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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
по профилактике немедицинского использования наркотических и
психотропных веществ за II-квартал 2016 года.
В рамках государственной программы Министерства здравоохранения
Чеченской Республики «О ходе реализации комплексных мер направленных
на противодействие злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту» театром юного зрителя в отчетный квартал проделана определенная
работа.
Для проведения данной работы были организованы показы спектакля «Крик»
М.Зухайраевой, где герой спектакля Дени, единственный сын в семье, умирает
от употребления наркотиков, буквально, на руках у родной матери.
Также перед показом спектакля проводились краткие профилактические
беседы со зрителем, ведущими актерами театра об этом зле, которое способно
лишить жизни сотен молодых людей пристрастивших к ним, подвергая
большому горю своих родных и близких.
Все мероприятия по этой тематике театром юного зрителя проводились на
стационаре в зале театра.
14.04.16г. прошел показ спектакля «Крик» М.Зухайраевой, перед показом
которого ведущая актриса Токаева Ф. провела профилактическую беседу на
тему: «Наркотики-зло. Здоровье в магазине не купить». На мероприятии
присутствовало - 200 зрителя, которые являлись учащимися СОШ № 48
г. Грозного.

12.05.16г. было организовано и проведено мероприятие в зале театра показом
спектакля «Крик» М.Зухайраевой, а также проведена профилактическая
беседа
Ф.Токаевой на тему: «Наркотикам-Нет, здоровью - Да!», на
мероприятие присутствовало- 189 зрителя.
24.06.16г. в зале театра прошло мероприятие приуроченное к «Всемирному
дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом»,
мероприятие проведено среди коллектива театра. С профилактическими
беседами на тему: «Наркотикам Нет мест в нашем обществе» выступили гл.
режиссер театра Р.М.Шахгиреев , зам. директора Д.М. Махматхаджиев и
ведущая актриса театра Н.У. Газалапова. На мероприятии присутствовало 64 человека.
Вот такую работу провел театр юного зрителя в отчётный квартал по
данной тематике и надеемся, что эта работа принесет свои положительные
плоды.
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