
Информация 

о ходе реализации «Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики»  в Дуба-Юртовском сельском поселении за 4 квартал 2017 года. 

 
№ 

п/п 

Порядковый 

номер 

пунктов в 

квартальном 

плане по 

реализации 

Концепции 

Мероприятие 

 

Кол-во 

мероп

рияти

й 

 

Место проведения Сроки 

 

Целевая аудитория 

(возрастная 

категория, 

количество 

человек) 

 

1. 

1.2 

Проведение мероприятий 

(чтение проповедей) по 

популяризации традиционных 

духовных ценностей народов 

Чеченской Республики 

3 

СОШ, СДК  

 в центральной и 

джамаат мечетях 

октябрь 

от 15 лет и старше 

 от 580 чел. 

2. 

1.3 

Проведение мероприятий, 

приуроченных: 

- ко Дню народного единства; 

- ко Дню матери в России; 

- ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

3 
СДК и СОШ 

поселения 

3 ноября  

24 ноября  

12 декабря 

от 15 лет и старше 

 299 чел. 

3. 

1.4 
Проведение спортивных 

мероприятий среди молодежи 1 
СДК и СОШ 

поселения 
октябрь 

от 15 лет и старше  

 284 чел. 



4. 

1.5 

Проведение среди молодежи 

мероприятий по                        

популяризации семейных 

ценностей  

5 

СОШ, СДК  

 в центральной и 

джамаат мечетях 

В течение 

квартала 

от 15 лет и старше  

304 чел. 

5. 

1.6 

Познавательные беседы с 

учащимися «Бесценные 

традиции наших предков» 

4 СОШ, СДК 
В течение 

квартала 

от 15 лет и старше  

189 чел. 

6. 

2.1 

Профилактические беседы на 

тему экстремизма с родителями 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

2 

СОШ, СДК  

 в центральной 

мечети 

В течение 

квартала 

от 15 лет и старше  

264 чел. 

7. 

2.2 

Проведение в селе спортивных 

мероприятий по мини-футболу, 

направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма среди 

молодежи поселения 

1 

СОШ 

 сельского 

поселения 

В течение 

квартала 

от 15 лет и старше 

100 чел. 

8. 

2.3 

Встреча с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений «Вместе против 

терроризма и экстремизма» 

3 

СОШ 

 сельского 

поселения 

В течение 

квартала 

от 15 лет и старше  

234 чел. 

 3.1 Организация встречи с 

молодежью сельского поселения 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде, с 

2 

СОШ, СДК  

 в центральной и 

джамаат мечетях 

октябрь 
от 15 лет и старше  

266 чел. 



привлечением представителей 

правоохранительных органов и 

духовенства  
4.1 Проведение акций, круглого 

стола по профилактике ДТП на 

дорогах, с привлечением 

специалистов   

2 
СДК и СОШ 

поселения 

30 ноября 

28 декабря 

от 15 лет и старше 

369 чел. 

 4.2 Организация работы по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма 

3 
СДК и СОШ 

поселения 

в течении 

квартала 

от 15 лет и старше 

422 чел. 

 5.1 Проведение субботников по 

санитарной очистке территорий 

поселения 

6 
сельского 

поселение 

в течении 

квартала 

от 15 лет и старше 

401 чел 

 5.2 Проведение мероприятий 

(чтение проповедей) о 

необходимости соблюдения 

экологической чистоты в 

окружающей среде 

5 
в центральной и 

джамаат мечетях 

в дни 

пятничных    

молитв  

 

от 15 лет и старше 

361 чел 

 Итого:  

41 
   

 


