Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№089от 25.03.2019г.
Отчет
о проделанной работе за I квартал 2019 года, в рамках реализации
Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики
В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» в 1
квартале 2019г. проделала следующую работу:
На сайте Чеченской государственной филармонии размещены:
- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР,
- Материалы Международной конференции «Суфизм-безопасность
для человека и стабильность для государства»,
- Московская декларация по вопросам джихада, применения норм
шариата и по халифату,
- Резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от чрезмерности и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова»
предпринимаются меры по удовлетворению жителей республики в их
культурных потребностях.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций на
постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений.
- 22 февраля работники и артисты ЧГФ выступили с концертной
программой в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню
защитника Отечества; (присутствовало 800 человек);
В
целях
духовно-нравственного
воспитания
и
развития
подрастающего поколения артисты и детская студия «Ихьсан» приняли
участие в вечерах нашидов, которые прошли:
- 19 февраля в ДК г. Аргун; (присутствовало 250 человек);
- 4 марта в ГБПОУ «Чеченский аграрно-технологический
колледж им. Ш. Калиева» с. Бачи-Юрт, (присутствовало 200 человек);
- 5 марта в РДК г. Шали, (присутствовало 200 человек);
- 7 марта в СДК ст. Шелковская, (присутствовало 120 человек).

- 29 марта в Доме торжеств «Сафия», для участников международной
религиозной конференции «Ислам- послание милости и мира»
(Присутствовало 500)
В рамках профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию наркотиков и идеологии терроризма ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» проделала
следующую работу:
-24 января в театрально-концертном зале ГБУК «ЧГФ им. А.
Шахбулатова» прочитал лекцию в рамках, профилактики экстремизма в
подростково-молодежной среде из цикла «Психология террориста и
терроризма» ответственный по вопросам противодействия терроризму,
заместитель директора Джабраилов С.С., а представители УНК МВД России
по ЧР Гайсултанов Ибрагим Вахаевичаи и Багашев Иса Арбиевич провели
беседу с работниками и творческими коллективами Чеченской с
сотрудниками ЧГФ в рамках исполнения подпрограммы «О ходе реализации
комплексных мер, направленных на противодействие злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту», в рамках государственной
программы Министерства здравоохранения Чеченской Республики. В ходе
беседы были озвучены данные статистики, попавших в зависимость от
наркотических и психотропных средств людей. Представители подробно
разъяснили пагубность влияния наркотических средств на здоровье и жизнь
молодых людей, особенное внимание уделили теме трагических исходов
данной зависимости, горя, постигшего те семьи, где есть наркозависимые
люди. Также была затронута тема хранения и распространения
наркотических средств, и последствий, предусмотренных законодательством
нашей страны. Представители УНК МВД предупредили о возможных
способах вовлечения наркозависимых молодых людей для совершения
тяжелейших преступлений в террористические группировки. В целом беседа
была информативной и полезной.
(Присутствовало 230 человек);
- 21 февраля 2019 года в Актовом зале Республиканского центра
культуры и искусства прошло профилактическое мероприятие в рамках
реализации плана работы на 1 квартал 2019 года ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.Шахбулатова» по исполнению
подпрограммы «О ходе реализации комплексных мер, направленных на
противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту»,
в рамках государственной программы Министерства здравоохранения
Чеченской Республики, Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения в ЧР и профилактики ДТП.
Встречу проводили представители соответствующих направлений.
Инспектор ОМВПУНК МВД по ЧР Эльдаров Магомед Сайд-Хамзатович
провел беседу о вреде употребления наркотических средств. Лектор

разъяснил аудитории особенности наркозависимости, а также об
ответственности за распространение наркотических средств.
Старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по г.
Грозный, лейтенанат Энгиноев Тимур Владимирович ознакомил
присутствующих со статистикой происшествий произошедших в результате
нарушения ПДД. Рассказал какие нововведения в ПДД и призвал
присутствующих соблюдать правила дорожного движения.
Богослов Эхаев Ризван призвал всех присутствующих никогда не
употреблять наркотические средства, и постараться оградить своих близких
от этого вреда, Одна из самых тяжелых бед, с которыми сталкивается
современное человечество, отметил лектор – это наркотики. Из-за них люди
теряют самое ценное, что дано человеку Всевышним – рассудок!
Богослов Р. Эхаев в своей беседе рассказал присутствующим об
отношении ислама к употреблению и сбыту наркотических веществ и о
взаимосвязи между употреблением наркотических средств и совершаемыми
преступлениями и террористических актах, на почве возникшей зависимости.
Лектор отметил, что Наркомания, как и многие другие пороки
современного человечества, болезнь не столько физическая, сколько
духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной проблемой
невозможно.
Постоянное
общение
и
дружба
с
благопристойными
и
богобоязненными людьми вызывает в сердце человека любовь к хорошему,
что способствует дальнейшему совершению благих деяний.
И поэтому не следует забывать, что самая большая ответственность за
воспитание детей лежит на родителях, а также на родственниках и знакомых.
(Присутствовало 90 человек)
- 28 марта 2019г. в репетиционном зале ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.Шахбулатова» прошло профилактическое
мероприятие в рамках реализации плана работы на 1 квартал2019 года по
исполнению подпрограммы «О ходе реализации комплексных мер, направленных
на противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту», в
рамках государственной программы Министерства здравоохранения Чеченской
Республики, профилактики ДТП, профилактики экстремизма и терроризма в
подростково-молодежной среде на тему «Действия в экстремальной ситуации».
Прочитал лекцию в рамках, профилактики экстремизма в подростковомолодежной среде на тему «Действия в экстремальной ситуации» ответственный
по вопросам противодействия терроризму, заместитель директора Джабраилов
С.С. По противодействию употребления наркотикам и профилактики ДТП
лекцию провел ответственный по этим направлениям, главный специалист
Хизриев А.Х.
(На мероприятиях присутствовало – 25 человек).

