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Отчет
По духовно-нравственному воспитанию
ГАУ Государственного ансамбля танца «Вайнах»
за третий квартал 2015года
1. 09.07.2015 год - ЧР, г. Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
проведена беседа с ансамблями. Г'осударственного ансамбля танца
«Вайнах» и Государственного фольклорного ансамбля песни и танца
«Нохчо» На тему о жизни и деятельности святого Устаза Киши Хаджи
(как его называют в народе) - потомок курейшитов является одним из
выдающихся чеченских проповедников, шейх и эвлия. В основе его
проповедей всегда лежали идеи добра, скромности и отсутствия
излишеств, чистота помыслов, богоугодные дела, противостояние злу.
В конце религиозного мероприятия все собравшиеся совершили дуа,
прося Всевышнего о милости и благополучии для всей мусульманской
уммы. Беседу вел богослов, заместитель директора по духовно
нравственному воспитанию Ризван Эхаев.
Количество зрителей - 180человек

2. 09.07.2015 год - ЧР, г. Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
состоялся религиозный обряд - мавлид. Богослужение, в котором
приняли участие коллективы хореографических ансамблей «Вайнах» и
«Нохчо», было приурочено ко дню рождения устаза, шейха КунтаХаджи Кишиева (да будет возвышена его святость).

3. 22.07.2015 год - ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
проведена беседа с ансамблями. Государственного ансамбля танца
«Вайнах» и Государственного фольклорного ансамбля песни и танца
«Нохчо» с представителем Министерства по делам молодежи ЧР,
помощником министра по делам молодежи ЧР
М.С. Гайрахановым,
зам. директора по духовно-нравственному воспитанию, богословом
Р.Эхаевым. На тему незаконного оборота наркотических средств,
противодействия
потреблению
наркотиков,
коррупции
и
экстремистским течениям была поднята сегодня на встрече двух
творческих коллективов.
Количество зрителей- 180 человек
4. 30.07.2015 год - г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
проведена беседа с работниками ГАУ ГАТ «Вайнах» на тему «Признаки
приближения Судного дня» с привлечением сотрудника Муфтията
ЧР Эхаевым Р.С.
Количество зрителей-140 человек.
5. 10.08.2015 год - ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
была проведена беседа с работниками ГАУ ГАТ «Вайнах» и «Нохчо»
сразу по нескольким направлениям с представителями ведомственных
структур. О борьбе с коррупцией в нашем обществе, противодействии
экстремизму и терроризму, о правонарушениях на дорогах и духовно
нравственном воспитании в обществе говорили начальник отдела
защиты прав потребителей Роспотребнадзора ЧР Салавди Мутушевич
Вахабов, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды
УГИБДД МВД по ЧР, подполковник полиции Лом-Али Кадимагомаев,
помощник министра по делам молодежи ЧР - Мовла Сатаевич
Гайраханов, представитель духовенства, замдиректора ГАУ ГАТ
«Вайнах» по духовно-нравственному воспитанию Ризван Эхаев.
Количество зрителей - 180 человек

Директор
ГАУ ГАТ «Вайнах»

