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Информация
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя» по реализации
Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики за Ш-квартал 2016 года.
В рамках реализации Единой Концепции
духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения театром юного зрителя в
отчетный квартал проделана определенная работа.
Это была беседа, а также показ спектакля.
Спектакли театра носят характер духовно-нравственного начала и
воспитывает у юных зрителей чувство добра, справедливости, так как в этих
спектаклях всегда добро побеждает зло.
В июне-июле проведены мероприятия посвященные дню рождения
Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его тайна)- это чтение Салаватов
весь месяц, a l l июля представителем духовенства Ризваном Эхаевым была
проведена беседа с работниками театра, который рассказал о
жизнедеятельности святого эвлия, после чего состоялось чтение «Мовлида».
23.08.2016г. в театре прошли мероприятия приуроченные к 65-летию
Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова.
В этот день для детей детских садов г. Грозного состоялся показ спектакля
«Благородный охотник» А. Усманова.
Перед показом спектакля зам. директора Махматхаджиев Д.М. провел беседу
«А.А. Кадыров-как сильная историческая личность», а также ведущие актеры
театра Сатабиева Л.Ш. и Юнусханов М.В. выступили перед зрителями.

Они рассказали детям о том, что А.А. Кадыров уделял большое внимание
развитию культуры и искусства нашей республики, благодаря которому
началось возрождение культуры Чечни.
У коллектива театра особое отношение к личности этого великого человека.
Рассказали о том, как в самые тяжелые годы для театра, когда в результате
двух военных компаний была разрушена вся материально-техническая база,
А.А. Кадыров оказал неоценимую помощь театру; выделил подходящее
здание, обеспечил рабочие места и подарил театру автотранспорт и т.д.
Такую работу проделал театр юного зрителя в отчетный квартал.

Зам. директора
ГАУ «ЧГТЮЗ»

Д.М.Махматхаджиев
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