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План мероприятий по направлению деятельности «Антитеррористическая комиссия»
в Министерстве культуры Чеченской Республики на 3 квартал 2017 года
№
п\п

Наименование мероприятия

Дата, место проведения, исполнители

Ответственные

ИЮЛЬ

1.

2.

3.

4.

5.

Лекция на тему: «Мир на земле зависит от каждого из нас»

Беседа на тему: «Мы разные, но мы друзья»

Беседа на тему: «Современный терроризм»

Беседа на тему: «Экстремизм - угроза личности, обществу, государству»

Лекция на тему: «Сознательность населения, как необходимый фактор
стабильности»

6 июля
ГБУК «Государственная галерея А.А.
Кадырова»

Л.А. Кадырова

6 июля
ГБУ «Республиканская детская библиотека»
Читальный зал (6-11 кл.)

ЭА. Сельмурзаева

10 июля
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни
и танца «Башлам» им. X. Алиева» (актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)
10 июля
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр
повышения квалификации работников культуры
и искусства» (актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)
10 июля
ГБУ «Центр народного творчества»
(актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)

С.С. Хажиханов

П.Р. Мумаева

Р.А. Кизаев

6.

7.

Лекция на тему: «Что включает в себя понятие антитеррористической
защищенности»

12 июля
ГБУК «Мемориальный музей имени А.А. Кадырова»

Беседа - лекция на тему: «Что такое экстремизм и терроризм»

19 июля
ГБУК « Национальный музей Чеченской
Республики» (летняя площадка Минобразовани
ЧР)
20 июля
ГАУ «Чеченский государственный театр юного
зрителя» (театральный зал «ЧГТЮЗ»)
27 июля
ГАУК «Государственный фольклорный
ансамбль песни и танца «Нохчо»
(Дворец танца «Вайнах»)
27 июля
ГБУК «Краеведческий музей им.Х.А. Исаева»

8.

Профилактическая беседа на тему: «Мы против терроризма и экстремизма в
Чеченской Республике»

9.

Встреча работников ансамбля с богословом Р. Эхаевым, беседа на тему:
«Террору и экстремизму - НЕТ!»

10.

11.
12.

13.

14.

Лекция «Чечня - земля мира и созидания!»

Показ документальных роликов с обсуждением для воспитанников
киноконцертного зала на тему:
«Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма»
Организация палаточного городка для студентов ЧТУ и 4111И, с целью
профилактического противодействия терроризму и экстремизму

АВГУСТ
Лекция на тему: «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма»

Показ видиоролика на тему: «Терроризм и его жертвы»

28 июля
ГБУК « ККЗ «Центарой» имени Юсупа
Сакказова
июль
ГБУ «Аргунский историко-архитектурный и
природный музей-заповедник» в актовом зале
ГБУК «РЦКиИ»
1 августа
ГБУК «Государственная галерея А.А.
Кадырова»
2 августа
ГБУ «Республиканская детская библиотека»
Читальный зал (6-11 классов)

Э.С. Тазбиева

А.А. Садулаев

ДМ .
Махматхаджиев
М.И.
Джабраилова
И.А-К. Алхастов

З.С. Катаева

С-А.Э. Ханкаров

Л.А. Кадырова

А.А. Бекаева

15.
Беседа с молодежью с. Центарой , на тему: «Экстремизм в молодежной среде»
16.

Проведение воспитательной работы на тему: « Экстремизм и терроризм угроза
обществу»

17.

Беседа на тему: «Факторы возникновения и распространения терроризма»

18.

19.

Беседа на тему: «Хочешь жить в мире? Все в твоих руках»

Круглый стол на тему: «Последствия просчетов в воспитательной работе»

9 августа
ГБУК «ККЗ «Центарой» имени Юсупа З.С. Катаева
Сакказова
10 августа
ГАУК « Государственный фольклорный
М.И.
ансамбль песни и танца «Нохчо»
Джабраилова
(Дворец танца «Вайнах»)
15 августа
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни
и танца «Башлам» им. X. Алиева» (актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)

С.С. Хажиханов

15 августа
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр
повышения квалификации работников культуры
и искусства» (актовый зал «РЦКиИ»)

П.Р. Мумаева

15 августа
ГБУ «Центр народного творчества»
(актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)

Р.А. Кизаев

20.

Расширенное мероприятие антитеррористической направленности на тему:
«Цели терроризма»

15 августа
ГБУК «Республиканский центр культуры и
искусства»

21.

Беседа на тему: «Терроризм угроза обществу»

16 августа
ГБУК «Национальный музей Чеченской
Республики» (летняя площадка Минобразовани
ЧР)
17 августа
ГАУ «Чеченский государственный театр юного
зрителя» (театральный зал«ЧГТЮЗ»)

22.

Профилактическая беседа на тему: «Терроризм угроза мирового сообщества»

23.

Лекция на тему: «Понятие антитеррористической защищенности»

21 августа
ГБУК «Мемориальный музей имени А.А. Кадырова»

А.А. Асланбеков

А.А. Садулаев
ДМ .
Махматхаджиев

Э.С. Тазбиева

24.

25.

Лекция на тему: Информационно-просветительская работа по антитеррору»

СЕНТЯБРЬ
Беседа на тему: «Воспитательная работа с подрастающим поколением. Дом и
школа как базовые элементы в духовно-нравственном воспитании»

31 августа
ГБУК «Краеведческий музей им. Х.А. Исаева»

1 сентября
ГБУ «Центр народного творчества»;
(актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)

26.

Беседа с молодежью с. Центарой, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом экстремизмом на тему: «Решай сегодня кем ты будешь завтра»

1 сентября
ГБУК « ККЗ «Центарой» имени Юсупа
Сакказова

27.

Беседа на тему: «Причины и факторы современного терроризма»

4 сентября
ГБУ ДО «НМШ» им. М. Магомаева

28.

29.

30.

31.

32.

Беседа на тему: «Субъекты терроризма»

Беседа на тему: «Терроризм и его проявления»

4 сентября
ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни
и танца «Башлам» им. X. Алиева»
(репетиционный зал ансамбля)
4 сентября
ГБУ ДПО «Учебно-методический центр
повышения квалификации работников культуры
и искусства» (актовый зал «РЦКиИ»)

Акция: «Терроризм не пройдет!», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
Конкурс детского рисунка: Дети против террора!»

4 сентяря
ГБУК «Краеведческий музей им.Х.А. Исаева»

Беседа на тему: «Нормативно-правовая база противодействия терроризму в
Российской Федерации»

4 сентября
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж
культуры и искусства»

Лекция на тему: «Понятие - антитеррористическая защищенность»

7 сентября
ГБУК «Мемориальный музей имени А.А. Кадырова

И.А-К. Алхастов

Р.А. Кизаев

З.С. Катаева

М.И. Вазаева

С.С. Хажиханов

П.Р. Мумаева

И.А-К. Алхастов

И.Н. Муртазов

Э.С. Тазбиева

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Профилактическая беседа на тему: Ислам - религия добра и мира»
Показ спектакля «Крик»

14 сентября
ГАУ «Чеченский государственный театр юного
зрителя» (театральный зал «ЧГТЮЗ»)

Лекция на тему: «Воспитание патриотизма ка фактор профилактики и
противодействия распространению идеологии терроризма»

15 сентября
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж
культуры и искусства»

Беседа на тему: «Формирование культуры межнационального общения»

19 сентября
ГБУ ДО «НМШ» им. М. Магомаева

Беседа на тему: «Молодежь против террора»

Беседа на тему: «Молодежные субкультуры и антиэкстремистское сознание»

20 сентября
ГБУК «Государственная галерея А.А.
Кадырова» (СОШ № 18 г. Грозного)
20 сентября
ГБУК «Национальный музей Чеченской
Республики» (СОШ № 56)

«Терроризм у нас не пройдет»
Оформление библиотечного плаката

25 сентября
ГБУ «Республиканская детская библиотека»
Читальный зал (6-11 кл.)

Беседа на тему: «Нравственные ограничения, как условие противодействия
идеологии терроризма»

26 сентября
ГБУ ДО «НМШ» им. М. Магомаева

Беседа на тему: «Интернет, как сфера распространения идеологии терроризма»

26 сентября
ГБОУСПО «Чеченский государственный колледж
культуры и искусства»

Беседа работников ансамбля с богословом на тему: «Террору и экстремизму Нет!!

28 сентября
ГАУК « Государственный фольклорный
ансамбль песни и танца «Нохчо»
(Дворец танца «Вайнах»)

ДМ .
Махматхаджиев

И.Н. Муртазов

М.И. Вазаева

Л.С. Маусарова

С.В. Хаджиев

З.А. Зармаева

М.И. Вазаева

И.Н. Муртазов

М.И.
Джабраилова

41.

Социальный опрос, среди молодежи, направленный на информационное
противодействие терроризму и экстремизму

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения

сентябрь
ГБУК «Республиканская специальная
библиотека для слепых»

С.Ч-К.
Бархударова

