Отчет
о проделанной работе учреждениями культуры
Шаройского муниципального района за июль 2017 года
Проведено информационно-просветительских и культурно-досуговых
мероприятий24:в них приняло участие 60 человек, зрителей 319человек.
Социально-значимые культурные мероприятия (знаменательные
даты, фестивали, конкурсы, премьеры, выставки), акции и
юбилейные события15;
6 июля СДК с.Шарой совместно с РДК проведена беседа «Моя семья-моѐ
богатство», посвящѐнная «Всероссийскому дню семьи, любви и верности».
20 июля 2017 года 14:00 ч. в РДК с.Химой совместно с СДК с.Шарой состоялся
шахматный и шашечный турнир, приуроченный международному дню шахмат.
На
мероприятии
присутствовали
глава
администрации
Шаройского
муниципального района Магомадов Рамазан Назирович, начальник отдела
культуры Мудаев Ахмед Амиевич,главы сельских поселений и жители района.
Победителям были вручены грамоты и призовые конверты. Завершилось
мероприятие небольшим синкъерамом. Присутствовало более 52 человек.
Проведено мероприятий по направлениям:
-Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения - 1;
31. 07. 2017г.СДК с.Шарой совместно с участковым ПП и главой администрации
Шаройского сельского поселения провели с молодѐжью села беседу
«Нравственное воспитание молодѐжи».
- По патриотическому воспитанию молодежи 1;
26 июля 2017г работники РДК провели экскурсию с детьми на лоне природы
«Лето в лесу».
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 1;
26 июля 2017г. СДК с.Шарой провели спортивно-оздоровительное мероприятие
«Спорт-это сила». На мероприятии присутствовали глава администрации
Шаройского сельского поселения Абкаров А.А., И.о. начальника ОК Мудаев А.А.
Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма-1:
28 июля 2017г в РДК проведена беседа с молодѐжью района на тему: «Рабство
по собственному желанию». На мероприятии были приглашены
И.о.
начальника ОК Мудаев А.А., участковые ПП и Кадий района.
МКУ «Централизованная библиотека
Шаройского муниципального района» за июль 2017г.

-количество зарегистрированных читателей -107;
-проведено массовых мероприятий -5;
-их посетило – 93;
6 июля 2017 г. в Кенхинской сельской библиотеке проведѐн утренник «Семья,
как много в этом звуке!». Мероприятие было приурочено Всероссийскому дню
семьи, любви и верности.
19 июля 2017г. В Кенхинской сельской библиотеке
было проведено
мероприятие, посвященное Международному дню шахмат «Умей думать!»
Посетители могли не только познакомиться с книгами об истории шахмат,
воспоминаниями известных шахматистов, но и попробовать свои силы в
шахматном турнире. Победители получили призы и заряд отличного настроения.
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
Пропаганда чеченской, российской и зарубежной литературы
Количество проведѐнных мероприятий-8;
Выставки-5:
- к 45-летию со дня рождения Шамсудинова Б.Ш.;
- «Книги, которые знают всѐ»;
- 215 лет со дня рождения А.Дюма;
- «Здоровым быть модно»;
- «Время. Люди, Литература».
Конкурсы-3:
3 июля2017г. В ЦБС Шаройского муниципального района проведена викторина
«Угадай сказочного героя».
14 июля 2017г. В ЦБС Шаройского муниципального района была проведена
викторина «Я с книгой открываю мир».
25 июля 2017г.С целью воспитания любви у читателя к книге и чтению,
Кенхинская сельская библиотека провела конкурс Знатоков «Книги Книгочей»,
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А.А.Мудаев

