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Уважаемый Рустам Вахаевич!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени ЮсупаСакказова
представляет информацию о проделанной работе по профилактике предупреждения
дорожно- транспортных происшествий и безопасности дорожного движения за III
квартал 2017 год.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

Исп Катаева З.С:
Тел 89287453096
89667234341

П ри лож ение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им.Ю .С акказова
От
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Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий за III квартал
2017г.
1. 3 июля 2017года в 11:00 в ГБУК «Киноконцертном зале «Центарой» имени
ЮсупаСакказова проведен концерт художественной самодеятельности «ККЗ»
Центарой»имени Юсупа Сакказова, посвященный работникам ГАИ, (ГИБДД
МВД РФ). На концерт были приглашены сотрудники ГИБДД с. Центарой и
жители с. Центарой .Открывая мероприятие с приветственным словом
выступил директор киноконцертного зала М. С-Э. Тумхаджиев и погцравила
сотрудников с их праздником, пожелал им счастья, благополучия и успехов в
их нелегкой службе, поблагодарил 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. Завершилось мероприятие национальной лезгинкой
«Ловзар» Присутствовало- 190ч из них дети (воз. От 8 до 16 л) - 55ч.
2. 15 августа 2017 года в 16:00 киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Сакказова, состоялся показ документального фильма для молодежи с
обсуждением на тему: «Безопасность дорожного движения". Беседу провела
методист киноконцертного зала Дудаева И. С. Цель: закреплять у тетей навыки
безопасного поведения на дорогах. После просмотра фильма Дудаева И. с
присутствующими обсуждали сюжеты из фильма, говорили о правилах
поведения в общественном транспорте, задавались разные вопросы
касающейся теме, на что и получали достойные ответы. В завершении
Дудаева И., отметила что следовательно, надо учиться жить среди л одей,
чтобы ни себе, ни другим не доставлять неприятности. Это не только правила
поведения на дороге, но и правила культуры. Присутствовало-55ч. из них дети 55ч.
3. 27 сентября 2017 года в 14:30 киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Сакказова, состоялся показ документальных роликов для воспитанников
учреждения на тему: «Безопасный путь в школу». Беседу провел УУП ОМВД
России по Курчалоевскому району лейтенант полиции старший участковый с.
Центарой Мусаев С.С. После просмотра роликов Мусаев С. с детьми обсуждали
данную тему, как нужно вести себя на дорогах, чтобы совместными усилиями
устранять причины и условия, способствующие ДТП. Присутствовало- 146ч.

