
 

Деятельность ГБУ «Спортивная школа Сунженского района» по реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения  

в Сунженском муниципальном районе за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Место  

проведения 

Сроки Целевая аудитория 

(возрастная категория, 

кол-во чел.) 

1 Профилактические беседы с воспитанниками школы, 
направленные на профилактику экстремизма, 

терроризма, наркомании, алкоголизма и табакокурения с 

привлечением представителей правоохранительных 
органов и специалистов здравоохранения. 

Беседу провели: старший инспектор по делам 

несовершеннолетних  ОМВД России по Сунженскому 
району лейтенант полиции Ковраев С.М. и врач 

спортивной медицины при ЦРБ Сунженского района 

Ичаева М.Л. 

2 ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводское 

 

с/к «АССА» 
ст.Ассиновская 

16.01.2019г. 
 

 

 
24.01.2019г. 

12-18 лет 
35 чел. 

 

 
45 чел. 

 

12-18 лет 

2 Беседы с воспитанниками ДЮСШ на темы: 
1. Нравственные ценности Ислама; 

2. Спорт и религия ислам; 

3. Вред ваххабизма, экстремизма и терроризма; 
4. Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи; 

5. О последствии несоблюдения правил дорожно-

транспортного движения 
6. Защитники Отечества - Герои нашего времени 

Беседы провели: Директор Спортивной школы Сунженского 

района Арапханов И.И. и зам.  директора Яхъяев А.Ж. 

1 с/к «АССА» 
ст.Ассиновская 

 

ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводск 

 

21.02.2019г. 10-18 лет, 
30 чел. 

 

3 Профилактическая беседа с учениками Спортивной 

школы, направленая на профилактику курения, 

алкоголизма и наркомании 

Беседу провел: врач спортивной медицины при ЦРБ 
Сунженского района Ичаева М.Л. 

1 ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводск 

18.03.2019г. 13-15 лет 

23 чел. 

4 Профилактические беседы с воспитанниками школы, 

направленные на профилактику экстремизма, терроризма 

и вахаббизма с привлечением представителей 
правоохранительных органов. 

1 

 

 
1 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 

 
с/к «АССА» 

ст.Ассиновская 

10.04.2019г. 

 

 
 

11.04.2019г. 

12-18 лет 

32 чел. 

 
12-18 лет 

44 чел. 

 



5 Лекция с воспитанниками школы на тему: «Воины – 

чеченцы –защитники Брестской крепости» 

1 

 
 

1 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 
 

с/к «АССА» 

ст.Ассиновская 

06.05.2019г. 

 
 

07.05.2019г. 

12-18 лет 

28 чел. 
 

12-18 лет 

34 чел. 

 Беседы с воспитанниками школы на тему: «День памяти 

и скорби» 

1 

 
 

 

1 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 
 

с/к «АССА» 

ст.Ассиновская 

08.05.2019г. 

 
 

08.05.2019г. 

12-18 лет 

31 чел. 
 

12-18 лет 

27 чел 

6 Беседы с воспитанниками ДЮСШ на темы: 

1. Спорт против наркотиков; 

2. В ладу с самим собой 

3. Наркомания – путь в никуда 
4. Негативное влияние наркотиков, алкоголя и табака на 

организм подростка 

5. Популяризация традиционных ценностей в современных 
условиях 

1 с/к «АССА» 

ст.Ассиновская 

 

21.02.2019г. 10-18 лет, 

39 чел. 

7 Лекция с воспитанниками спортивной школы на тему: 
«История Государственного флага РФ» 

1 
 
 

1 

ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводское 
 
с/к «АССА» 
ст.Ассиновская 

21.08.2019г. 
 
 
 
21.08.2019г. 

12-18 лет 
43 чел. 
 
12-18 лет 
32 чел. 
 

8 Профилактическая беседа с воспитанниками школы на 
тему: «противодействие экстремизму, терроризму и 
вахаббизму» 

1 
 

ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводское 

03.07.2019г. 
 

12-16 лет 
33 чел. 

9 Профилактическая беседа с воспитанниками спортивной 
школы, направленная на профилактику курения, 
алкоголизма и наркомании, а также на предупреждение 
и пресечение употребления допинга спортсменами. 
 

1 
 
 

1 

ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводское 
 
с/к «АССА» 
ст.Ассиновская 

11.12.2019г. 
 
 
 
11.12.2019г. 

12-18 лет 
53 чел. 
 
12-18 лет 
32 чел. 
 

10 Профилактическая беседа с воспитанниками школы на 
тему: «противодействие экстремизму, терроризму и 
вахаббизму» 

1 
 
 

1 

ФСК «СУНЖА» 
с.Серноводское 
 
с/к «АССА» 
ст.Ассиновская 

16.12.2019г. 
 
 
17.12.2019г 

10-16 лет 
40 чел. 
 
10-16 лет 
50 чел 

  

 
 



 

Место размещения фотографии Место размещения фотографии Место размещения фотографии 

   

   



 
  

 

  

 

 

 


