АДМИНИСТРАЦР1Я ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХОЧУН А,
ПРАВИТЕЛЬСТВОН А АДМИНИСТРАЦИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий органов исполнительной власти,
администраций муниципальных районов и мэрий городских округов
Чеченской Республики, посвященных Дню молодежи Чеченской
Республики и Дню учителя, в 2021 году

В соответствии с Положением об Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, утвержденным указом Главы Чеченской Республики
«Об Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики» от 5 декабря
2016 года № 198, в целях организации и проведения мероприятий,
посвященных Дню молодежи Чеченской Республики и Дню учителя:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий органов исполнительной
власти, администраций муниципальных районов и мэрий городских округов
Чеченской Республики, посвященных Дню молодежи Чеченской Республики
и Дню учителя, в 2021 году.
2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской Республике
и ГУ МЧС России по Чеченской Республике обеспечить общественную и
пожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.С. Таймасханов

Руководи

Аям-О^.и. (Ж ут» П*н«
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ДЕН
ением
теля Администрации
Правительства
кой Республики
.09.2021 № 95-ра

ПЛАН
мероприятий органов исполнительной власти, администраций муниципальных районов
и мэрий городских округов Чеченской Р ес^блики, посвященных ко Дню молодежи
Чеченской Республики и Дню учителя, в 2021 году
№
1.

2.

Наименование мероприятий

Тематическое оформление прилегающих улиц и
фасадов административных зданий.
Проведение торжественных встреч, собраний и
мероприятий.
Участие в республиканских, общегородских и
районных мероприятиях.
Информационное сопровождение праздничных
мероприятий в средствах массовой информации
Обеспечение общественной безопасности во время
проведения мероприятий

Места проведения
Сроки
проведения
Обшие меоопоиятия
Чеченская Республика
октябрь

октябрь

Чеченская Республика

3.

Обеспечение пожарной безопасности
во время проведения мероприятий

октябрь

Чеченская Республика

4.

Организация дежурств бригад «скорой медицинской
помощи» в местах проведения массовых
мероприятий

октябрь

Чеченская Республика

Ответственные лица

Руководители органов
исполнительной власти
Чеченской Республики, главы
администраций
муниципальных районов и
мэры городских округов
Чеченской Республики
Р.Ш. Алханов - министр
внутренних дел по Чеченской
Республике (по согласованию
Р.У. Залаев - временно
исполняющий обязанности
начальника Главного
управления МЧС России по
Чеченской Республике
(по согласованию)
Э.А. Сулейманов -министр
здравоохранения Чеченской
Республики

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики
Беседа «Молодежь наше будущее»
3 октября
ГБУ «Центр занятости
У.Ц. Баширов - министр
населения Веденского
труда, занятости и
района»
социального развития
5 октября
МБУК «Центр культурного Чеченской Республики
Праздничное мероприятие, посвященное
развития г.Гудермес»
Дню молодежи
1-6 октября
ГБУ «Центр занятости
Проведение праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня молодежи и Дня
населения Висаитовского
района»
учителя
5 октября
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
Организации социального
обслуживания
молодежи и Дню учителя:
- конкурс стихов;
- конкурс рисунков;
- спортивные соревнования «Молодежь вперед!»;
- изготовление поздравительных открыток (для
педагогов);
- беседа на тему: «Славный труд учителя»;
- спортивная эстафета «День спортивных рекордов»;
- урок мира «И снова звонок зовет на урок»;
- классный час «Молодым везде у нас дорога»;
- концертная программа «Спасибо Вам, учителя!».
4 октября
ГКУ «Отдел труда и
День открыгых дверей
социального развития»
Надтеречного района,
ГКУ «Государственное
юридическое бюро»,
ГБУ «Шатойский центр
социальной помощи семье
и детям»
Министерство зд равоохранения Чеченской Республики
5 октября
ГБПОУ «Чеченский базовый Э.А. Сулейманов -министр
Флешмоб, посвященный Дню учителя
медицинский колледж»
здравоохранения Чеченской
5 октября
Выпуск поздравительных стенгазет
ГБПОУ «Чеченский базовый Республики
медицинский колледж»
Министерство образования и науки Чеченской Республики
с 27 сентября
Классные часы и беседы на тему: «Молодость,
общеобразовательные
по 5 октября
устремленная в будущее!»
организации
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

книжные выставки на тему: «Ими гордится народ!»,
посвященные Дню Молодежи Чеченской Республики
Концертная программа «Мы - будущее Чечни»

с 27 сентября
по 5 октября
5 октября

Спортивные соревнования «Молодежь выбирает
споот’»
Классный час на тему: «Мир держится на молодых»

5 октября

Тематические классные часы:
- «Будущее молодежи - будущее нации»;
- «Здоровая молодежь - здоровое общество»;
- родительские собрания;
- KOHKvnc сочинений, рисунков, стихов
Открытые уроки:
- «Наш лидер - Р.А. Кадыров»;
.
fiv^vniee России»
Проведение бесед по духовно-нравственному
впгпитянию
ча молодежью»
Спортивные соревнования, приуроченные ко Дню
молодежи Чеченской Республики

до 5 октября

2-5 октября

до 5 октября

общеобразовательные
организации

до 5 октября

общеобразовательные
организации
организации среднего
профессионального
образования
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

5 октября

Выпуск поздравительных газет, посвященных Дню
учитепя
Конкурс сочинений «Если бы я был учителем...»

1 октября

5 октября

24.

Поздравление учителей-ветеранов педагогического
TPVH3
Выставка рисунков «Моя первая учительница»

25.

Выставка рисунков «Это мой учитель»

1-5 октября

26.

Классные часы «Учителями гордится земля»

27.

Литературно-музыкальные композиции:

с 27 сентября
по 4 октября
до 5 октября

28.

- «Вам дорогие учителя»;
- «Быть учителем - это прекрасно»
Акция «Поздравь учителя»

1-3 октября

21.
22.
23.

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

1-2 октября

4 октября

общеобразовательные
организации

4.x. Байсултанов - министр
образования и науки
Чеченской Республики
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

общеобразовательные
организации_________
организации среднего
1-5 октября
профессионального
образования_________
организации среднего
5 октября
Спортивные соревнования ко Дню молодежи
профессионального
Чеченской Республики
образования _______
с 27 сентября по 5 организации среднего
Конкурс сочинений ко Дню учителя «Мой первый
профессионального
октября
учитель»
образования
ГБУ ДО «Республиканский
1-5 октября
Выставка рисунков «Учитель-профессия на всю
детско-юношеский центр»
жизнь»
_______________________
ГБУ ДО «Республиканский
4 октября
Матчевые встречи по игровым видам спорта
детско-юношеский центр»
ГБНОУ «Региональный
5 октября
Праздничное мероприятие ко Дню учителя «Всегда
центр развития
нужны учителя»
дополнительного
образования»
ГБУ ДО «Республиканский
4
октября
Беседы на тему; «Учитель - перед именем твоим...»
эколого-биологический
центр»
Министерство культуры Чеченской Республики
ГБУ ДО «Детская школа
2 октября
Праздничная программа «Мы вас благодарим!»,
искусств №8» г. Грозный
посвященная Дню учителя
ГБУ ДО «Детская школа
2 октября
Викторина «Молодость - это мир»
искусств №3» г. Грозный
ГБУК «Краеведческий
Тематическая выставка, посвященная Дню учителя и 2 октября
музей им. Х.А. Исаева»
Дню молодежи
ГАУ «Чеченский
2 октября
Спектакль «Аминбек»
государственный театр

Акция «Не смейте забывать учителей» (стенгазеты,
фотоколлажи, поздравительные открытки)________
Кураторские часы в группах на тему:
«Учитель вечен на земле»

Передвижная выставка ГБУК «Государственная ^
галерея им. А.А. Кадырова» картин Э. Дадакаевой, X.
Исаева, Р. Алхазова, Р. Муцаева «Мы - будущее!»,
приуроченная ко Дню молодежи
Концерт творческих коллективов, посвященный Дню
учителя и Дню молодежи_________________________

1-5 октября

4 октября

4 октября

юного зрителя»_______
г. Грозный

ГБУК «Киноконцертный
зал «Ахмат-Юрт»_______

Х.-Б.Б. Дааев - министр
культуры Чеченской
Республики
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43.

VieponpHHTHe «Учитель, которому я благодарен за...»

4 октября

44.

4 октября

46.

Викторина ГБУК «Государственный мемориальный
музей А.А. Кадырова» для школьников «Думай!
Чияй» Ппчняняй'» ппиуооченная ко Дню молодежи
Выставка членов ЧРОСХР, посвященная Дню города
Грозного, Дню молодежи Чеченской Республики,
Пню учитеття
Праздничный концерт «Учителя - вторые родители!»

47.

Праздничный концерт «Лучшии друг - учитель!»

4 октября

48.

Выставка детского рисунка «Ученики - учителям.
Всегда мы благодарны вам!»

4 октября

49.

Демонстрация документального фильма «Мой
любимый Грозный», посвященная Дню чеченской
ттпттр-ж-и и Лттю учителя
Книжно-информационная выставка «Ученикам и
учителю»

4 октября

Музейный урок «Каким должен быть лидер»,
nnwvnnuPHHKIH КП Пню молодёжи
Встреча с учителями «Учитель - это звучит гордо!»

5 октября

5 октября

54.

Познавательный час ГАУ «Государственный
юношеский ансамбль танца «Башлам» им. X. Алиева», ^
посряптенный Дню молодежи и Дню города Грозный
Акция «Спасибо вам, учителя!»

55.

Беседа «Молодежь России: подвиги и достижения»

5 октября

56.

Книжная выставка «Учитель на страницах книг»

5 октября

45.

50.
51.
52.
53.

4 октября
4 октября

4-5 октября

5 октября

5 октября

1

им. Ю. Сакказова»
^БУК «Государственный
мемориальный музей
А.А. Кадырова»
ГБОУ «Центр образования»
г. Курчалой
ГБУ «Мемориальный
комплекс Славы
им. А. А. Кадырова»
ГБУ ДО «Центральная
школа искусств №1» г. Грозного
ГБУ ДО «Детская школа
искусств №5» г. Грозный
ГБУ ДО «Детская
художественная
школа №2» г. Грозный
ГБУ «Государственное
управление по
кинематографии»
ГБУ «Республиканская
детская библиотека
им. С.В. Михалкова»
Литературный музей
М.Ю. Лермонтова
Литературно- мемориальный
музей А. Айдамирова
ГБУК «Республиканский
центр культуры и
искусства»
ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева»
ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева»
ГБУ «Республиканская
специальная библиотека
для слепых»
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57.

Беседа «Молодежь - наше будущее»

5 октября

58.

Беседа «Спасибо Вам, учителя!»

5 октября

59.

Информационная выставка «Молодежь Чечни»

5 октября

60.

Концерт «Осенний букет учителю»

5 октября

61.

Игровая программа «Город молодых сердец»,
приуроченная ко Дню молодежи
Концерт «Моему учителю посвящается»

5 октября

63.

Выставка детского рисунка «Молодежь - будущее
государства»

5 октября

64.

Выставка детского рисунка «День учителя»

5 октября

65.

Мероприятие «Нашим дорогим учителям!»

5 октября

66.

Выставка творческих работ, обучающихся «День
города, день молодежи»

5 октября

67.

Передвижная выставка ГБУК «Государственная
галерея им. А.А. Кадырова» и мастер-класс «Учить и
учиться»
Спектакль «Отелло»

6 октября

62.

68.

69.

5 октября

ГБУК «Республиканский
центр культуры и искусства»
ГБУ «Национальная
библиотека Чеченской
Республики
им. А.А. Айдамирова»
ГБУ «Республиканская
детская библиотека
им. С.В. Михалкова»
ГБУ ДО «Детская школа
искусств №3» г. Грозный
ГБУ ДО «Детская школа
искусств №5» г. Грозный
ГБУ ДО «Детская школа
искусств №7» г. Г розный
ГБУ ДО «Детская
художественная школа №1»
г. Грозный
ГБУ ДО «Детская
художественная школа №1»
г. Грозный
ГБУ ДО «Детская школа
искусств» г. Гудермес
ГБУ ДО «НижнеНойберская Детская
художественная школа»
г.Грозный, Бульвар
им. М.А. Эсамбаева

ГАУ «Чеченский
государственный
драматический театр
им. X. Нурадилова»
ГБУ ДО «Детская школа
8 октября
Праздничная программа «Благородная профессия искусств №4» г. Г розный
учитель»
Министерство Чеченской Республики по туризму
7 октября
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70.

Ачхой-Мартановский
район,
с. Кул ары
к .'гж
р p n n%
^ /п^Ш
гn T^V и 1М
ШП ЛО Л6Ж НО И
по
физическои
кул
Министерство Чеченской Республики
Дворец
молодежи
1
октября
Конкурс на лучший социальный ролик на тему:
г. Грозный, пр-т В.В. Пугина 4
«Перспективное поколение Чеченской Республики»
Спорткомплекс
1-2 октября
Турнир по боксу среди разных возрастных групп,
г. Аргун, ул. Титова 11
ппиупоченный ко Дню молодежи
Страйкбольный клуб
1-4 октября
Соревнования по пейнтболу среди молодежи
«Грозный», г. Грозный
ул. Сайханова 103
г. Грозный, ул. Маяковского,
2-3 октября
Первенство ГБУ «Республиканская спортивная
13, зал Федерации
школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»
спортивной
борьбы
по греко-римской борьбе среди юношей
«Ахмат»
9ПП8-9П1П г.п ппиупоченное ко Дню молодежи
Шелковской район,
3 октября
Открытый внутришкольный турнир по боксу среди
ул. Грейдерная, 16, а,
юношей и юниоров, приуроченный ко Дню учителя
боксерский зал
МБОУ «Гимназия №14»
4 октября
Турнир по юлейболу среди предсгаврпелеи молодежных
г. Грозный б-р С. Дудаева, 10
общественных объединений Чеченской Республики
Шатойский район,
Районный турнир по футболу, приуроченный ко Дню 4 октября
с. А-Шарипова, ул. Школьная, 15
VUMTPTTW
г. Урус-М^тган, ул. Объездная,
5
октября
Турнир по футболу, приуроченный ко Дню молодежи
б/н, стадион напротив СК
«Ахмат»
^
МБОУ
«СОШ 1»
5
октября
Первенсгю ГБУ «Республиканский центр спортивных
г.
Аргун
школ» по вольной борьбе, приуроченное ко Дню

Турнир по ловле поплавочной удочкой

9 октября

М

71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
78.

_

79.

м ппояеж и

_V т т

ж

Iw

ШжЖJ-Жт^шжшжт

жт
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Наурский район,
ст. Наурская, ул. им. Ислама
Дугучиева, 57 б
Наурский район,
5 октября
81. Турнир по вольной борьбе, приуроченный ко Дню
ст. Калиновская,
учителя
УЛ. Коопеоативная, 1
ГБУ «Физкультурно
5 октября
82. Районный турнир по боксу среди юношей,
спортивный комплекс «Шали»
nnitvnouPHUUitt ко Пню vчитeля
—
Министерство финансов Чеченской Республики

80.

Турнир по греко-римской борьбе среди юношей,
приуроченный ко Дню учителя

5 октября

М.Б. Байтазиев - министр
Чеченской Республики по
туризму
политике
Т.-А.В. Ибрагимов - министр
Чеченской Республики по
физической культуре, спорту
и молодежной политике
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83.

84.
85.

86 .

С.Х. Тагаев - заместитель
Председателя Правительства
Чеченской Республики министр финансов Чеченской
Республики________________
Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному обрашвани ю
А.С. Джунаидов дошкольные
2 октября
Разработка планов, сценариев, оформление стендов
председатель Комитета
образовательные
«Молодежь - надежда России»
Правительства Чеченской
организации
Республики по дошкольному
дошкольные
4 октября
Тематические занятия, беседы на тему; «Молодое
образованию
образовательные
поколение»
организации
Министерство финансов
Чеченской Республики

Рассылка поздравительных открыток

Выставка детских рисунков, посвященная Дню
молодежи

дошкольные
образовательные
организации

3 октября

Комитет Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и ре1ТЛированинГпс^ребительского ры нка

общеобразовательные
организации

4 октября

87.

Проведение семинарских занятий на тему: «Защита
прав потребителей»

88 .

Архивное управление правительства
5-11 октября
Оформление выставочного стенда «Чеченские
учителя»

'

еченской Республики
Архивное управление
Правительства Чеченской
Республики

rocvLncTBeHHafl инспекиия по надзору да техническим соето.нием е а м о и д н ь и машин « ДРУ™»
”■>
89. I Обсуждение вопросов на тему: «Молодежь Чечни за | 4 октября
| т. Грозный. Гаражная, 2
цивилизованный прогресс»

Мэрия городского округа город Грозный

А.А. Усманов
председатель Комитета
Правительства Чеченской
Республики по защите прав
потребителей и
регулированию
потребительского рынка
Ш.К. Айдамиров начальник Архивного
управления Правительства
Чеченской Республики
Государственной инспекции
по надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Чеченской
Республики______________
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90.

Городской конкурс фотографий «Мой учитель!»

91.

Торжественные линейки, праздничные концерты,
погвятттеннмр Лнтп учителя
Литературно-музыкальная зарисовка «11римите наше
п т лпавление!»
Городской конкурс школьных сочинений «Самая
важная профессия»
Конкурсы рисунков и плакатов «Призвание - учитель!» и
хуложесгаенных откоьпок-поздравлений ко Дню учителя
Городской конкурс стихов и прозы среди педагогов
«Педагогическая поэма»
Музыкальная программа «Учитель мой родной!»

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

с 29 сентября
по 5 октября
с 30 сентября
по 5 октября
1 октября
1-3 октября
1-3 октября
3 октября
4 октября

Поздравления заслуженных работников образования
Чеченской Республики
Книжная выставка «Преподавание
искусство»

4 октября

Акция «Не смейте забывать учителей» (стенгазета,
гЬптпкоттпяжи. поздоавительные открытки)
День школьного ученического самоуправления
«Лень TTvfi.nena»
Концертно-развлекательная программа «Всем, кому
гордое имя - Учитель!»
Первенство среди школьных команд по легкой
атлетике среди учащихся 9-11 классов
Ловзар «Жималла - хаза хан!»

5 октября

5 октября

5 октября
5 октября
2 октября
3 октября

104. Праздничная программа «Дело молодое»

4 октября

105. Информационный час «Будущее

4 октября

это мы»

106. Концертная программа «За нами будущее»

4 октября

107. Городской турнир по футболу, посвященный Дню
чеченской молодежи
108. Фестиваль молодежной книги «Поколение NEXT»

4 октября
5 октября

Х.-М.Ш. Кадыров общеобразовательные
мэр городского округа
организации
город Грозный
общеобразовательные
организации
МБУ «Центр национальной
культуры» г. Грозного
департамент образования
мэрии г. Грозного
общеобразовательные
организации
департамент образования
мэрии г. Грозного
МБУ «Дворец культуры
п. Гикало»
департамент образования
мэрии г. Грозного
МБУ «Центральная
библиотечная система»
МБУ ДО «Детская школа
искусств п. Гикало»
общеобразовательные
организации
МБУ «Дворец культуры им.
Ш. Эдисултанова»
общеобразовательные
организации
МБУ «Дворец культуры им.
III. Эдисултанова»
Сквер перед Департаментом
культуры мэрии г. Грозного
МБУ ДО «Детская школа
ИСКУССТВ п. Элиханова»
МБУ ДО «Детская школа
искусств п. Элиханова
МБОУ «СОШ № 48»
г. Грозного
МБУ «Центральная
библиотечная система»
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МБУ Дворец культуры
«Оргтехника» г. Грозного
г.
Мэрия городского округа Аргун
МКУ «Аргунская городская И.А. Масаев - мэр городского
4 октября
Всемирный день учителя
округа г. Аргун
библиотека» (филиал №2)
День профессии: «С днем учителя»
общеобразовательные
5 октября
Конкурс цветочной композиции и поделок из
организации
природного камня, посвященный Дню учителя
общеобразовательные
5 октября
Торжественные мероприятия,
организации
посвященные Дню учителя «От всей души».
МКУ «Аргунская городская
2 октября
Всемирный день учителя.
библиотека» (филиал №2)
День профессии: «С днем учителя»
МКУ «Аргунская городская
2
октября
Всемирный день учителя
библиотека» (филиал №3)
Громкие чтения стихов: «Труд и талант учителя»
МКУ «Дворец культуры»
4
октября
Развлекательное мероприятие ко «Дню учителя», с
г. Аргун
приглашением работников образования
МБУ ДО «Детская школа
4
октября
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
искусств» г. Аргун
«Примите наши поздравления»
МБУ ДО «Детская школа
5 октября
Культурный час, посвященный Дню молодежи
искусств г. Аргун»
«Молодежь Чечни - за цивилизованный прогресс»
МКУ «Дворец культуры
5 октября
Развлекательное мероприятие «Патриот, Лидер,
г. Аргун»
Созидатель», приуроченное ко дню рождения Главы
ЧР, героя России Р.А. Кадырова и «Дню Молодежи
ЧР»
МКУ «Дом культуры
5 октября
Концертная программа ко Дню молодежи «За нами
с. Комсомольское» будущее»
филиал №1
с 30 сентября по 5 общеобразовательные
Праздничное мероприятие приуроченные ко Дню
организации
октября
молодежи в целях формирования у молодежи и
подростков чувства гражданской ответственности
общеобразовательные
5 октября
Организация, проведение репортажей и освещение
организации и учреждения
проводимых мероприятий через средства массовой
культуры
информации.
на территории городского
5
октября
Усиление мер безопасности в местах проведения
округа Аргун
меоопоиятий.
Алминистоация Ачхой-Маотановского муниципального района Чеченской Респ ублики
т.м. Хучиев - глава
общеобразовательные
1-5 октября
Классные часы, посвященные Дню учителя и Дню
администрации
организации
молодежи

109. Праздничная программа
«Шагает по планете молодёжь»
ПО.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.
123.

6 октября
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Ачхой-Мартановского
общеобразовательные
муниципального района
организации
Чеченской Республики
общеобразовательные
1-5 октября
Флэшмоб
организации
«Будущее - это МЫ!»
общеобразовательные
1-5
октября
Конкурс рисунков и стенгазет ко Дню учителя
организации
Сельский Дом культуры
5
октября
Народное гуляние синкъерам; «День молодежи»
с.п. Шаами-Юрт
Сельский Дом культуры
5
октября
Беседа на тему: «Учитель»
с.п. Янди
Сельский Дом культуры
5
октября
Концертная программа: «День учителя»
с.п. Давьщенко
МКУ «Районный Дом
5 октября
Игровая программа «Путешествие в страну знаний»,
культуры Ачхойприуроченная ко Дню учителя
Мартановского
муниципального района»
с. Ачхой-Мартан,
4 октября
Районные соревнования по футболу среди
ул.
Мамакаева, 15,
школьников, приуроченные ко Дню молодежи
Футбольное поле
МБОУ «СОШ №5»
Спорткомплекс «Ахмат», с.
3 октября
Районные соревнования по шахматам и шашкам
Ачхой-Мартан,
среди школьников, приуроченные ко Дню молодежи
ул. Мамакаева, № 15
Апминистпаиия Веденского муниципального района Чеченской Республики
--------------------Ш.Ш.
Абдулазизов
- глава
Сельский
клуб
4
октября
Тематический вечер:
администрации
Веденского
с. Дышне-Ведено
- «С благодарностью к вам!»;
муниципального района
- «День учителей»
Чеченской Республики
Сельский клуб
5 октября
«Ловзар» для молодежи села, приуроченный ко Дню
с.Эшилхатой
молодежи
Сельский клуб с. Тевзана
5
октября
Развлекательное мероприятие ко Дню учителя
«Гордое имя - учитель».
Сельский клуб с. Тевзана
5 октября
Оформление стенда: «Гордое имя учитель!»
Районный Дом культуры
5 октября
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню
с. Ведено
молодёжи. Торжественная часть, концерт, «Ловзар»
общеобразовательные
5 октября
Праздник для учителей
организации
«Учитель перед именем твоим»
общеобразовательные
с
23
сентября
по
5
Проведение конкурса сочинений на тему:
организации
октября
«Идеальный педагог. Какой он?»

124. Спортивные мероприятия «Даёшь молодёжь!»
125.
126.
127.
128.
129.
130.

131.

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

1-5 октября
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140. Торжественные мероприятия, посвященные Дню
учителя
141. Проведение классных часов и бесед на темы:
- «Учитель, перед именем твоим...»;
- "Сеятель знаний"
142. Праздничный концерт «С любовью к тебе, учитель!»

с 23 сентября по 5
октября
с 23 сентября по 5
октября

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

5 октября

143. Проведение классных часов и бесед на темы:
- «Мир держится на молодых»;
- «Молодежь - надежда России»;
- «Молодым везде у нас дорога»;
- «Здоровая молодежь - здоровая нация»
144. Праздничные школьные линейки

с 25 сентября по 5
октября

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

5 октября

общеобразовательные
организации_________
общеобразовательные
организации

5 октября
145. Классные часы-беседы:
- «Р.А. Кадыров - лидер чеченской молодежи»;
- «Р.А. Кадыров - символ мира и единства народов
Чеченской Республики»;
- «Моя Республика вчера, сегодня, завтра»
Администрация Грозненского муниципального района Чеченской Республики
Р.И. Абазов - глава
общеобразовательные
2-5 октября
146. Классный час «Мир держится на молодых»
администрации Грозненского
организации
муниципального района
общеобразовательные
5 октября
147. Концертная программа «Мы - будущее Чечни»
Чеченской Республики
организации
общеобразовательные
5 октября
148. Спортивные соревнования «Молодежь выбирает
организации_________
спорт!»
Дом культуры
5
октября
149. Культурно - досуговое мероприятие «Ловзар»,
с. Алхан-Кала
приуроченное ко Дню молодежи
Центральная библиотечная
5
октября
150. Книжные выставки «Время молодых»
система
___________
151. Вечер отдыха для молодежи «Ловзар»

5 октября

152. Праздничный концерт «Мы молодые»

5 октября

153. Выпуск поздравительных газет,
посвященных ко Дню учителя
154. Конкурс сочинений «Если бы я был учителем...»

1 октября
1-2 октября

Дом культуры
с. Кень-Юрт
Дом культуры
п. Газ-Городок
общеобразовательные
организации_________
общеобразовательные
организации_________
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общеобразовательные
организации
общеобразовательные
4 октября
организации
общеобразовательные
5 октября
Поздравление учителей-ветеранов педагогического
организации
труда
МКУ «Дом культуры
5 октября
Праздничное мероприятие «Если бы я был
с. Радужное»
учителем», посвященное ко Дню учителя
МКУ «Районный Дом
5
октября
Праздничный концерт «С праздником, дорогие
культуры с. Толстой-Юрт»
учителя!»
МБУ ДО «Детская школа
5
октября
Классный час на тему: «Учитель - профессия на все
искусств с. Толстой-Юрт»
времена»
Центральная
библиотечная
5
октября
Книжные выставки «Гордое слово учитель!»
система
Алминистоация Гудеомесского муниципального района Чеченской Республики
С.С. Закриев - глава
Г ордали-Юртовская
1 октября
Концертная программа «Молодежь - наше будущее»
администрации Гудермесского
сельская библиотекамуниципального района
филиал № 24
Чеченской Республики
Дом культуры сельского
2 октября
Концертная программа «День чеченской молодежи»
поселения Гордали-юрт
Детская библиотека-филиал
2 октября
Викторина: «Учитель не звание, учитель призвание»
№5
МБОУ «Кади-Юртовская
Праздничное мероприятие: «У всех на виду твоё имя, 2 октября
СШ № 2»
Учитель!»
Г ордали-Юртовская
Праздничное мероприятие: «Горжусь тобой учитель» 3 октября
сельская библиотекафилиал № 24
МБОУ «СОШ Герзель4
октября
Праздничное мероприятие: «Мечты учителей»
Аульского
сельского поселения»
Центральный Стадион им.
4
октября
Спортивные соревнования: «Молодежь Чечни - наше
А.А. Кадырова
будущее»
Центральная районная
4 октября
Литературный час: «Учитель перед именем твоим»
библиотека
ГБПОУ «Джалкинский
4 октября
Праздничное мероприятие: «Учитель-жизни
социально-экономический
воспитатель»
колледж имени
Д.Б. Абдурахманова»

155. День самоуправления: проведение уроков
старшеклассниками
156. Выставка рисунков «Моя первая учительница»
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

3 октября
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171. Межрайонный молодежный фестиваль батл талантов
«На высоте» ко Дню молодежи ЧР
172. Торжественное мероприятие «Учитель создает
нацию!»
173. Утренник «Золотая указка»

4 октября

174. Выставка работ декоративно - прикладного
творчества и изобразительного искусства в рамках
празлиеств. приугоченных ко Дню учителя
175. Литературный час «Учитель, вы в нашем сердце
навсегда»
176. Праздничное мероприятие: «С любовью к вам учителя»

5 октября

177. Беседа: «Учитель не название,
учитель - призвание»
178. Молодежный велопробег «VELOS-2021», посвящённый
ко Дню молодежи Чеченской Республики
179. Торжественное мероприятие:
«Мой любимый учитель»

5 октября

180. Музыкальный вечер: «Среди людей немеркнущих
профессий...»

5 октября

181. Беседа с молодежью на тему: «Молодёжь - наще
будущее»
182. Час информации: «Молодёжь - наша надежда, наше
будущее»

5 октября

183. Интернет-Акция «#мойучитель» приуроченная ко
Дню учителя
Беседа:
«Молодёжь наше завтра»
184.

5 октября

185. Беседа с молодежью на тему: «Молодость прекрасна,
не рискуй напрасно»

6 октября

4 октября
4 октября

5 октября
5 октября

5 октября
5 октября

5 октября

6 октября

МБУК «Районный Дом
КУЛЬТУОЫ»
Дом культуры Ойсхарского
сельского поселения
Дом культуры БильтойЮртовского сельского
поселения»
МАУК «Центр культуры и
досуга» Гудермесского
муниципального района
Шуанинская сельская
библиотека-филиал № 28
МБОУ «СОШ
Комсомольского сельского
поселения»
Брагунская сельская
библиотека-филиал №18
г. Гудермес
Дом культуры
Кошкельдинского
сельского поселения
Дом культуры
Брагунского
сельского поселения
МБОУ «Кади-Юртовская
СШ №2»
МБУК «Центральная
районная библиотека»
Гудермесского
муниципального района
Социальные сети
Брагунская сельская
библиотека-филиал №18
Общеобразовательные
организации
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Верхне-Нойберская
сельская библиотекафилиал №9
Дарбанхинская
сельская
6 октября
Информационный час: «Молодым везде у нас
библиотека-филиал
№23
дорога»
Дом культуры
Адресное поздравление учителей-ветеранов, которые 6 октября
с.п. Мелчхинского
на пенсии «Спасибо за уроки правильной жизни»
МБОУ «Ново-Энгенойская
6 октября
Праздничное мероприятие: «Учитель - мой
средняя школа»
наставник»
ГБПОУ «Джалкинский
6 октября
Беседа с молодежью на тему: «Вы - наше будущее!»
социально-экономический
колледж им.
Д.Б. Абдурахманова»
общеобразовательные
1 октября
Викторина среди учащихся 9-11 -х классов «Знания
организации
молодежи 0 родном крае»
общеобразовательные
2
октября
Конкурс рисунков «За нами будущее!» в 5-8-х
организации
классах
Алминистоаиия Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики
_
Х.А.
Зулаев
общеобразовательные
1-5
октября
Выставка рисунков «Это мой учитель!»
глава администрации Итуморганизации
Калинского муниципального
общеобразовательные
5 октября
Акция «Поздравь учителя»
района Чеченской Республики
организации
МКУ
«Центральная
5 октября
Книжная выставка-просмотр: «Учитель создает
библиотечная система
нацию»
Итум-Калинского района»
сельские Дома культуры
4 октября
Синкъерам, ловзар «Молодость - счастливая пора»
с. Ушкалой
и с. Зумсой
МКУ «Центральная
1-5 октября
Информационный час: «Мой город Грозный»,
библиотечная система
«Планета под названием молодость»
Итум-Калинского района»
общеобразовательные
5
октября
День самоуправления
организации
Сельский Дом культуры с.
4
октября
Информационный час «Учитель - лучшая профессия»
Г учум-Кали
Сельский Дом культуры с.
4 октября
Конкурс стихов «Учитель, именем твоим...»
Ушкалой

186. Тематический час: «С праздником дорогие учителя!»
187.
188.
189.
190.

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

6 октября
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201. Информационный час «Учитель - самое важное
СППНП»
202. Классные часы и беседы на тему: «Молодость,
устремленная в будущее!», «Учителями гордится
'чемпя»
203. Книжные выставки «Ими гордится народ!»
204. Спортивные соревнования и эстафеты «Молодежь за
спппт!»
205. Торжественные линейки:
- «Молодежь Чеченской Республики за мир и
стабильность»;
- «День учителя»
Детская
развлекательная программа «Осенняя пора,
206.
очей очарованье»
207. Встреча с молодежью «Молодость - отражение
гтяпости»
208. Тематическая выставка, посвященная Дню учителя и
Дню молодежи
209. Акция «Спасибо вам, учителя!»

5 октября
с 27 сентября по 5
октября
с 27 сентября по 5
октября
1-4 октября
4-5 октября

5 октября
4 октября
5 октября
5 октября

211. Круглый стол «Настоящее и будущее молодежи
Итум-Калинского района»

5 октября

212. Праздничный концерт

5 октября

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
Сельский Дом культуры
с. Гухой
Сельский Дом культуры
с. Кокадой
ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева»
ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева»
ГБУК «Краеведческий
музей им. Х.А. Исаева»
МКУ «Районный Дом
культуры Итум-Калинского
муниципального района»
МКУ «Районный Дом
культуры Итум-Калинского
муниципального района»

5 октября

210. Беседа «Молодежь России: подвиг и достижения»

Сельский Дом культуры с.
Ведучи
общеобразовательные
организации

- - муниципальни!
^ _Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш Ав тш■ ш
шш
ш
■ п n a u n u a Ч р и р н П ^ П Й PeCflVnJIlнки
'
Администрация Курчалоевск'ого
А .с. Ирасханов - глава
МКУ «Гелдаганская
4 октября
213. Книжные выставки ко Дню учителя:
сельская библиотека», МКУ администрации
«Гордое имя Учитель»
Курчалоевского
«Джугуртинская сельская
«Учитель на страницах книги»
муниципального района
библиотека»
Т
Т^у-%
М7 6 Ч С Н С К
О И г с С *111/
И у и1*1л иTJV
л к*
.! !
МБУ «Районный Дом
5 октября
214. Тематический вечер, посвященный Дню учителя.
культуры Курчалоевского
Дню молодежи
муниципального района»
Ш~Ш

Т

¥Ж
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МБУ «Центральная
районная библиотека»
5 октября
МКУЧ «Библиотека
Илсхан-Юртовская с.п.»
1-4 октября
общеобразовательные
Классные часы на тему: «Учитель, перед именем
организации
твоим...»
общеобразовательные
1-4 октября
Беседы на тему:
организации
«Молодежь - это будущее страны»
1-4
октября
общеобразовательные
Конкурс рисунков «Учитель глазами учеников»
организации
1-4 октября
общеобразовательные
Спортивные мероприятия «Веселые старты»
организации
Администрация Надтеречного муниципального района Чеченской Республики
Ш.А. Куцаев - глава
26 сентября
общеобразовательные
Разработка плана мероприятий, посвященного ко
администрации Надтеречного
организации
Дню молодежи Чеченской Республики
муниципального района
общеобразовательные
до 5 октября
Проведение торжественных общешкольных линеек,
Чеченской Республики
организации
приуроченных ко Дню молодежи Чеченской
Республики.
образовательные
до 5 октября
Проведение открытых уроков на тему:
организации
- «Молодежь будущее России»;
Тематические классные часы:
- «Будущее молодёжи - будущее нации»;
- «Здоровая молодёжь - здоровое общество»;
- родительские собрания;
- утренники;
- конкурс сочинений, рисунков, стихов
общеобразовательные
до 5 октября
Проведение бесед, по духовно-нравственному
организации
воспитанию на тему: «Будущее за молодежью»
общеобразовательные
до 5 октября
Спортивные мероприятия: футбол, волейбол,
организации
«Веселые старты»
общеобразовательные
Проведение бесед по духовно-нравственному
до 5 октября
организации
воспитанию: «Будущее за молодежью»
общеобразовательные
с 27 сентября Спортивные соревнования «Веселые старты»
организации
5 октября
МБОУ «СОШ с.п. Братское»
27 сентября
Квест игра: «Здоровая молодежь-богатство России»
МБОУ «СОШ № 2
28 сентября
Интерактивна игра «День молодежи в библиотеке»
с.п. гвардейское»
30 сентября
МБОУ «СОШ № 3
«Брейн-ринг: «Кто кого, или подросток в царстве»

215. Тематический час ко Дню молодёжи:
«Молодёжь-наша надежда, наше будущее»
216. Час мужества «Рожденный побеждать»
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

5 октября
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231. Акция: «Живи молодо, живи ярко!»

27 сентября

232. Праздничный концерт, приуроченный ко Дню
мппоттежи' «Моппттежь-будушее России»
233. Конкурсно-игровая программа: «Мы молоды и мы
НРУКЛОТИМЫ»
Литературная
композиция «Здоровая молодежь234.
'чппппняя нация»
235. Конкурс рисунков на асфальте: «Я свой дом
разрисую красками»
236. Конкурс стихотворений, посвященный Дню
мпттпдежи Чеченской Республики и Дню учителя
237. Конкурс сочинений;
- «Трудный возраст»;
- «Случай из жизни»
238. Круглый стол «Моя малая Родина»

2 октября

239. Тематические мероприятия:
- открытые уроки;
- утренники;
-тематические классные часы:
- «Учитель, перед именем твоим»;
- «Спасибо вам учителя»;
- «Наши учителя, вам от души спасибо»;
- «Мой друг и наставник-учитель»;
- «Мой первый учитель»;
- «Учитель, слава тебе и почет»;
-родительские собрания;
- K-nHKvncbT писунков и стихов
Литературно-музыкальные
композиции:
240.
- «Вам дорогие учителя!»;
- «Быть учителем - это прекрасно»
241. Проведение Единого дня ученического
самоуправления

до 5 октября

30 сентября
29 сентября
28 сентября
30 сентября
29 сентября
1 октября

с.п. Знаменское»,
МБОУ «Гимназия № 10»,
МБОУ «СОШ № 1
с.п. Знаменское»
МБОУ «СОШ
с.п. Бено-Юрт»
МБУ ДО «Надтеречный
дом детского творчества»
МБОУ «СОШ №1
с.п.Надтеречное»
МБОУ «СОШ № 1
с.п. Верхний-Наур»
МБОУ «СОШ
с.п. Подгорное»
МБОУ «СОШ
с.п. Калаус»
МБОУ «СОШ № 1
с.п. Горагорское
МБОУ «СОШ № 2
с.п.Горагорское
общеобразовательные
организации

до 5 октября

общеобразовательные
организации

4 октября

общеобразовательные
организации
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242. Вручение поздравительных открыток и писем от
учеников
243. Встречи с выпускниками прошлых лет, беседы,
диспуты
244. Праздничные концерты художественной
самодеятельности «Вам, дорогие учителя!»
245. Спортивные соревнования по волейболу, шахматам,
шашкам
246. Торжественное общешкольное мероприятие «Славим
имя твое учитель»
247. Литературно-музыкальная композиция «Спасибо Вам
учителя»
248. Акция поздравление ко Дню учителя
«Учитель перед именем твоим...»
249. Торжественное мероприятие и концертная
программа, посвящённые ко Дню учителя с показом
презентации «Наши учителя»
250. Конкурс на лучшую открытку «Любимому учителю»

с 30 сентября 4 октября
с 27 сентября 5 октября
с 27 сентября 5 октября
до 5 октября

251. Акция «Поздравь учителя»

2-5 октября

252. Праздничный концерт «Любимым учителям»

2-5 октября

253. Размещение информации о проведенных
мероприятиях, посвященных ко Дню учителя на
сайте РУО, социальной сети «Инстаграмм» и в
районной газете «Теркйист».
254. Монтаж стихов: «Наставникам за благо воздадим!»

до 5 октября

255. Монтаж стихов «Учителю особое почтение»

1 октября

256. Монтаж стихов «Литературное творчество учителей»
257. День специалиста: «Кто щедро дарит знания и свет»

2 октября
2 октября

258. Встреча: «Учитель - как много значит это слово»

3 октября

259. Встреча: «Учитель источник добра и света!»

4 октября

2-5 октября
2-5 октября
2-5 октября
2-5 октября
2-5 октября

1 октября

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
МБОУ «СОШ №2
с.п. Горагорское»
МБОУ «СОШ №1
с.п. Горагорская»
Калаусская библиотека
Подгорненская районная
библиотека
МКУ «Центральная
библиотечная система»
Знаменская детская
библиотека

^
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260. Тематический урок: «Учитель - профессия почетная»

4 октября

261. Утренник: «Мы славим труд учителя»

4 октября

262. Выставка рисунков: «Осенний букет учителю»

4 октября

263. Беседа: «С праздником дорогие учителя»
264. День специалиста: «Учитель! Выше звенья нет на

4 октяири

свете»

_____________________ -—

4 октября

265. Час встречи: «Дорогим учителям»

4 октября

266. Час рассказа: «Об учителе с любовью»

4 октября

267. Беседа: «Спасибо Вам, учителя!

4 октября

268. Утренник: «Первый учитель»

4 октября

269. Встреча: «Мы любим Вас учителя»
270. Монтаж стихов: «Учителю, с благодарностью!»

5 октября

271. Проведение встречи: «Наши учителя»
272. Утренник: «Мы славим труд учителя»

4 октября
4 октября

273. Праздничный концерт: «Спасибо Вам, учителя!»

4 октября

274. Встреча: «Учительница, первая моя»
275 Час встречи: «Дорогим учителям»

5 октября
4 октября

276

Встреча: «Учитель-источник добра и света».

4 октября

277

Праздничный концерт. «Дорогим учителям!»

4 октября

278

Утренник: «Спасибо Вам, учителя!»

5 октября

279

Монтаж стихов: «Спасибо Вам, учителя»

5 октября

Знаменская детская
библиотека _____
Зебир-Юртовская
библиотека ___
«Центральная
библиотечная система»
Надтеречного района
Комаровская библиотека
Гвардейская библиотека
№1
Мекен-Юртовская
библиотека
___
Надтеречная детская
библиотека ______ _
Гвардейская библиотека
№2
______
Бено-Юртовская
библиотека ___
Братская библиотека
Сельский Дом культуры
с.п. Горагорск, МБОУ
«СОШ №2 с.п.Горагорское»
Дом культуры с.п.Калаус
МБОУ «СОШ
с.п.Зебир-Юрт»
Дом культуры
с.п.Гвардейское
МБОУ «СОШ с.п.Братское»
Дом культуры
с.п.Мекен-Юрт
Дома культуры
с.п.Знаменское
Районный Дом культуры
с. п. Надтеречное_______
МБОУ «СОШ
с.п.Бено-Юрт»
МБОУ «СОШ №1
с.п.Горагорское»
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280. Праздничное мероприятие «Синкъерам»

5 октября

281. Книжная выставка: «Молодежь- сердце нации!»
282. Беседа: «Молодежь - достояние нашей Республики»

2 октября
4 октября

283. Беседа: «Молодежь в современном мире»
284. Флешмоб: «День молодежи ЧР»
285. Беседа: «Будущее за молодежью»

4 октября
3 октября
4 октября

286. Книжная выставка: «Молодежь - против наркотиков»

4 октября

287. Конкурс «День молодежи ЧР!»
288. Беседа: «Шаг в будущее»

5 октября
5 октября

289. Беседа: «Молодежь -наше будущее»

5 октября

290. Беседа: «Здоровая молодежь -будущее России!»
291. Беседа: «Вы -новое поколение»
292. Час общения: «Грозный-город мечты!»

5 октября
5 октября
4 октября

293. Беседа: «Любимый сердцем город»

4 октября

294. Фото-стенд: «Мой любимый город Грозный»

5 октября

295. Час встречи: «Грозный сегодня»

5 октября

296. Беседа: «Город Грозный»

5 октября

297. Праздничный концерт: «Люби и знай свой край
родной!»
298. Викторина: «Сто вопросов сто ответов»

5 октября
5 октября

299. Беседа: «Лучший город Грозный»

5 октября

300. Флешмоб: «За нами будущее»

5 октября

301. Беседа: «Будущее - за молодежью»

4 октября

Дом культуры №1
с.п.Гвардейское
Калаусская библиотека.
Знаменская детская
библиотека.
Надтеречная библиотека
Подгорненская библиотека.
Зебир-Юртовская
библиотека
Знаменская детская
библиотека
Г вардейская библиотека №1
Верхне-Наурская
библиотека
Горагорская библиотека
№2
Горагорская библиотека №1
Комаровская библиотека
Дом культуры № 2
с.п.Гвардейское
Дом культуры
с.п. Зебир-Юрт
Дом культуры № 1 с.п.
Г орагорск
Дом культуры с.п. МекенЮрт
Дома культуры
с.п. Знаменское
Дом культуры
с. п. Кал ау с
Дом культуры № 2
с.п. Горагорское
Дом культуры № 1
с.п.Гвардейское
Дом культуры
с.п. Бено-Юрт
МБОУ «СОТП
с.п. Зебир-Юрт»
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Дом культуры
с.п. Мекен-Юрт
Районный Дом культуры
5 октября
303. Круглый стол: «На пороге взрослой жизни»
с.Надтеречное
МБОУ «СОШ с.п.
4 октября
304. Праздничный концерт
Подгорное»______
Дома культуры
4 октября
305. Беседа: «Молодежь-достояние нашей Республики»
с.п. Знаменское
Дом культуры
5 октября
306. Праздничный концерт: «Молодежь наше будущее»
с.п. Калаус
Дом культуры
5
октября
307. Флешмоб: «За нами будущее»
с.п. Бено-Юрт
Дом культуры № 1
5
октября
308. Беседа: «Молодежь - будущее страны».
с.п. Гвардейское
Администрация Наурского муниципального района Чеченской Республи1ш
М.А. Бухадиев - глава
Сельский Дом культуры
октября
администрации Наурского
309. День молодежи, День города, День учителя
с. Чернокозова
(культурно - массовое мероприятие, концертная
муниципального района
программа, «Синкъерам») «Примите наши
Чеченской Республики
ппздрядпения»
Сельский Дом культуры
4 октября
310. Музыкальный вечер «Край, в котором я живу»
с. Фрунзенского
Сельский Дом культуры
5 октября
311. Концертная программа «Я вглубь веков с волнением
ст. Николаевской______
гляжу... Тебе, мой город, посвящаю...»____________
Сельский Дом культуры
5 октября
312. Концертная программа «Мы вместе»
ст. Савельевская_______
Сельский Дом культуры
5 октября
313. Концертная программа «Песня, лети, всем расскажи,
с. Алпатово
______
как ж ивёт наш город»
Сельский Дом культуры
5
октября
314. Концерт «Мы покорим интеллектом, мы обаяем
с. Левобережного
душой!»
Сельский Дом культуры
5
октября
315. Концерт «Музыкальный фонтан»
станицы Калиновской
МБУ ДО
1 октября
316. Соревнование по пешеходному туризму среди ^
«Наурский центр детскоучащихся 6-8-х классов по теме: «Изучаем край
юношеского туризма и
родной»
краеведения»__________
МБУ ДО «Наурский
4 октября
317. Организовать выставки детского творчества,
Дом детского творчества»
посвященные Дню молодежи и Дню рождения
Р.А. Кадырова_________________ ____________

302. Беседа: «Молодежь-достояние нашей республики»

5 октября
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Общеобразовательные
5 октября
318. «Любимым учителям посвящается...»
организации
(праздничное мероприятие)
Общеобразовательные
1-5
октября
319. Проведение спортивных мероприятий, посвященных
организации
Пню учителя
А/1 министоаиия Ножай-Ю отовского муниципального района Чеченской Респуб1лики
А.Г. Музуруев - глава
общеобразовательные
1-5 октября
320. Проведение тематических часов и бесед на темы;
администрации Пожайорганизации
«Мир держится на молодых»,
Юртовского
«У молодежи Чечни есть с кого брать пример»
муниципального района
общеобразовательные
1 октября
321. Выпуск школьных газет «Спасибо Учителям!»
Чеченской Республики
организации
общеобразовательные
2-5 октября
322. Проведение шахматно-шашечных турниров
организации
общеобразовательные
2-5 октября
323. Проведение классных часов, бесед, посвященных
организации
Дню учителя «С любовью к Вам, учителя»
Сельский Дом культуры
2
октября
Круглый
стол:
«Учительское
сердце»
324.
с. Айти-Мохк
Сельский Дом культуры
2
октября
Праздничный
концерт:
«Активностьпуть
к
325.
с. Замай-Юрт
долголетию»
Гилянинский сельский Дом
3
октября
326. Ко Дню молодежи Чеченской Республики: «Ловзар»
культуры
Сельский Дом культуры
3
октября
327. Мероприятие ко Дню молодежи: «Молодежь
с. Саясан
будущее нашей страны»
Ножай-Юртовский
3-5
октября
328. Районный турнир по волейболу
муниципальный район,
с. Аллерой
Общеобразовательные
4 октября
329. Книжная выставка: «Молодежь - лицо нации»
организации
Общеобразовательные
4 октября
330. Профориентационный час ко Дню молодежи
организации
«Молодым везде у нас дорога»
Общеобразовательные
4
октября
Выставка
рисунков:
«Моя
первая
учительница»
331.
организации
Сельский дом кудьтуры
4
октября
Праздничный
вечер:
«Имя
твоё
учитель»
332.
с. Гордали-Юрт
Сельский Дом культуры
4
октября
333. Праздничный вечер: «Спасибо за нелёгкий труд»
с. Энгеной
Сельский Дом культуры
4 октября
334. Праздничный вечер: «Цвети, Республика моя!»
с. Айти-Мохк
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335. Праздничная программа на тему: «Славим труд
учителя»
336. Круглый стол: «Дерево пожеланий»
337.
338.

339.

340.

- «Молодежь за здоровы й образ жизни»_________

346

Общеобразовательные
организации

Сельский Дом культуры
с. Замай-Юрт
с. Ножай-Юрт
5 октября
Республиканский турнир по рукопашному бою
МКУК «Районный Дворец
4
октября
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Культуры имени
молодежи Чеченской Республики и Дню учителя
И.Г. Усманова»
Администрация Серноводского муниципального района Чеченской Республики
И.С. Исраилов - глава
дом культуры
1 октября
Проведение бесед:
администрации
ст.ассиновская,
- «Учитель - мастер и творец...»;
Серноводского
мкук «централизованная
- «С любовью к Вам, учителя!»;
муниципального района
библиотечная система»,
- «День молодежи - праздник радости, новых надежд
Чеченской Республики
общеобразовательные
и стремлений»;
организации
- «Молодежь - сердце нации!»;
- «Гордость молодежи»;
^
- «Жизнь замечательных учителей»;
- "Учитель создает нацию!»_______________________
общеобразовательные
1-5 октября
Классные часы:
организации
- «Чеченская молодежь сегодня»;
- «Нет в мире слов таких, чтобы тебя восславить.

341. Книжные выставки:
- «День учителя»;
- «Учитель создает нацию!»;
- «Здоровая молодежь - будущее России»
342. Конкурс плакатов:
- «Мой дорогой Учитель!»;
- "Мы это будущее!»______
343. Досуговое мероприятие:
"Ловзар». приуроченное ко Дню молодежи
344. Акция на тему:
- «Дерево желаний»
345

5 октября

Флешмоб на тему:
- -г^Счастливое детство»
Оформление информационного уголка:
- «Молодежь - будущее нации»_______

5 октября

1-5 октября

1-5 октября
5 октября
4 октября
1 октября
1 октября

Библиотека
ст. Ассиновская,
МКУК «Централизованная
библиотечная система»,
общеобразовательные
организации
Дом культуры
ст.Ассиновская
МБОУ ДО «Детская школа
искусств
с. Серноводского»________
Дом культуры
ст.Ассиновская
Дом культуры
с.Серноводское

26

ГБПОУ «Серноводский
государственный колледж»
ГБПОУ «Серноводский
5 октября
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и
государственный колледж»
Дню молодежи
Актовый зал
5 октября
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
администрации
молодежи Чеченской Республики и Дню учителя
Серноводского
муниципального района
Алминистоация Уоус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики
В.А. Абдурешидов - глава
общеобразовательные
1-5 октября
Внеклассные мероприятия:
администрации Урусорганизации
«Учитель - нащ добрый друг и наставник»;
Мартановского
«Молодежь - это мир»;
муниципального района
«Будущее за молодежью»
Чеченской Республики
общеобразовательные
2- 5 октября
Конкурсы рисунков, сочинений, классные часы,
организации
беседы на темы:
«Р.А. Кадыров - лидер молодежи»;
«Наши молодые таланты»;
«Легко ли быть молодым?»;
«Мой любимый учитель»;
«Профессии учителя прекрасней нет на свете»
общеобразовательные
5 октября
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
организации
учителя «Славлю имя твое. Учитель!»
МБУК «Районный дворец
5 октября
Торжественное мероприятие, посвящённое
культуры
Дню молодёжи Чеченской Республики
им. У. Димаева»
и Дню учителя
МБОУ «СОШ № 10
4 октября
Турнир по волейболу среди профессионально
г. Урус-Мартан»
общеобразовательных организаций
МБУК «Районный дворец
5 октября
Культурно-массовое праздничное мероприятие
культуры
«Ловзар», посвящённое Дню молодёжи и Дню
им. У. Димаева»
учителя
Администрация Шалинского муниципального района Чеченской Республики
Р.К. Айдамиров - глава
МБУ «Районный Дом
5 октября
Праздничные мероприятия «Ловзар» в честь
администрации Шалинского
культуры»,
сельские
дома
празднования Дня молодежи «Молодежь-Будущее
муниципального
района
культуры
народа»
с. Герменчук,
с. Дуба-юрт, с. Агишты
г. Шали,
5 октября
Увеселительное мероприятие «Ловзар» для
пл. им. А-Х. Кадырова.
молодежи района:

347. Турнир по мини-футболу среди отделений колледжа
348.
349.

350.

351.

352.
353.
354.
355.

356.

357.

2 октября
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«Молодежь-наше будущее»
358. Спортивный турнир «Выше, сильнее, быстрее».

4 октября

359. Спортивные состязания «Молодежь за здоровый
образ жизни» посвященный Дню молодежи

1-5 октября

360. «Флешмоб» к Дню молодежи

5 октября

4 октября
361. Проведение соревнований по легкой атлетике среди
учащихся общеобразовательных организаций г.
Шали, посвященный Дню молодежи
Администрация Шаройско! 0 IViyHlfl|lillStJlbHOrO
30 сентября
362. Проведение бесед по духовно-нравственному
кпспитанию: «Будущее за молодежью»
4 октября
363. Конкурс сочинений:
«Легко ли быть молодым»
4 октября
Утренники
в начальных классах;
364.
- «А мы, все молодые»
1 октября
365. Открытый урок:
«Молодежь будущее России»
5 октября
366. Тематическое мероприятие ко Дню учителя:
«Лучший друг и наставник»
5 октября
367. Концертная программа, посвященная учителям
«Учителями, славится Россия приносят славу ей
ученики» с участием учащихся школ. Ко дню
учителя
5 октября
368. День учителя - 5 октября:
Выставка детского рисунка: «Наши учителя —вам от
души спасибо...»
5 октября
369. Утренники:
- «Талантом сильны и сердцем щедры»;

МБОУ «СОШ №4 г.
Шали», МБОУ «СОШ №1
с. Новые-Атаги», МБОУ
«ООШ с.Новые-Атаги»,
МБОУ «СОШ № 2
с. Герменчук»
МБОУ «СОШ № 8
г.Шали», МБОУ «СОШ
с. Дуба-юрт», МБОУ
«СОШ № 3 с. Автуры»,
МБОУ «СОШ с. Мескерюрт»
МБОУ «СОШ № 2
с. Белгатой»
г. Шали

•

Мрирнпспй Pecnv^Jim си
Р.Н. Магомедов - глава
общеобразовательные
администрации Шаройского
организации
муниципального района
общеобразовательные
Чеченской Республики
организации
общеобразовательные
ооганизации
общеобразовательные
организации
МКУ «Шаройский
районный дом культуры»
Аварский центр культуры
с.Кенхи

n ■ d^ i j m
n j u d^

1 C ^

С П ^ I V и жЖ ж. W

ЖЯЛ Л

МБОУ ДО «Детская школа
искусства»
во всех библиотеках района
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- «День учителя»;
- «Моя учительница!»
370. Синкъерам ко Дню молодежи
371.
372.
373.
374.
375.
376.
Ъ11.

378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.

Районный Дом культуры
с. Химой
Апминистпаиия Шатойского муниципального района Чеченской Республики
Р.Х. Акаев - глава
МБУ «Централизованная
1-5 октября
Книжная выставка на тему: «Молодежь Чечни администрации Шатойского
библиотечная
система»
будущее страны»
муниципального района
МБУК
«Централизованная
4 октября
Беседа на тему: «Вперед, в будущее»
Чеченской Республики
клубная система»
МБУ
4 октября
Час общения с молодежью: «Мы вместе!»
«Централизованная
библиотечная система»
общеобразовательные
1-4 октября
«Молодёжь и время» - выставка творческих работ
организации
общеобразовательные
4
октября
«Молодым везде у нас дорога...» - книжная выставка
ооганизации
общеобразовательные
4
октября
День дружбы для учащихся 1-4 классов.
ооганизации
общеобразовательные
4
октября
Соревнования среди учащихся 8-9 классов по
организации
волейболу
МКУК «Районный Дом
5
октября
Проведение торжественного мероприятия и
культуры»
праздничного концерта, посвященного Дню
молодежи Чеченской Республики
с 27 сентября по 2 общеобразовательные
Классные часы «Учитель, которому я благодарен
организации
октября
за...».
общеобразовательные
до 5 октября
Конкурс сочинений «Если бы я был учителем...»
организации
общеобразовательные
4 октября
Акция «пожелания любимым учителям».
ооганизации
МБУ «Централизованная
1-5
октября
Книжная выставка на темы: «Какое гордое
библиотечная система»
призвание-давать другим образование», «День
учителя»
МБУК «Централизованная
4 октября
Встреча на тему: «Мои учителя, всегда со мной вы
клубная система»
рядом»
МБУ
4
октября
Выставка: «Учитель на страницах книг»
«Централизованная
библиотечная система»
5 октября
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385. Проведение торжественного мероприятия и
праздничного концепта, посвященного Дню учителя
Апминистпапия Ш елковского муниципального оайона
386. Классные часы, беседы: «Р.А. Кадыров- лидер
чеченской молодежи»;
«Р.А. Кадыров - символ мира и единства народов
Чеченской Республики»
387. Классные часы:
- «Учитель перед именем твоим»;
- «Нет выше звания -Учитель»
388. Тематическая выставка «Учителями славится
Россия!»
389. ЧРОО ЕДЮО «Юные Кадыровцы»
Акция «Поздравь учителя»;
- выставка рисунков;
-посещение ветеранов-педагогов на дому
390. Школьный день самоуправления «Поколение
лидера»
391. Выставки детского творчества:
- «Мой любимый учитель»;
- «Открытка любимому учителю»
392. «Синкъерам» ко Дню молодёжи Чеченской
Республики
393. Районное праздничное мероприятие, посвященное
Дню молодежи Дню учителя

МКУК «Районный Дом
культуры»
Чеченской Республики
общеобразовательные
с 28 сентября по
организации
5 октября
5 октября

с 28 сентября по
5 октября

общеобразовательные
организации

с 28 сентября по
5 октября
1-5 октября

общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

5 октября

общеобразовательные
организации
Курдюковский сельский
Дом культуры,
Старо-Щедринский
сельский Дом культуры
Шелкозаводской сельский
Дом культуры
МБУ «Шелковской
районный дом культуры»

4 октября

5 октября
5 октября
---------------

Х.Х. Хаджиев - глава
администрации Шелковского
муниципального района
Чеченской Республики

