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Отчет о проделанной работе за период с 01.01.2017 г. по
31.12.2017 г.
В соответствии с планом работы «ГДАПиТ «Даймохк» им.М.А.Эсамбаева
провел за 2017 год по Гос. Заданию 100 общих мероприятий, по факту 106
мероприятий. Из них 23 платных концертов,
г.Урус-мартан
КЗ Вайнах
Детские сады
с.Алхан-кала
с.Октябрьское
г.Шали
с.Шатой
СОШ№14
с.Алхан - юрт
с.Автуры
ЧГУ г.Грозный
с.Самашки
Садик №89 «Солнышко»
Школа «Искра»
СОШ № 14
ДДТ г.Гудермес
ДК «Оргтехник»
ТЮЗ
Общий доход от концертов составил 517 500 рублей, количество
обслуживаемого платного зрителя составило - 3450 человек. Общее
количество зрителя за 12 месяцев составляет - 340 14 человек.

I - квартал 24- мероприятий, из них -5 платных,
16 - для детей
Из них два мероприятия на выезде за пределами ЧР г. Сочи г. Минводы
Количество зрителя - 8034 человек
II- квартал - 28- мероприятий, из них 6- платных,22- для детей. Из них два
мероприятия на выезде за пределами ЧР, г.Екатеринбург и г. Ростов- на Дону
Количество зрителя - 9 320 человек
III -квартал -24 мероприятий, из них- 6 платных,
17- для- детей, 1- благотворительный,
Количество зрителя - 7632
IV - квартал - 29 мероприятий, из них 6 платных
Из них - 20 для детей, из них - 1 мероприятие на выезде г.Нальчик
Количество зрителей- 9028 человек.
За 2017г. ансамбль «Даймохк» выезжал 5раз за пределы республики, на
Международный конкурс-фестиваль «Рождественские святки» г.Сочи Награда:
«Гран-При» в феврале на конкурс-фестиваль хореографического и циркового
искусства «Звездный путь» г.Минводы. Награды: Гран-при, Диплом I степени
(номинация - народно-стелизованный танец),Диплом I степени ( номинациянародно - сценический танец), Диплом I степени (номинация - соло) и
сертификат на 50 % скидку на участие в последующих Международных
Конкурсах в г. Сочи и г. Москве.
В апреле выезд ансамбля «Даймохк» и открытие XVI Молодежных
Дельфийских игр России в г. Екатеринбург. Награда: Г ала- концерт XVI
Молодежных Дельфийских России ансамбль «Даймохк» занял первое место
(золотые медали). В мае участие, в Международном Фестиваль-Конкурсе
«Звездная Фиеста» в г.Ростов-на Дону Награды: два первых местах в двух
номинациях «Народный танец» и «Народно - стилизованный танец» в г. Ростовна Дону. В ноябре выезд ансамбля «Даймохк» на фестиваль «Дружбы»
ведущих ансамблей кавказского танца Северного Кавказа г. Нальчик
15 числа каждого месяца были проведены беседы по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи, беседы с детьми на темы «Защитим детей от
наркотиков», « Молодежь против террора», «Понятии о коррупции».
2017г. ансамблем «Даймохк» была проведена работа над обновлением
концертной программы. Ансамбль «Даймохк» проводит неделю 5 репетиций.
Коллектив активно принимал участие во всех субботниках проводимых
Министерством культуры ЧР.
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