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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму
в Чеченской Республике за Н-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»
совместно с Департаментом образования Мэрии г. Грозного в отчетный
квартал проделал определенную работу.
Мероприятия прошли на стационаре, в зале театра юного зрителя. В целях
наглядной агитации и пропаганды на передней ширме был вывешен баннер с
текстом: «Мы против терроризма и экстремизма в Чеченской Республике».
19.04.17г. в зале ГАУ
«ЧГТЮЗ»
в
12ч.50м. зам. директора
Махматхаджиевым Д.М. и ведущей актрисой театра Вакуевой А.С.
проведена профилактическая беседа на тему: «Терроризм-угроза обществу»,
после которой состоялся показ спектакля «Крик» М.Зухайраевой.
На мероприятии присутствовало- 200 зрителя из числа старшеклассников
СОШ г. Грозного.
17.05.17г. в 12ч.50м. в зале ГАУ «ЧГТЮЗ» зам. директора театра
Махматхаджиевым Д.М. проведена профилактическая беседа на тему:
«Ислам религия добра и мира», после которой состоялся показ спектакля

«Крик». На мероприятии присутствовало- 200 зрителя из числа
старшеклассников СОШ г. Грозного.
18.06.17г. в 12ч.50м. в зале ГАУ «ЧГТЮЗ» зам. директора театра
Махматхаджиевым Д.М. проведена профилактическая беседа среди
коллектива театра на тему: «Мы против терроризма и экстремизма». На
мероприятии присутствовало- 62 чел.
Всего на этих мероприятиях приняло участие- 462 чел.
В своих беседах выступившие широко раскрыли сущность терроризма и
экстремизма, давая оценку деяниям террористов во всем мире и
подчеркнули, что «терроризм» не является исламской или христианской, не
имеет ни религии, ни национальности и является угрозой для всего мира,
если не уничтожить его в корне.
Такую работу проделал театр юного зрителя в отчетный П-квартал.
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