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ОТЧЕТ
о проделанной работе МУ «Отдела культуры» Шаройского
муниципального района за май месяц 2016г.
В Шаройском районе за май месяц проведено сорок два (42)
мероприятия.
На мероприятиях присутствовали 950человек.
1 мая в здании районного Дома культуры работниками культуры был
организован культурно-спортивный праздник, приуроченный ко дню
защитника Отечества под названием «Праздник весны и труда». В
программу мероприятия были включены теннисный турнир среди молодежи
села, шашечный турнир для учащихся средней школы и Синкъерам. На
концерт была приглашена молодежь села.
9 мая в Шаройском районе с. Химой провели торжественное
мероприятие
рядом с мемориалом в память об участниках ВОВ с
Шаройского района, представители власти глава администрации района и
другие руководители организаций торжественно поздравили всех с
праздником Победы ВОВ, возвели флаги РФ и ЧР и возложили цветы к
обелиску. Далее работниками районного Дома культуры был организован
праздничный
концерт
ко
Дню
Великой
Победы.

10 мая ко Дню Памяти жертвам терроризма и репрессии ЧР в ЦРБ
с.Химой провели вечер памяти «халкъана шу ц1аа дицлур дац», во всех
библиотеках района были проведены беседы на темы; «Народ который не
упал духом» «Возрождение народа» «Единстве сила» «Единый народ сильный
народ», «Память», «Трагические даты истории чеченского народа – Дни
памяти…», «Знаменитые чеченцы», на мероприятие были приглашены
старейшины района, Муфтий района, представители Администрации района и
местное население к завершению мероприятия Муфтий района прочитал дуа
в память погибших, по окончанию мероприятия в мечети с.Химой прочитали
мовлид.

23 мая в РДК проведена праздничная программа, приуроченная ко дню
«Славянской письменности». Учащиеся школ выступили с номером в хоровом
исполнении.
29 мая в РДК Шаройского муниципального района состоялся
тематический вечер «Без культуры нет нации» посвященный международному
дню культуры. В вечере приняли участие все работники культуры, участники
художественной самодеятельности, учащиеся ДШИ Шаройского района и
молодое поколение села Химой.
30 мая в РДК Шаройского муниципального района состоялся клубный
час «Курить не модно» ко всемирному дню без табака. Клубный час провели
муфтий Шаройского района Абубакаров Магомед, глава Химойского
сельского поселения Магомадов Хьажи, а также работники РДК.
Слушателями клубного часа были представители мужской половины
населения села Химой.
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