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Уважаемый Хож-Бауди Буарович!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова представляет
информацию о проделанной работе по проведению мероприятий по профилактике
дорожно-транспортных происшествий за III кв. 2016г.

Приложение: на 2 л.

С уважением,

Директор

Исп/Катаева 3,С,
Тел. /89287453096

М.С-Э.Тумхаджиев

к письму ГБУК
«ККЗ «Центарой»
им. Ю. Сакказова
от 09.09. 2016г.№ 144//04

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени
ЮсупаСакказова мероприятий по профилактике дорожно-транспортных
происшествий за III кв. 2016г.
1. 1 июля 2016г. в 11:00 в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени
ЮсупаСакказова проведен концерт художественной самодеятельности «ККЗ»
Центарой» имени ЮсупаСакказова, посвященный работникам ГАИ, (ГИБДД
МВД РФ) на тему: «Безопасность детей на дорогах заботаобщества» На концерт
были приглашены сотрудники ГИБДД с. Центарой. Открывая мероприятие с
приветственным словом выступила представитель администрации с.
ЦентаройМамхегова С. она поздравила сотрудников с их праздником, пожелала им
счастья, благополучия и успехов в их нелегкой службе, поблагодарила их за
большой вклад в обеспечение правопорядка и за преданность своей службе.
Продолжилось мероприятие выступлением воспитанников художественной
самодеятельности киноконцертного зала. Они выступили со своими лучшими
вокальными и танцевальными номерами, были исполнены зажигательные песни и
национальные танцы, также были проведены викторины по знаниям правил юных
пешеходов и дорожных знаков. В конце мероприятия директор киноконцертного
зала М.С-Э. Тумхаджиев поздравил всех сотрудников с их праздником, пожелал им
счастья, благополучия и успехов в их высоком служении Родине. Присутст,- 100ч
из них дети -45 ч.
2. 15 августа 2016г. в 16:00 в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени
ЮсупаСакказова был проведен сеанс документального фильма с обсуждением уч.
полиции с. Центарой Мусаева С.С., и Минкаилова Ш. для детей и молодежи с.
Центарой на темы: «Безопасность дорожного движения», «ДТП происходит по
вине водителей- наркоманов». Цель кинопоказа - профилактика таких
распространенных явлений, очень часто граничащих друг с другом, а именно употребления молодежью наркотиков и психотропных веществ, а также опасного
поведения на дорогах.
После просмотра документального фильма уч. полиции с. Центарой Мусаев С.С.,
и Минкаилов Ш. вместе с молодежью обсудили данные темы, а также причины,
порождающие эти пагубные явления. В завершении беседы директор учреждения
М. С- Э. Тумхаджиев поблагодарил участковых за столь важную беседу и отметил,
что подобные беседы необходимо проводить по чаще для нынешней молодежи.
Присут.-90ч. Из них дети (возр. от 12 до 16л.)-55ч.
3. 30 сентября в 12:00 в киноконцертном зале «Центарой» имени ЮсупаСакказова
состоялся показ документальных
фильмов
с обсуждением методистов
киноконцертного зала с молодежью на темы: «Как террористы и экстремисты
могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?»,
«Безопасный путь в школу» и «Как бороться с наркоманией».После просмотра
фильма методисты киноконцертного зала с молодежью и с детьми обсуждали

разные вопросы, связанные о духовных ценностях нашего народа, о негативном
влиянии наркотиков принесших немалые страдания родственникам и о дорожнотранспортных происшествиях . Подобных просмотров кинофильмов преследует
цель привлечь детей к здоровому образу жизни и чтобы они думали о светлом
будущем и уберечь их от пагубного влияния табака, алкоголя, наркотиков.
Поэтому следует обратит пристальное внимание на поведение нашего
подрастающего поколения, и регулярно принимать профилактические меры в
целях недопущения подобных явлений. Присутствовало- 120чиз них дети(возр. от
8 до 16л)- 25ч.

