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П Л А Н 

работы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения по реализации 

«Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 

Чеченской Республики» на 2 квартал 2022 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Ответственные 

1. Общие мероприятия 

1.1 Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по 

выполнению плана работы на 2 квартал 2022 года по  

реализации «Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения  

Чеченской Республики» в Дуба-Юртовском сельском  

поселении 

2 декада апреля 

11.00 

администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

1.2 Предоставление в администрацию района информации об 

исполнении плана за 1 квартал 2022 года и планов работы по 

исполнению Единой Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики на 2 квартал 2022 года 

до 26 марта администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

2. Тема: «Популяризация традиционных духовных ценностей и культуры народов Чеченской Республики» 

2.1 Проведение мероприятий (чтение проповедей) по 

популяризации традиционных духовных ценностей народов 

Чеченской Республики 

в дни пятничных 

молитв 

имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения  



2.2 Проведение мероприятий, приуроченных: 

- ко Дню мира в Чеченской Республике; 

- к Празднику Весны и Труда; 

- ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

 

15 апреля  

1 мая  

9 мая  

администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения,  

«Дом культуры Дуба-Юртовского 

сельского поселения» 

2.3 Проведение общешкольных мероприятий, приуроченных:  

- ко Дню чеченского языка; 

- ко Дню памяти и скорби чеченского народа 

 

25 апреля  

10 мая 

МБОУ «СОШ Дуба-Юртовского 

сельского поселения» 

2.4 Проведение благотворительных акций ко Дню памяти и 

скорби чеченского народа 

10 мая имам мечети и администрация 

Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

2.5 Проведение мероприятий, посвященных Священным 

месяцам (Раджаб, Шаабан, Рамадан) 

в течение квартала МБОУ «СОШ Дуба-Юртовского 

сельского поселения» 

2.6 Организация посещений молодежью зияртов в целях 

укрепления традиционных духовных ценностей среди 

населения села  

в течение квартала учащиеся медресе с. Дуба-Юрт 

2.7 Чтение проповедей о величии Священного месяца Рамадан и 

о благих поступках мусульманина в этом месяце 

май имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

2.8 Проведение разъяснительных бесед и мероприятий                

(показ социальных роликов, театральных постановок), 

направленных на возрождение и укрепление чеченских 

обычаев и традиций 

в течение квартала МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»,  

«Дом культуры» Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

2.9 Проведение мероприятий на темы:  

- «Национальные традиции и Ислам»; 

- «О нравах и обычаях чеченского народа»; 

- «Хьанах олу оьзда стаг?» 

в течение квартала Дом культуры Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

 



3. Тема: «Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи» 

3.1 Профилактические беседы на тему экстремизма с родителями 

учащихся общеобразовательной школы  

в течение квартала  имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

3.2 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма 

май 

июнь 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

3.3 Чтение лекций для молодежи Дуба-Юртовского сельского 

поселения по разъяснению правовых, духовных и 

социальных последствий экстремизма и терроризма 

в течение квартала имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

4. Тема: «Профилактика наркомании среди молодежи» 

4.1 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотиков 

ежемесячно имам мечети, участковый 

уполномоченный полиции, 

администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

4.2 Семинары и тренинги с молодежью на тему:  

Влияние наркотических средств и психотропных веществ на 

организм человека» с привлечением специалистов 

в течение квартала имам мечети, врачебная 

амбулатория Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

4.3 Проведение круглых столов, профилактических бесед и 

классных часов, направленных на профилактику наркомании:  

- «Наркомания и его пагубное влияние на организм 

человека»; 

- «Мое отношение к наркомании» 

в течение квартала МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

 

5. Тема: «Соблюдение экологической чистоты в окружающей среде» 

5.1 Проведение субботников по санитарной очистке территорий 

поселений 

в течение квартала администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

5.2 Мероприятия, направленные на соблюдение чистоты 

окружающей среды 

апрель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  

 



5.3 Проведение мероприятий (чтение проповедей)  о 

необходимости соблюдения экологической чистоты в 

окружающей среде 

в дни пятничных 

молитв 

имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

6. Тема: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий в Чеченской Республике» 

6.1 Семинары, акции, круглые столы по профилактике ДТП на 

дорогах,  с привлечением специалистов 

в течение квартала имам мечети Дуба-Юртовского 

сельского поселения, 

совет молодежи  

6.2 Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение квартала имам мечети, администрация  

Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ацаев М-А.П. 

тел. 8(963) 848-88-28 
 


