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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 1-квартал 2017 года.
В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики ГАУ
«Чеченский государственный театр юного зрителя» в отчетный квартал
проделал определенную работу.
Это были профилактические беседы по профилактике и противодействию
терроризму и экстремизму в Чеченской Республике, по профилактике
немедицинского использования наркотических средств и психотропных
веществ среди подростков и молодежи и показ спектакля «Крик»
М.Зухайраевой на данную тематику, а также профилактические беседы по
предупреждении и предотвращении дорожно-транспортных происшествий в
нашей республике и показ целевого спектакля «Дорожные приключения
Незнайки и Шапокляк» Л.Лехнера.
Работа проведена по следующим разделам:
1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи
Чеченской Республики.
21.01.17г. г.Грозный СОШ № 16, профилактическая беседа на тему:
«Ислам-религия добра», где участвовало- 200 зрителя и показ спектакля
«Крик».
17.02.17г. зал ГАУ «ЧГТЮЗ»
профилактическая беседа на тему:
«Терроризм-зло 21 века» и показ спектакля «Крик», где участвовало- 200
зрителя.

15.03.17г. зал ГАУ «ЧГТЮЗ» профилактическая беседа на тему: «Мы
против терроризма экстремизма в Чеченской Республике» и показ спектакля
«Крик», где присутствовало- 200 зрителя.
2. Проведение бесед с молодежью на тему: «Влияние наркотических
средств и психотропных веществ на организм человека».
25.01.17г. г.Грозный СОШ № 16 профилактическая беседа на тему:
«Наркотикам-Нет, а здоровью-Да!» и показ спектакля «Крик». На
мероприятии приняло участие- 200 зрителя.
17.02.17г. зал ГАУ «ЧГТЮЗ» профилактическая беседа: «Здоровье
дороже наркотика» и показ спектакля «Крик». На мероприятии приняло
участие- 200 зрителя.
15.03.17г. зал ГАУ «ЧГТЮЗ» профилактическая беседа : «Наркотикам
НЕТ в Чеченской Республике» и показ спектакля «Крик». На мероприятии
приняло участие- 200 зрителя.
Все эти мероприятия проведены совместно с Департаментом образования
Мэрии г. Грозного. Профилактические беседы проведены зам.директора
ГАУ «ЧГТЮЗ» Махматхаджиевым Д.М. и ведущей актрисой театра
Токаевой Ф.
3. Работа по профилактике детского ДТП на дорогах Чеченской
Республики.
24.01.17г. в ст.Наурская СОШ № 1 зав.филиалом Седановой Н.В.
проведена профилактическая беседа на тему: «Пешеходный переход», после
которой
показан спектакль «Дорожные приключения Незнайки и
Шапокляк» Л.Лехнера. На мероприятии приняло участие-117 зрителя.
14.02.17г. в с.Верхний-Наур , СОШ № 1 Седановой Н.В. проведена
профилактическая беседа : «Внимание: красное, желтое, зеленое», после
которой показан спектакль «Дорожные приключения Незнайки и Шапокляк»
Л.Лехнера. На мероприятии приняло участие-124 зрителя.
10.03.17г. в ст.Ищерская, Д/сад № 1 Седановой Н.В. проведена
профилактическая беседа «Автотранспорт и пешеход» после которой
показан спектакль «Дорожные приключения Незнайки и Шапокляк»
Л.Лехнера. На мероприятии участвовало-88 зрителя.
4. Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Чеченской
Республики.
23.03.17г. в г. Шали Д/сад № 9 прошел показ спектакля «Ищи и
найдешь» А.Абубакра приуроченный ко Дню Конституции Чеченской
Республики, где обслужено- 120 детей ДУ.
Всего на этих мероприятиях приняло участие-1649 зрителя.
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