Отчет
ГБУК «ККЗ «Центарой» имени Юсупа Сакказова по Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики за IV квартал 2017 г.
1. 2 октября 2017года, в ГБУК "Киноконцертном зале"Центарой" имени Юсупа
Сакказова проведется праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей
на тему: "Уважение к старшим -это обычаи чеченского народа". Будут приглашены
родители воспитанников учреждения, бабушки и дедушки, также, будут
присутствовать жители села Центарой. Мероприятие откроют песней «Мои года, моё
богатство», затем директор учреждения Тумхаджиев М.С-Э., выступит с наилучшими
пожеланиями, и отметит 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, пожилые люди - вы
гордость и достояние нации, ведь именно вы владеете бесценным знанием, и потому
так дороги нам ваши знания, советы и поддержка. Будьте здоровы, полны сил и
вдохновенья.Продолжится мероприятие концертной программой подготовленной
творческими коллективами, будут прочтены стихи, покажут сценки, и танцы. Затем
приглашенным вручат в подарок, букеты цветов. В завершении
состоится
национальный танец «Кегирхой хелхар бал». Присутствовало- 190ч. из них дети 56ч./
2. 28 ноября 2017г.
14:00
в Киноконцертном зале
«Центарой» имени Юсупа
Сакказова состоялся показ проповеди Муфтия ЧР С, Межиева для молодежью
с.Центарой о Священном месяце Рабби-уль-Авваль, на который приходится День
рождения Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует Цель и
задачи: привитие любви и уважения к Исламу; познакомиться с историей рождения и
раннего детства Пророка Маммада, мир Ему и благославление Аллаха.С. Межиев в
своем проповеди рассказывает о Деня рождения Пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха.Рождение Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, вошло в историю Ислама под названием «МавлиД ан-Набий . «Жизнь
пророка Мухаммада олицетворяет доброту, милосердие, благой нрав, ' а также
является примером подражания для всей уммы (мусульманского сообщества). В
празднование Маулид ан-Наби входят только богоугодные дела. Пусть Всевышний в
эти благословенные дни ниспошлет нашей стране мир, спокойствие и
процветание!»- сказал С. Межиев..... Присутствовало-125ч., дети.
3. 1 декабря 2017 года в 11:00 в киноконцертном зале состоялся концерт, посвященный
Международному Дню инвалидов. На концерт были приглашены жители с. Центарой
с ограниченными возможностями здоровья и жители близ лежайщих сел. Открывая
мероприятие, директор киноконцертного зала
М.С-Э. Тумхаджиев выступил с
приветственным словом, он произнес слова поддержки в адрес Инвалидов, выразив
восхищение их силой воли, жизнелюбием и умением ценить жизнь, поблагодарил

людей, жертвующих своими интересами во благо людей с ограниченными
возможностями - родителей, родственников и друзей инвалидов. Продолжилось
мероприятие концертной программой в котором выступили воспитанники
киноконцертного зала со своими лучшими номерами. Присутствовало-250ч из них
дети (возр. от 8 до 16 л)-95ч.
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