
Отчет 

по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения  

Чеченской Республики за 3 квартал 2018 года 
 

№ 

п/п 

Порядковый 

номер пунктов 

в квартальном 

плане по 

реализации 

Концепции 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Место проведения Сроки Целевая 

аудитория 

(возрастная 

категория, 

количество 

человек) 

Тема: «Популяризация традиционных духовных ценностей и культуры народов  

Чеченской Республики» 

1  Проведение бесед по 

духовно-нравственному 

воспитанию с детьми, 

посещающими досуговые 

площадки 

60 Летние (досуговые) 

площадки 

Июль-август Обучающиеся ОО, 

2520 чел. 

2 

 

Посещение святыни 

матери Кунта-Хаджи 

Кишиева Хеди-зиярат 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

1 с. Илисхан-Юрт 

Веденского 

муниципального р-на 

11 июля Обучающиеся ОО, 

141 чел. 

3 

 

Чтение мовлида, 

посвященного 67-й 

годовщине со дня 

рождения Первого 

Президента Чеченской 

Республики, Героя России 

А.А. Кадырова 

34 Департамент 

образования Мэрии 

г. Грозного и 

общеобразовательные 

организации 

13-23 августа 

 

Аппарат 

Департамента 

образования 

Мэрии г. Грозного 

и работники ОУ, 

816 чел. 

4 

 

Возложение цветов к 

барельефу Первого 

Президента Чеченской 

Республики, Героя России 

А.А. Кадырова  

1 Мемориальный 

комплекс «Аллея 

Славы» 

23 августа Члены ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 55 

чел. 



5 

 

Семинары с 

обучающимися старших 

классов по популяризации 

семейных ценностей 

128 Общеобразовательные 

организации 
Сентябрь 

Обучающиеся 

среднего и 

старшего уровней, 

3072 чел. 

Тема: «Профилактика экстремизма среди молодежи Чеченской Республики» 

6  Издание памяток, 

посвященных воспитанию 

толерантности и 

профилактике экстремизма 

5 Летние (досуговые) 

площадки  

Июль 

Обучающиеся ОО, 

200 чел. 

7  Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

108 Общеобразовательные 

организации 

Сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

Обучающиеся ОО, 

военно-

патриотические 

объединения, 

более 25 тыс. чел. 

8  Беседы и встречи с 

родителями и учащимися 

об экстремизме и 

терроризме  

128 Общеобразовательные 

организации 

Сентябрь 

 

Обучающиеся 

среднего и 

старшего уровней, 

3584 чел. 

Тема: «Профилактика наркомании среди молодежи Чеченской Республики» 

9  Проведение мероприятий 

по организации занятости 

и досуга детей, в том числе 

несовершеннолетних, 

склонных к 

табакокурению, 

алкоголизму и 

употреблению 

энергетических напитков и 

др. психотропных веществ, 

на летних досуговых 

площадках 

5 Летние (досуговые) 

площадки  

Июль-август Обучающиеся ОО, 

3500 чел. 

10  Организация проведения 

профилактических бесед с 

подростками и их 

родителями о вреде 

34 Общеобразовательные 

организации 
Сентябрь 

Обучающиеся ОО, 

1156 чел. 



табакокурения и об 

административной 

ответственности в 

отношении родителей 

несовершеннолетних за 

попустительство к 

курению с привлечением 

представителей УМВД 

России по г. Грозный  

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

11  Проведение 

профилактических бесед и 

тематических практикумов 

в виде познавательных игр 

и викторин с детьми по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

60 Летние (досуговые) 

площадки  

Июль-август Обучающиеся 

начального 

уровня, 2160 чел. 

12  Проведение 

профилактические 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения «Внимание – 

дети!»: 

50 

Общеобразовательные 

организации 

3-18 сентября 

Обучающиеся ОО, 

более 15 тыс. чел. 

13  Мероприятия в рамках 

Всероссийской Недели 

безопасности 

224 

Общеобразовательные 

организации 
24-29 

сентября 

Обучающиеся ОО, 

более 10 тыс. чел. 

 

 


