паломничество в Мекку. Мусульмане бережно почитают и хранят обычаи и
традиции этого праздника, пришедшего из древних времен, который несет веру и учит
милосердию. Присутствовало - 114ч.-дети

3. 16 сентября 2017 года в 10:00в Киноконцертном зале- состоялось праздничное
мероприятие посвященное дню Чеченской женщины.
На тему: «Наношца доьзна ду вайн къоман сий». Праздник был учрежден Главой ЧР, Героем
России Р.А. Кадыровым в 2009 году, и с тех пор ежегодно отмечается 3- е воскресенье
сентября - «этот праздник - дань уважения чеченским женщинам, которые во все времена
выносили на своих плечах тяготы и лишения, связанные с трагическими событиями». На
мероприятии присутствовали мамы бабушки воспитанников киноконцертного зала, а
так же директор СШ№2 с. Центарой Садулаева М., учителя и учащиеся Центороевской
СШ№2 имени Х.Т. Джабраилова. Творческий коллектив художественной самодеятельности
киноконцертного зала выступили со своими самыми лучшими номерами, были исполнены
песни стихи, танец «Дади айбика», в завершении был организован национальный
«Ловзар». Присутствовало:- 300 ч. Из них дети- 114ч.

Директор

Испол. И.С. Дудаева,
тел, 89287453096

М.С-Э. Тумхаджиев

