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Уважаемый Хож-Бауди Буарович!

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 IV
квартал 2016 год.
Приложение: на 1 л.

С уважением,

Директор

Исп.Катаева З.С.
Тел.89287453096

М.С-Э.Тумхаджиев

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им. Ю. Сакказова
от 01.12..201бг.
№185 /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 IV квартал 2016 год.
1. 3 октября, 2016 года 12:00 ГБУК « ККЗ «Центарой» имени Юсупа Сакказова
провели концерт подготовленный воспитанниками киноконцертного зала
посвященное Дню пожилых людей по реализации Единой Концепции духовно
нравственному воспитанию для нашего подрастающего поколения на тему:
«Старость - это мудрость», присутствовали жители с. Центарой. Открывая
концертную программу с поздравительными словами выступил директор
киноконцертного зала М. С-Э. Тумхаджиев отметив , что сегодня - особенный
праздник День пожилого человека - эти ценности знаменуют собой все добрые
традиции и обычаи нашего народа, включающие уважение к родителям и старшему
поколению и отметил, что пожилые люди - это гордость и достояние наци, ведь
именно они владеют бесценным знанием и потому так дороги нам ваши знания,
советы и поддержка. Будьте здоровы, полны сил и вдохновенья. Далее
воспитанники киноконцертного зала выступили со своими лучшими номерами.
Присутствовало- 120ч. из них дети 50ч (возр. От 8 до 16лет). ., \
2. Накануне празднования Дня народного единства 3 ноября 2016г. в 10:00 в
киноконцертном зале проведен круглый стол на тему: «В единстве наша сила!» в
котором приняли участие художественный руководитель киноконцертного зала, а
также работники. Открывая заседание круглого стола, художественный
руководитель М. Султаев обратился с приветственным словом к участникам
круглого стола. Он поведал о значимости данного праздника для целостности и
единства Российского Государства, отметив, что День народного единства - это день
единения всех народов многонациональной России, которое проявляется в дружбе и
взаимной поддержке всех народов и национальностей России. Также в ходе
проведения беседы были затронуты темы духовного развития чеченского народа
Посредством попыток искаженного толкования исламской религии различными
сектами, было отмечено, что только сплочение народов всех национальностей и
конфессий Великой России может отстоять попытки западных стран расколоть нашу
страну. Закрывая круглый стол М. Султаев поздравил всех с этим знаменательным
праздником для России и Чеченской Республики. Присутствовало-13ч.
3. 9 декабря 2016 года 14:00 в киноконцертном зале состоялся показ художественного
фильма «Луна из рода Хашим», приуроченный ко Дню рождения Пророка
Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует). Филь был снят 2008 году
режиссёром Мухаммадам Шейха Нажина . Фильм о жизни и посланнической
миссии пророка Мухаммада (С.А.С). В сериале впервые подробно рассказано о
детстве пророка, о чудесах вокруг его рождения, юношеских и зрелые годах, вплоть
до начала пророчества. Основная часть фильма посвящена призыву и деятельности
пророка Мухаммада и его сподвижников. 2008 году фильм признан лучшим
сериалом о Пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и Приветствует.. Фильм
является прекрасным учебным пособием и лучшим подарком для близких и друзей.
Присутствовало-100ч.
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