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Отчет
По духовно-нравственному воспитанию
ГАУ Государственного ансамбля танца «Вайнах»
за четвертый квартал 2015года
1. 08.10.2015 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» на тему «Дети это наше будущее» семья - это первый социальный
институт, с которым ребенок встречается в жизни. В семье воспитание
детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из
детства родных и близких. В своем выступлении зам. директора по
духовно-нравственному воспитанию, богословом Эхаев Ризван рассказал
ребятам о том, как важно научиться отличать истинные ценности от
надуманных, приводя конкретные примеры того, к чему ведут их
сверстников следование правилам и нормам криминальной среды. В
подтверждение обсуждаемой проблемы богослов приводил аяты из
Священного Корана, а также поучительные примеры из жизни пророка
Мухаммада (с.а.в.).
Количество зрителей- 180 человек

2. 22.10.2015 год - ЧР, г. Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «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
3. 05.11.2015 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» 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, зам.директора ГАУ ГАТ «Вайнах» по духовно
нравственному воспитанию Ризван Эхаев.
4. 19.11.2015 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.

26.11.2015 год - ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
была проведена беседа с работниками ГАУ ГАТ «Вайнах» В духовно
нравственном воспитании и развитии подрастающего поколения особое
значение, наряду с традиционными обычаями имеет и традиции народов
Чеченской Республики. Основой менталитета в Чеченской Республике
является комплекс идей и представлений чеченского народа о
происхождении и формировании этноса, особенностях развития его
самосознания. Огромную опасность обществу представляет неверное
толковании норм традиций и обычаев народа. Поэтому в настоящее время
обществу и особенно ее подрастающему поколению необходимо не только
знания национальной этике, но и навыки ее соблюдения.
Количество зрителей - 140 человек

