Отчет
о проделанной работе учреждениями культуры
Шаройского муниципального района за май 2017 года
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий 23 в них приняло участие 25 человек, зрителей 410 человек.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные
даты, фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и
юбилейные события 13;
09.05.2017г. в здании РДК работники учреждений культуры, организовали и
провели концерт художественной самодеятельности. Присутствовало 120
человек.
10.05.2017г. работники отдела культуры провели мероприятие ко Дню скорби
чеченского народа.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения - 1;
11.05.2017г. в целях реализации ЕК ДНВ работники в РДК с.Химой провели
конкурс среди учащихся «Знатоки Ислама». Присутствовало 50 человек.
- По патриотическому воспитанию молодежи 4;
12.05.2017г. работники ДШИ организовали и провели беседу с учащимися на
тему: «В единстве наша сила». Присутствовало 15 человек.
15.05.2017г. ко Дню победы работники ДШИ организовали информационный
уголок, на тему: «Великая Победа»
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 2;
02.05.17г. работники РДК с.Химой провели культурно - досуговое мероприятие
«Синкъерам» на территории с.Химой во время проведения эстафеты «Знамя
Победы» Присутствовало 110 человек.
-Плана по реализации в 2016-2017 годах в Чеченской Республике
Стратегии государственной политики Российской Федерации на период до
2025 года;
- Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы
14.05.2017г. работники РДК с.Химой подготовили концертную программу для
проведения
Республиканской благотворительной акции в Шаройском
муниципальном районе «Дарю книгу библиотеке». Приняло участие 50человек.

- Профилактики здорового образа жизни, профилактики наркомании и
социально-значимых заболеваний 1;
06.05.2017г., по профилактике незаконного потребление наркотических средств и
психотропных веществ работники РДК с участниками клубных формирований
провели беседу на тему: « Скажи наркотикам нет». Присутствовало 19 человек.
.
Внеплановые мероприятия
02.04.2017г. Эстафета Знамя Победы ЧР работники РДК провели мероприятия в
с.Химой совместно ОУ. Присутствовало 98 человек.
МКУ «Централизованная библиотека
Шаройского муниципального района» за май 2017г.
-количество зарегистрированных читателей -92 ;
-проведено массовых мероприятий -381;
-их посетило – 256;
-выставки 1:
16 мая в библиотеках района
провели книжные выставки-обзор: «Солнце,
воздух и вода», а также оформили стенды: «Дорога к доброму здоровью», «Жить
здорово». Ознакомились 23 чел.
-стенды
18мая в библиотеках района оформлены стенды: «Дорога к доброму здоровью»,
«Жить здорово».
-акции1;
22мая работники ЦБ провели акцию по экологическому воспитанию молодежи
на тему: «Береги природу, соблюдай чистоту». Участники 12 человек.
Мероприятия по исполнению Единой концепции духовно-нравственного
воспитания в ЧР
12.05.2017 г. в ДШИ была проведена внеплановая экологическая акция «Береги
природу, соблюдай чистоту!». Целью данной акции стало воспитание у учащихся
бережного отношения к природе и привлечение их к природоохранной работе.
Присутствовало 13 человек.
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