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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму
в Чеченской Республике за 1-кв. 2017 года.
Во исполнения п. 3.6 Протокола заседания Антитеррористической
комиссии Чеченской Республики от 26.09.2016г. № 31 и п. 1.1 Протокола
заседания постоянно действующей рабочей группы по обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов
культуры
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики, а также в целях
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в Чеченской
республике ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя» в
отчетный квартал проделал определенную работу.
Мероприятие, запланированное провести в январе в театре, пришлось
провести в СОШ № 16 г. Грозного, т.к. они не смогли доставить учащихся в
театр из-за отсутствия у них транспорта.
25.01.17г. мероприятие прошло в СОШ № 16 г. Грозного, где ведущей
актрисой театра Л.С.Вискаевой была проведена профилактическая беседа на
тему: «Ислам-религия добра» и был показан спектакль «Крик»
М.Зухайраевой. На мероприятии обслужено - 200 зрителя.
С февраля месяца эта работа театром проводится совместно с
Департаментом образования Мэрии г. Грозного.
17.02.17 г. совместное мероприятие прошло в зале театра, где
зам. директора
театра
Махматхаджиевым
Д.М.
была
проведена
профилактическая беседа на тему: «Терроризм-зло 21 века», после которой
прошел показ спектакля «Крик». На мероприятии приняло участие- 200
зрителей из числа старшеклассников СОШ № 48, № 14, № 7 г. Грозного.

15.03.17г. театр совместно с Департаментом образования Мэрии
г. Грозного провел на стационаре мероприятие, где зам. директора театра
провел профилактическую беседу на тему: «Мы против терроризма и
экстремизма в Чеченской Республике!», после которой прошел показ
спектакля «Крик» М.Зухараевой.
В своих беседах выступавшие широко раскрыли сущность терроризма,
давая оценку деяниям террористов и подчеркнули, что «терроризм не
является исламской или христианской», не имеет ни религии, ни
национальности, а является угрозой для всего мира , если не уничтожить его
в корне.
, В целях наглядной агитации и пропаганды на передней ширме был
вывешен баннер с текстом: «Мы против терроризма и экстремизма в
Чеченской Республике.
Такую работу проделал театр юного зрителя в отчетный квартал.
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