Информация о проделанной работе учреждениями культуры Шаройского
муниципального района за 3 квартал 2017г.
В течение 3 квартала в учреждениях культуры района проведено 13
мероприятий: в них зрителей - 826 чел.

4 июля в ЦБ и Кенхинской библиотеке в целях воспитания любви к своим
семьям оформлены стенды: «День семьи, любви и верности», а также в
библиотеках оформлены книжные выставки: «Любить и беречь», «Все
начинается с семьи» к вниманию читателей была предложена подборка книг
по вопросам семьи и ее роли в воспитании ребенка. Присутствовало 20
человек.
20 июля в целях реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания молодежи работники РДК организовали и провели беседу с
участниками художественной самодеятельности РДК на тему: «Обычаи
чеченского народа». Присутствовало 50 человек.
20 июля в
СДК с.Шарой с участниками клубных формировании
художественный руководитель провела беседу: «Обычаи чеченского народа ». В
ходе своей беседе она рассказала присутствующим, что Чеченцы издревле
славятся своими обычаями. Адаты чеченцев неотъемлемая часть их
повседневной жизни. Присутствовало 26 человек.

31 июля СДК с.Шарой совместно с участковым ПП и главой администрации
Шаройского сельского поселения провели с молодѐжью села беседу
«Нравственное воспитание молодѐжи». Присутствовало 13 человек.
1 августа в Кенхинской СБ в целях формирования активной гражданской
позиции, воспитания патриотических качеств у подрастающего поколения,
ориентированных на примеры мужества и героизма, проведена беседа «Мы
духом едины». Присутствовало 18 человек.
04 августа в РДК с.Химой проведена беседа «Значение религии и веры
жизни А-Х. Кадырова». Присутствовало 25 человек.
23 августа к 66- летию со дня рождения первого Президента ЧР. Героя
России А-Х. Кадырова в РДК с молодѐжью района проведена беседа:
«Человек- Президент- Герой». Присутствовало 57 человек.
28 августа в СДК с.Шарой проведены уроки нравственной беседы Имама с
молодѐжью села «Хадисы Пророка». Присутствовало 26 человек.
06 сентября
ко Дню Республики работники учреждений культуры
организовали и провели в АКЦ концерт художественной самодеятельности.
Присутствовало 300 человек.

12 сентября в РДК с.Химой вечер для молодѐжи «Нохчийн синкъерам» по
старым традициям. Присутствовало 44 человека.
15 сентября в СДК с.Кири имамом села проведена беседа с молодѐжью «На
пути к правильной жизни». Присутствовало 12 человек.
16 сентября в целях уважительного отношения к женщине, матери в АКЦ
с.Кенхи работниками культуры совместно с имамом села проведена беседа
«Величие матери, оберегающей жизнь». Присутствовало 35 человек.
17 сентября в РДК с.Химой проведено праздничное мероприятие,
посвящѐнное Дню чеченской женщины «Доьнал долу Нохчи зуд».
Творческие работники культуры представили вниманию гостей небольшой
концерт и культурно досуговое мероприятие «Синкъерам». Присутствовало
200 человек.
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