Отчет
проведенных мероприятий в ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймохк » им.М.А.Эсамбаева» по
реализации Единой Концепции Духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики за I квартал 2019 года.
№

Название
учреждения

1.

ГАУ
«Государственный
детский ансамбль
песни и танца
«Даймохк »
им.М.А.Эсамбаева
»

Наименование
мероприятия

Дата, время и
место проведения

Беседа на тему:
«Воспитание
детей»

09.01.2019 г.
Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»

Количество
охваченных
людей

32

Краткое описание
проведенного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Цель мероприятия:
Духовно-нравственное
воспитание в современной
чеченской семье происходит
по принципу максимальной
адаптации в реальной жизни.
Сущность его состоит в том,
что ребенок как член семьи,
взаимодействующий с
социальной и природной
средой, находит с помощью
взрослых адекватные пути и
способы выживания,
М.А. Хашханова
принимает посильное участие
во всех делах семейного
сообщества. В процессе этой
деятельности происходит
социализация его личности.
Для воспитания детей не
готовят какие-то
специальные «тепличные»
условия, все необходимое в
жизни они познают и
приобретают в деятельности.
В процессе повседневного
участия в работе, ребенок

вырабатывает в себе такие
необходимы качества, как
самостоятельность,
творческий подход к
решению возникающих
задач.

Беседа на тему:
«Чеченцы
против
фашизма»
(Приуроченное к
23- февраля)

20.02.2019 г.
Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»

73

Беседу провел: И.О.
председателя общественного
совета ветеранов МВД,
поэт,писатель, публицист
Абу Уциев
Цель меропрития:
Вспоминали подвиги М.
Висаитова, Н. Нурадилова и
многих других, чьи имена
навеки вошли в историю
страны. Многие из
присутствовавших, открыли
новое для себя имя героя
АлавдиУстарханова,
уроженца села АчхойМартан. Этот человек стал
героем французского
сопротивления и был
награжден высшим орденом
Франции - Орденом
Почетного Легиона. Важно
помнить имена героев, так
как это воспитывает
подрастающее поколение в
духе патриотизма, любви к
Отечеству и народу. А нам
дает чувство гордости за свой

народ.
Беседу провел: Бакараев Али
Ахметович – начальник
экспедиционного отдела ГБУ
«ЦНТ».
Беседа на тему:
«Чеченская
женщина-лицо
нации»
(Приуроченная к
празднику 8
Марта

27.03.2019 г.
Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»

37

Цель мероприятия: было
приведено множество
примеров героизма и отваги
чеченских женщин в разные
исторические времена.
Адушев Заур рассказал о том,
как женщины стойко
выдерживали выпавшие на их
долю тяжёлые испытания войны, депортация, потери
родных и близких. Чеченская
женщина - гордость нации.
Она не только мать - она и
кормилица, и хозяйка дома.
Она же всегда на страже
чести и достоинства семьи. И
очень отрадно, что
руководство нашей
республики во главе с
Рамзаном Ахматовичем
Кадыровым всегда уделяет
особое внимание проблемам
женщин и за это им особая
благодарность.
Беседу провел старший

научный сотрудник
Аргунского музеязаповедника Адушаев Заур
Исаевич

