УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
Чеченской Республики
______________Х-Б.Б. ДААЕВ
«____» «____________» 2018 г.

План мероприятий по направлению
деятельности «Антитеррористическая комиссия»
в Министерстве культуры Чеченской Республики на I квартал 2018 года
№
п\п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Дата, место проведения,
исполнители

Январь
Проведение воспитательной работы с молодежью ГАУК «ГФАП и Т 11 января
«Нохчо» по теме: « Экстремизм и терроризм угроза обществу»
В здании ансамбля «Вайнах»
ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
Комплексный семинар по профилактике экстремизма и терроризма
13 января
для сотрудников театра
ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр
им. Х. Нурадилова»
Лекция по профилактике идеологии терроризма
15 января
ГБУК «Государственная галерея им.
А.А. Кадырова»
Кинолекторий по теме: « Что такое экстремизм»
16 января
ГБУ ДО «НМШ» им. М. Магомаева
(учебный корпус по адресу: г.
Грозный,

Ответственные
М.И.Джабраилова

Х.Л.Ахмадова

С.Х. Хациев
М.И. Вазаева
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5.
6.

Выставка материалов экспозиции «Терроризм – главная угроза
человечеству»
Совещание по итогам проделанной работы по антитеррористической
деятельности за 2017 год

7.

Беседа на тему: «Вместе за созидание»

8.

Беседа со студентами по теме: «Патриотизм без экстремизма»

9.

Беседа с сотрудниками подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики на тему: «Вместе
против экстремизма и терроризма»
Беседа на тему: «Международное сотрудничество Российской
Федерации в области противодействия терроризму»

10.

11.

Лекция на тему: «Вместе против терроризма и экстремизма»

12.

Комплексная беседа, посвященная Дню Воинской Славы, с показом
документального фильма о жизни и подвиге Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова, о городе
Воинской Славы – г. Грозном и на тему: «Скажи терроризму – НЕТ»
Лекция для сотрудников музея на тему: «Терроризм – угроза
обществу»

13.

14.

Показ документальных роликов по антитеррору на тему:
«Нет экстремизму»

ул. Дагестанская 34/18)
16 января
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
17 января
ГБУК «Мемориальный музей имени
А.А. Кадырова»
18 января
ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
18 января
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
18 января
ГБУК «Республиканский центр
культуры и искусства»
18 января
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам» им.
Х. Алиева»
18 января
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей – заповедник» (Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)
22 января
г. Грозный, СОШ №56
ГБУ «Государственное управление по
кинематографии»
22 января
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»
24 января
ГБУК «Киноконцертный зал

Э.М.Сигаури
Э.С. Тазбиева
Р.А.Кизаев
И. Н. Муртазов
А.Х.Исаков
С.С.Хажиханов

С-А.Э. Ханкаров

М.А. Умалатов

И.А-К. Алхастов
З.С. Катаева
2

15.

Лекция на тему: «Молодежные субкультуры и экстремистское
сознание»

16.

Организация широкого просмотра литературы – обзор литературы: «Уроки
истории России - путь к толерантности»
Профилактическая беседа на тему: «Ислам-религия добра и мира»;
Показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Центарой» им. Ю.Сакказова»
25 января
ГБУК «Национальный музей ЧР»
27 января
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
30 января
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»

Февраль
Воспитательная работа с молодежью ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо» по 1 февраля
теме: борьба с коррупцией, противодействие экстремизму и
В здании ансамбля «Вайнах»
терроризму, правонарушения на дорогах и духовно-нравственное
ГАУК «Государственный
воспитание
фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
Беседа на тему: «Основные усилия Российской Федерации в рамках 2 февраля
международного антитеррористического сотрудничества»
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам» им.
Х. Алиева»
Круглый стол на тему: «Земля без войны»
2 февраля
ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
Беседа тему: «Земля без войны»
2 февраля
ГБУК «Республиканский центр
культуры и искусства»
Совместное мероприятие учреждений культуры, беседа на тему:
2 февраля
«Земля без войны»
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей – заповедник» (Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)
Просмотр документальных роликов по антитеррору на тему:
2 февраля
«Виды террористических актов»
ГБУК «Киноконцертный зал

А.А. Дадаев
Д.Р. Богатырева
М.А. Сагаев
Р.М .Шахгиреев
Р.А. Хуцуев
М.И. Джабраилова

С.С. Хажиханов

Р.А. Кизаев
А.Х. Исаков
С-А.Э. Ханкаров

З.С Катаева
3

24.

Книжная выставка - обзор: «Терроризм: его истоки и последствия»

25.

Лекция по профилактике идеологии терроризма

26.

Лекция на тему: «Бдительность – важнейшее условие
противодействия международному терроризму и экстремизму»

27.

Проведение занятий с работниками театра по минимизации
морально-психологических последствий террористического акта

28.

Мероприятие, посвященная ко Дню защитников Отечества (23
февраля) и беседа «Скажи терроризму – НЕТ!», по противодействию
терроризму и экстремизму в Чеченской Республике, с показом
тематического фильма о подвиге солдат-защитников Отечества,
посвященного подвигу Героя Советского Союза М. Висаитова
Лекция для сотрудников музея на тему: «Чеченское общество в
борьбе
против террора», с участием представителя ОМВД РФ
по Итум-Калинскому муниципальному району
Беседа-лекция на тему: «Что такое экстремизм и терроризм?»

29.

30.
31.

Профилактическая беседа на тему: «Терроризм-зло 21 века»;
Показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой.

32.

Классный час на тему: « Основные признаки терроризма»

«Центарой» им. Ю. Сакказова»
4 февраля
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
14 февраля
ГБУК «Государственная галерея им.
А.А. Кадырова»
16 февраля
ГБУК «Мемориальный музей имени
А.А. Кадырова»

М.И. Вискаева
С.Х. Хациев
Э.С. Тазбаева

16 февраля
ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр
им. Х. Нурадилова»
19 февраля
г. Грозный, СОШ №56
ГБУ «Государственное управление по
кинематографии»

Х.Л. Ахмадова

19 февраля
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»

И.А-К. Алхастов

21 февраля
ГБУК «Национальный музей ЧР»
22 февраля
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»
25 февраля
ГБУ ДО «НМШ» им.
М. Магомаева (учебный корпус по
адресу: г. Грозный,

А.А. Дадаев

М.А. Умалатов

М.А. Сагаев
Р.М. Шахгиреев
Р.А. Хуцуев
М.И. Вазаева
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33.

ул. Дагестанская 34/18)
25 февраля
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»

Классный час на тему: « Европейская конвенция по борьбе с
терроризмом»

И.Н. Муртазов

Март
34.

Круглый стол с молодежью с. Центарой на тему:
«Терроризм»

35.

Беседа на тему:
«Жить в мире с собой и другими»

36.

Разъяснительная беседа на тему: «жить в мире с собой и с другими»

37.

Беседа на тему: « Единая внешнеполитическая линия Российской
Федерации в сфере антитеррористического сотрудничества»

38.

Беседа на тему: «Жить в мире»

39.

Лекция на тему: «Профилактика терроризма»

40.

Организация широкого просмотра литературы: «Мир без насилия»

41.

Беседа на тему: «Хронология терроризма в России»

42.

Профилактическая беседа на тему: «Терроризм-угроза мировому
сообществу»;
Показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой

1 марта
ГБУК «Киноконцертный зал
«Центарой» им. Ю. Сакказова»
2 марта
ГБУК «Республиканский центр
культуры и искусства»
2 марта
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей – заповедник» (Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)
2 марта
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам» им.
Х. Алиева»
2 марта
ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
5 марта
ГБУК «Мемориальный музей имени А.А.
Кадырова»
11 марта
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
11 марта
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
13 марта
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»

З.С. Катаева
А.Х. Исаков
С-А.Э. Ханкаров

С.С. Хажиханов

Р.А. Кизаев
Э.С. Тазбиева
Д.Р. Богатырева
Э.М. Сигаури
М.А. Сагаев
Н.У. Газалапова
Р.М. Шахгиреев
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43.

Сольный концерт, проводимый в рамках мероприятий,
направленных на противодействие экстремизму

44.

Беседа в коллективе: «Опасность криминального терроризма»

45.

Мероприятие, посвященное Дню Конституции ЧР (23 марта), с
демонстрацией документального фильма «Жизнь Героя», о роли
Первого Президента, Героя России А.Х. Кадырова в восстановлении
Конституционного строя в Чеченской Республике) и беседа «Скажи
терроризму – НЕТ!»
Лекция по профилактике идеологии терроризма

46.

47.

Практические учения совместно с территориальными органами
безопасности

48.

Лекция на тему: «Терроризм - угроза обществу»

49.

Лекция для сотрудников музея на тему: «Терроризм глобальная
проблема современности», с участием представителя ОМВД РФ по
Итум-Калинскому муниципальному району

15 марта
В здании ансамбля «Вайнах»
ГАУК «Государственный
фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
19 марта
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
19 марта
г. Грозный, Гимназия № 3
ГБУ «Государственное управление по
кинематографии»

Р.А. Хуцуев
М.И. Джабраилова

И. Н. Муртазов
М.А. Умалатов
М.А. Ибрагимов

20 марта
ГБУК «Государственная галерея им.
А.А. Кадырова»
20 марта
ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр
им. Х. Нурадилова»
21 марта
ГБУК «Национальный музей ЧР»

С.Х. Хациев

26 марта
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»

И.А-К. Алхастов

А.Л. Ахмадова

А.А. Дадаев

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения
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