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1. 07.04.2016 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 встречу с коллективами ансамблей
были приглашены представители общественной палаты ЧР: руководитель рабочей
группы ОГ1ЧР Аласханов Исмаил Денилбекович, член общественной палаты ЧР Базаев
Ибрагим Рашидович, председатель молодежного парламента ЧР Дагаев Муртуз-Али
Ногиевич, помощник министра ЧР по делам молодежи Гайраханов Мовла Сатаевич, а
также в беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван и представитель
Министерства культуры, ведущий специалист-эксперт организационно/~чалитического отдела департамента организационной работы и кадровой политики
дакаев Гикалу Калоевич. На гему о противодействии наркомании, экстремизму и
коррупции, а также о духовно-нравственном воспитании.
Количество зрителей - 180человек
2. 12.04.2016 год - ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах» проведена беседа
с работниками ГАУ ГАТ «Вайнах» на тему «Чрезвычайная ситуация на дорогах», - с
этих слов начал свою информационно-профилактическую лекцию представитель
Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения по
Чеченской республике инспектор по особым поручениям отдела пропаганды УГИБДД
МВД по ЧР, подполковник полиции Лом-Али Кадимагомаев. Также в беседе
участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван.
Количество зрителей - 140 человек

3. 19.04.2016 год - ЧР, г. Г розный, Республиканской детской библиотеке имени Сергея
Михалкова состоялась беседа с учащимися СОШ № 20. На тему «Дети не для
криминала» касалась одного из приоритетных направлений - духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Беседу с детской аудиторией вел богослов,
заместитель директора по духовно-нравственному воспитанию ГАУ
Государственный ансамбль танца «Вайнах» Ризван Эхаев.
Количество зрителей - 80 человек

4 . 06.05.2016 год - ЧР, г.Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ «Вайнах» состоялся
религиозный обряд - мавлид. На религиозное мероприятие, организованное
совместно двумя творческими коллективами «Вайнах» и «Нохчо» были приглашены
представители духовенства. Религиозные чтения были приурочены к священному
месяцу Раджаб и светлой памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя
России А-Х. Кадырова
Количество зрителей - 150 человек

5 . 12.05.2016 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» политолог
Абдулла Истамулов, директор центра «Феникс» Министерства ЧР по делам
молодежи Абдулла Ярычев, главный специалист-эксперт отдела внешних связей
Министерства ЧР по делам молодежи Бекхан Айдамиров, психолог
«Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ВИЧинфекциями. На тему о противодействия наркомании, коррупции и терроризму.
Также в беседе участвовал представитель духовенства Эхаев Ризван.
Количество зрителей - 180человек

6. 24.05.2016 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 каждый
мусульманин должен быть готов к священному месяцу Рамадан. Пост - это время,
когда человек проявляет сострадание и сочувствие к тем, кто нуждается в поддержке,
помощи, проявлении милосердия и сострадания, оказывает материальную поддержку
сиротам и больным, одиноким людям, всем нуждающимся. Особенно почитаемо в
Рамадан чтение и осмысление священного Корона. В беседе участвовал
представитель духовенства Эхаев Ризван.
Количество зрителей - 170человек

7. 09.06.2016 год - ЧР г. Грозный, Концертный зал ГАУ ГАТ» «Вайнах» проведена
беседа с работниками ГАУ ГАТ «Вайнах» На тему о противодействии наркомании,
экстремизму и коррупции, а также о духовно-нравственном воспитании. Были
приглашены помощник министра по делам молодежи ЧР Гайрханов Мовла Сатаевич,
председатель Общественной палаты ЧР, член комиссии по вопросам развития
гражданского общества, межнациональных и меконфессиональных отношений Базаев
Ибрагим Рашидович, подполковник полиции, старший инспектор по особым
поручениям отдела пропаганды УГИБДД МВД по ЧР Кадимагомаев Лом-Али,
представитель духовенства, богослов Эхаев Ризван.
Количество зрителей - 70человек
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