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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
по профилактике немедицинского использования наркотических и
психотропных веществ за I- квартал 2016 года.
В рамках целевой программы Министерства здравоохранения Чеченской
Республики «Профилактика немедицинского использования наркотических и
психотропных веществ» 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.
Такие мероприятия в отчетный квартал театром юного зрителя проводились:
21.01.16г. в актовом зале СОШ № 7, где был показан спектакль «Крик» , а
перед показом актёры Виситаев А.Ж. и Токаева Ф. провели беседу на тему:
«Наркотики-зло, здоровье дороже». Также перед зрителями вывешивался
баннер «Наркотикам- Нет места в нашем обществе». На мероприятии
присутствовало- 360 зрителя.
16.02.16г. мероприятие проведено в СОШ № 18 г. Грозного. Здесь с беседой
«Наркотикам
скажем «Нет»
выступили замдиректора театра
Махматхаджиев Д.М. и актер театра Токаева Ф., перед показом спектакля
«Крик» . Присутствовало на мероприятии - 420 зрителя.
Также 29 февраля проведена профилактическая беседа на тему: «Чеченец и
наркотики - понятие несовместимое» среди коллектива театра.

Перед присутствующими выступили: зам. директора Махматхаджиев Д.М.,
нач. ОК Арсемикова З.Д., а также ведущие актеры Виситаев А.Ж., Вакуева
А.С.
Здесь выступавшие отметили, что для чеченцев честь и достоинство стоит
выше, имя предков, честь семьи всегда стояло выше всего, тем болеенаркотиков. На мероприятии присутствовало - 69 чел.
10.03.16г. мероприятие прошло в зале театра, где присутствовало- 200 зрителя.
Здесь также прошел показ спектакля и проведена профилактическая беседа.
Такую работу провел театр юного зрителя в отчетный квартал.

Зам. директора
ГАУ «ЧГТЮЗ»
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