
 

Информация 

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

Чеченской Республики» в Дуба-Юртовском сельском поселении за 2 квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование тематики  

 

Общее 

количество 

мероприятий 

 

Количество 

участников  

 

Наиболее значимые мероприятия 

 

1.  

Проведение мероприятий (чтение проповедей) по 

популяризации традиционных духовных 

ценностей народов Чеченской Республики 

3 312 

 

2.  

Проведение мероприятий, приуроченных: 

- ко Дню мира в Чеченской Республике; 

- к Празднику Весны и Труда; 

- ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

3 131 

 

3.  

Проведение общешкольных мероприятий, 

приуроченных:  

- ко Дню чеченского языка; 

- ко Дню памяти и скорби чеченского народа 

2 56 

День чеченского языка 

День памяти и скорби чеченского 

народа 

4.  
Проведение благотворительных акций ко Дню 

памяти и скорби чеченского народа 
1 

 

103 

 

5.  
Проведение мероприятий, посвященных 

Священным месяцам (Раджаб, Шаабан, Рамадан) 
3 

 

259 

 

6.  
Организация посещений молодежью зияртов в 

целях укрепления традиционных духовных 

ценностей среди населения села 

1 35 
 

7.  

Чтение проповедей о величии Священного месяца 

Рамадан и о благих поступках мусульманина в 

этом месяце 2 302 

Проповеди о величии Священного 

месяца Рамадан и о благих 

поступках мусульманина в этом 

месяце 



8.  

Проведение разъяснительных бесед и мероприятий                

(показ социальных роликов, театральных 

постановок), направленных на возрождение и 

укрепление чеченских обычаев и традиций 

1 74 

 

9.  

Проведение мероприятий на темы:  

- «Национальные традиции и Ислам»; 

- «О нравах и обычаях чеченского народа»; 

- «Хьанах олу оьзда стаг?» 

2 81 

 

10.  
Профилактические беседы на тему экстремизма с 

родителями учащихся общеобразовательной 

школы 

2 31 
 

11.  
Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма 
2 39 

 

 

12.  

Чтение лекций для молодежи Дуба-Юртовского 

сельского поселения по разъяснению правовых, 

духовных и социальных последствий экстремизма 

и терроризма 

2 157 

 

13.  
Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков 

2 98 
 

14.  

Семинары и тренинги с молодежью на тему:  

Влияние наркотических средств и психотропных 

веществ на организм человека» с привлечением 

специалистов 

2 123 

 

15.  

Проведение круглых столов, профилактических 

бесед и классных часов, направленных на 

профилактику наркомании:  

- «Наркомания и его пагубное влияние на 

организм человека»; 

- «Мое отношение к наркомании» 

2 81 

 

16.  
Проведение субботников по санитарной очистке 

территорий поселений 3 12 
 



17.  
Мероприятия, направленные на соблюдение 

чистоты окружающей среды 2 46 
 

18.  
Проведение мероприятий (чтение проповедей)  о 

необходимости соблюдения экологической 

чистоты в окружающей среде 

1 321 
 

19.  
Семинары, акции, круглые столы по профилактике 

ДТП на дорогах,  с привлечением специалистов 1 31 
 

20.  
Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 1 16 
 

 ИТОГО  38 2308  

 

 

 

Исп. Ацаев М-А.П. 


