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Отчет
По духовно-нравственному воспитанию
ГАУ Государственного ансамбля танца «Вайнах»
за первый квартал 2016года
1.
21 января 2016 год-ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах»
проведена беседа с ансамблями. Государственного ансамбля танца «Вайнах» и
Г осударственного 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
2.
04.02.2016 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.
3.
13.02.2016 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
4.
10 марта 2016год - ЧР, г. Грозный, в Национальной библиотеке им. А.
Айдамирова состоялась круглый стол с учащимися Чеченского Государственного
колледжа культуры и искусств им. В.А. Татаева, участницами клуба «Иман» и
учениками школы села Чишки Шатойского района Цели встречи заключались в
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. С ребятами на
темы: «Жизнь пророка Мухаммада (с.а.в.), «Достоинство имана, веры и ихсана»
говорил богослов, заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию
Эхаев Ризван.

