
 

Отчет о проделанной работе в период 

от 6 сентября  2013 года по 30 июня. 

2016 года. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Состоялось первое заседание Грозненской молодежной палаты при 

Совете депутатов города Грозного, которое стало значительным 

событием для 27 активных молодых ребят. 
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1.   7 сентября, коллектив Грозненской  Молодежной палаты  принял участие 

в выборе депутатов Парламента  ЧР   3–го  созыва, тем самым выполнив свой 

гражданский долг.  

 



 

 

2. Дан старт еженедельной  акции  «Рука помощи»   в рамках которой 12 

детей из социально незащищенных семей прошли полное обследование 

организма  во «Врачебно-физкультурном  диспансере  г. Грозного».  Первое 

мероприятие  прошло совместно с  ПК « Путин»,  в ходе мероприятия, дети 

получили сладкие подарки, канцелярские принадлежности, и книги по 

истории Чечни  из рук эстрадного певца Альви Альтемирова. 

 



 

 

 

3. Заключено официальное соглашение о долгосрочном и всестороннем 

сотрудничестве между Грозненской Молодежной палатой и Врачебно-

физкультурным диспансером г. Грозного. В рамках документа 

предусмотрена возможность использования спектра услуг диспансера для 

нуждающихся в этом жителей города Грозного. Теперь, любой желающий 

или вынужденный обследоваться молодой человек, но не имеющий для этого 

финансовой возможности, может обратиться в ГМП, и ему будет оказана 

помощь! 

 

 



 

 

4. В проходившей интеллектуальной игре на знание основ Ислама среди 

общественных организаций, в числе которых, наряду с МПОД « Ахмат», ПК 

«Путин», Молодежным Парламентом и РОО «Иман», принимала участие  

команда Молодежной Палаты, которая, в упорной борьбе завоевала почетное 

второе место. 



 

5.  Начал свою работу клуб  Ораторского искусства при Молодежной палате 

г. Грозного. Теперь, любой желающий обучиться мастерству публичных 

выступлений, пройдя 12 еженедельных курсов,  от сотрудников Грозненской 

Палаты, до простого молодого гражданина г. Грозного - двери открыты  

Всем.  Обучиться красноречию должен каждый! 

 

 

 

 



 

 

6. Состоялся семинар по формированию здорового образа жизни у 

подростков. Грозненской  молодежной палатой и Врачебно-физкультурному 

диспансеру города Грозного удалось собрать в одном зале авторитетных 

специалистов по различным областям медицины - кардиологии, хирургии, 

ортопедии, спортивной медицине, нутрициологии, наркомании, 

невропатологии и многих других. Также, наше приглашение на семинар 

принял 1-ый зам. Председателя Совета депутатов города Грозного. 

 

 



7.  Провели  выездное медицинское обследование учащихся СОШ № 18 г. 

Грозного совместно с «Врачебно-физкультурным диспансером города 

Грозного». Для этих целей было вывезено и установлено необходимое для  

обследования оборудование и приглашены компетентные специалисты. К 

сожалению, многие молодые люди по разным причинам не имеют 

возможности обследоваться своевременно, что отражается на их здоровье. 

Поэтому принято решение о проведении подобных акций ежемесячно в 

разных учебных заведениях города Грозного. 

 

 

 

8.  Члены Грозненской  Молодежной палаты  приняли участие в масштабном 

субботнике в 16 секторе Сунженского Района. 

 



 

 

9. На базе ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова прошла 1 ежегодная 

конференция «Инновации и наука – ключ к успеху» организатором которой, 

выступила Грозненская Молодежная Палата при Совете депутатов города 

Грозного. В работе приняли участие: доктор технических наук, доцент, 

зав.кафедрой «автоматизация и Управление» Магомед Минцаев, народный 

артист ЧР Альви Альтемиров, молодые ученые, члены ГМП, а также 

студенты ГГНТУ. Все участники сошлись во мнении, что необходимо 

знакомить и приобщать молодежь к научно-практической деятельности, 

проводить как можно больше совместных познавательных встреч и 

различных мероприятий, проводить информационную работу. Эксперты 



договорились вести тесное сотрудничество в данном направлении. Также 

участникам были представлены научные разработки студентов ГГНТУ. 

 

10.  22-23 сентября  в « Центре современного искусства» Грозненская 

Молодежная Палата совместно  с фокус-медиа (Москва) и «Молодежь для 

будущего» провели фотовыставку приуроченную к всемирному Дню мира. 



 

 

11. В мемориальном комплексе Аллея Славы им. А-Х. Кадырова прошел 

круглый стол на тему: «Формирование позитивного имиджа Чеченской 

республики в России» завершающий целый ряд мероприятий, приуроченных 

к международному дню мира. 

 В обсуждении приняли участия: Депутаты Парламента ЧР Хусейн Яхиханов 

и Хамзат Дададев, Председатель МПОД «АХМАТ» зам. Министра по делам 

молодежи Садо Месербиев. Народный артист ЧР Альви Альтемиров, 

представитель Департамента по связям с  религиозными и  общественными 

объединениями Рамзан Даутов, координатор проекта «Я–гражданин мира» 

Кристина Лиханова, зам.директора фонда «Фокус –медиа» Оксана Баркалова. 

Во время круглого стола, в частности, эксперты обсудили вопросы создания 

условий для гармоничного развития, эффективной социализации, а также 

формирования общероссийской гражданской идентичности, способствующей 

разрушению стереотипов, формирующих негативное отношение к Ч.Р. 

 



 

12. Клуб ораторского искусства провел  очередное занятие 1 сезона.  



 

 

В зале заседаний Совета депутатов города Грозного состоялось первое 

официальное заседание Грозненской молодежной палаты при Совете 

депутатов города Грозный. 

Открыл встречу председатель ГМП Арсан Дацаев. 
Первым вопросом на повестке дня стало утверждение комитетов ГМП. 

Единогласно члены палаты проголосовали за создание следующих 

комитетов: 

- Комитет интеллектуального и духовно – нравственного развития; 



- Комитет по взаимодействию с региональными и межрегиональными 

общественными организациями; 

- Комитет социальных программ; 

 

 

Заключено официальное соглашение о долгосрочном и всестороннем 

сотрудничестве между Грозненской Молодежной палатой и  РОО « Иман». В 

рамках документа обе стороны будут взаимодействовать  в  реализации 

совместных  программ и проектов в сфере Молодежной политики. 

 

 



 

 
 

13. 14 октября сотрудниками ГМП был проведен видео лекторий о Пророках  

Ибрахиме и Исмаиле (мир им), и истории праздника жертвоприношения, 

приуроченный к мусульманскому празднику Курбан-Байрам. Целью 

мероприятия являлось просвещение школьников об истории зарождения 

одного из самых значимых мусульманских праздников – Курбан-Байрам. 

Также, в ходе показа были затронуты такие темы, как Хадж, источник Зам- 



зам, и правила заклания жертвенного мяса. Последующее обсуждение 

фильма влилось в живой диалог между приглашенными алимами - Дудаевым 

Абдурахманом, Юсуфом Кимаевым и учениками. 

 

 
 

16. Грозненская Молодежная Палата совместно с РОО «Иман» и «Врачебно-

физкультурным диспансером г.Грозного» провели  полное медицинское 

обследование с последующим лечением 10 пожилых людей из разных 

уголков ЧР. Пациенты взяты на учет в диспансере и могут абсолютно 

БЕСПЛАТНО проходить ЛЮБОЕ медицинское обследование. После 

окончания всех процедур наши уважаемые старики получили подарки. 

 

 

 

 



 

 

  

По приглашению патриотического клуба «Путин» Члены Грозненской 

молодежной палаты провели профилактическую беседу с молодежью группы 

«риска». 

 

 

 

 

 



 
 

 

 18. 11 детей из социально-незащищенных семей благодаря совместной 

работе сотрудников ГМП и активисток клуба «Иман» узнали о состоянии 

собственного здоровья и правильном лечении выявленных болячек. Каждый 

получил возможность пройти медицинское обследование всего организма, и 

даже назначение к массажисту. 

 



 
 

 

 20. Грозненская молодежная палата провела фестиваль среди слепых и 

слабовидящих детей «Творческая ярмарка», для участия в котором 

сотрудниками ГМП были привлечены крупнейшие магазины детских 

игрушек, которыми в качестве партнерской поддержки проекту были 

предоставлены прекрасные игрушечные наборы, конструкторы, книжки, 

канцелярские принадлежности и другой инвентарь для слабовидящих детей. 

Дети исполнили  заранее подготовленные театральные сценки, пели нашид и 

песни, читали стихи. 

По окончанию мероприятия, специальные гости проекта Заместитель 

Председателя Совета депутатов г.Грозного - Адлан Динаев;  Помощник  

депутата Совета депутатов города Грозного; Народный Артист ЧР-Альви 

Альтемиров; Сотрудники Грозненской Молодежной Палаты и другие 

общественные деятели пообщались с участниками в неформальной 

обстановке и пожелали успеха и благополучия каждому. Также, директор 



врачебно-физкультурного диспансера города Грозного предложил в рамках 

заключенного  договорами между ГМП и его ведомством обследовать и в 

дальнейшем лечить слабовидящих детей вне очереди абсолютно 

БЕСПЛАТНО.  

 

 

 
 

Грозненская молодежная Палата провела видео-лекторий на тему 

«Средневековые изобретения и их связь современным миром» для учащихся 

18 школы г. Грозного. 

Целью данного мероприятия является расширение кругозора школьников в 

области достижений мусульманских ученых. Комментарии чередовались с 

аятами Корана и хадисами.  



 
 

 22. Молодежная Палата  в честь дня народного единства  4 ноября провела 

круглый стол на тему: «История Чеченской Республики. Консолидация 

народов России». Гостями/Докладчиками выступали: 



Хаджимурадов Магомед – заместитель Председателя Общественной палаты 

ЧР; 

Базаев Ибрагим – заместитель Председателя комиссии Общественной 

Палаты; 

ИсраиловаСацита – директор центральной городской библиотеки г.Грозного; 

ХасмагомадовЭдильбек – директор Национальной Библиотеки Чеченской 

Республики; 

Беслан Терекбаев – Президент Фонда поддержки Чеченского Кинематографа. 

История этого праздника довольно символична. 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения  под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай – город, 

освободив Москву от польских интервентов  и продемонстрировав образец 

героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

 

 



 23. Сотрудниками  Грозненской молодежной палаты  в СОШ № 20 проведен 

видео-лекторий для учащихся младших и старших классов на тему: «1001 

научное изобретение: библиотека тайн». 

Подобные мероприятия решено проводить дважды в месяц по четвергам в 

разных среднеобразовательных школьных учреждениях города Грозного. 

 
 

 25. Курсы Ораторского искусства продолжаются. 8-ой урок принес 

участникам полезные знания. Домашнее задание лектора: читать "вслух" 

скороговорки. Будем работать над дикцией и положительно подготовимся к 

следующему уроку! 

 



 
 

  27. 12.11.2013. на базе Российского Исламского Университета им. Кунта-

Хаджи завершилась Исламская викторина "МУХАРРАМ". Организатором 

выступила ТРК "Путь" им. А.-Х. Кадырова, при поддержке Грозненской 

Молодежной Палаты при Совете депутатов города Грозного. Участниками 

стали общественные молодежные организации. 

 

 
 

 28.  12.11.2013 в Государственном театрально-концертном зале (ГТКЗ) 

состоялся сольный концерт мега популярной на местных радиостанциях 



певицы Khadija "Сан Нохчийчоь". Также, зрители получили возможность 

познакомиться с творчеством молодых звезд не только из Чеченской 

Республики, но и из других регионов России. Организаторами концерта 

выступили: Грозненская молодежная палата при Совете депутатов города 

Грозного совместно с Продюсерским центром "AnPro", ТРК "Даймохк", 

радио "Грозный" и журнал "Groznyplus".  

 

 

 

 

 
 
 

В Национальной библиотеке Сотрудники молодежной палаты 

организовали творческую встречу молодежи  с писателем, кандидатом 

исторических наук Саид-Хамзатом Нунуевым. 



 

 

 
 

30. ТРК "Путь" им.А.Кадырова совместно с Грозненской молодежной 

Палатой при Совете депутатов города Грозного запустила совместный 

долгосрочный проект "История религии". Реализация первого мероприятия 

состоялась в 60 школе города Грозного. В ходе мероприятия, на примере 

жизни трех Пророков - Ибрахима, Юсуфа и Мусы (мир им), были показаны 

важнейшие события, проходившиеся в истории на 10й день месяца  

Мухаррам (Ашура). Юсуф Кимаев  (работник ТРК "Путь" им.А.Кадырова,  

имам центральной мечети города Гудермес), рассказал учащимся о важности 

соблюдения поста в это ценное для мусульман время и напомнил 



подрастающему поколению, что лучшее что есть у нас (мусульман), эта вера 

во Всевышнего Аллаха. Целью данного мероприятия было  рассказать о 

значимости дня Ашуры.  

 

 

 

 
 

В актовом зале СОШ № 20 прошел городской семинар «Гостиная в кругу 

молодых поэтов», организатором которого выступила СОШ № 20 совместно 

с Грозненской Молодежной палатой при Совете депутатов городов Грозного. 

Многие из молодежи достаточно известны в поэтических кругах, выпустили 

свои сборники, печатаются в журналах «Орга», «Вайнах», на страницах 

интернет порталов. Поделиться творчеством молодежи и побудить 

школьников к искусству – цель и задача мероприятия. 

Народный Артист ЧР Муса Ахмадов дал свою оценку юным талантам  и 

также призвал учиться и не забывать свою культуру  и ценности. 

 

 

 



 

 
 

Первый ежегодный фестиваль молодежной науки состоялся в ЧГУ.  

Сотрудники Грозненской молодежной палаты  не остались в стороне и 

организовали мастер-класс по бизнесу. Лекцию для студентов прочитал 

председатель ораторского клуба – Аслан Гапаев. 

 



 
 

 В гимназии №1 провели тренинг на тему: «демократические ценности и их 

место в нашей жизни». Обсудили такие важные демократические термины 

как: свобода, справедливость, толерантность, равноправие, взаимоуважение, 

социальная ответственность и.т.д. Участники пришли к единому мнению, что 

демократические ценности имеют важное место в жизни человека и их 

соблюдение и уважение является важным для каждого человека и общества в 

целом. 

 

 



 

 
 

  Молодежная палата совместно с ЧРОО «Иман» обследовала 13 детей из 

социально-необеспеченных семей во врачебно-физкультурном диспансере 

города Грозного. 

 



 

 

Молодежная палата совместно с  ТРК «Путь» А. Кадырова провела Видео-

лекторию в 7-ой школе г. Гудермес. Ключевой темой в раскрытии чудес и 

феноменов Священного писания, стал видеоматериал о возникновении 

нефти, доказательства которого отражены в Священной книге Всевышнего. 

Также и на других примерах, таких как, стиль и научная феноменальность 

Корана, была обозначена его уникальность. Приятные случайности 



продолжались до самого конца встречи. За активное участие в раскрытии 

темы, были преподнесены подарки активной молодежи. 

 

 

 

 Сотрудники Молодежной палаты в СОШ № 18 для старшеклассников 

организовали проведения мастер класса на тему «Что такое бизнес и 

реклама?!» Многие подростки желают стать бизнесменами и в будущем 

открыть свое дело. Посредством проведения данного мероприятия молодежь 



имела возможность узнать о плюсах и минусах работы в данном 

направлении. 

 

 



 

 

21.01.2014. Команда Грозненской молодежной палаты при Совете депутатов 

города грозного в количестве 5 человек, участвовала в исламской 

интеллектуальной игре среди общественных молодежных  организаций на 

знание жизни посланника Всевышнего (с.1.в.) и завоевала почетное 2–рое 

место. 

 



 

 

На заседании Совета депутатов города Грозного Председатель Грозненской 

Молодежной палаты отчитался о проделанной работе за полугодие 2013 года 

перед Главой города Грозного и всем депутатским корпусом.  

 



 

Глава города Грозного Заур Хайдарович Хизриев на очередном заседании 

Совета депутатов столицы благодарственным письмом наградил  

Председателя Грозненской Молодежной палаты Арсана Дацаева. 

 

 



 

Сотрудники Молодежной палаты в торгово-развлекательном центре «Grand-

park» раздали молодежи информационные материалы о том, как распознать 

лживые идеологии. 

 

 
 

06.02.2014г. Грозненская Молодежная палата совместно с врачебно-

физкультурным диспансером провели полный бесплатный осмотр организма 

детей после посещения интерната с проектом «Творческая ярмарка». 

 

 



 
     Председатель, и член Грозненской Молодежной палаты встретились с 

Муфтием Кабардино-Балкарской республики в рамках совместного проекта с 

Телерадиокомпанией «Путь» им. А, Кадырова. Подарили исламскую 

литературу под названием «Мы и другие». Братья из соседской республики 

также борются с такими лживыми идеологиями как ваххабизм  и экстремизм. 

Мы должны знать, что религия Всевышнего выше того, что ей приписывают 

лжепроповедники нацеленные против мира и созидания на Земле.   

 

 
 



 
 

Грозненская молодежная палата совместно с ТРК «Путь» им. А.Кадырова в 

зале заседания Совета депутатов Грозного в целях работы, направленной 

против лживых идеологий, провела встречу с имамом центральной мечети 

г.Гудермес, сотрудником ТРК «ПУТЬ» им.А.Кадырова и активной 

молодежью республики (Общественно-патриотическое движение «Ахмат»), 

патриотический клуб «Путин», ЧРОО «Иман». Имам рассказывал о 

заблуждении сект, пытающихся очернить Ислам. По завершении встречи от 

телерадиокомпании «Путь» им.А.Кадырова была подарена ценная  и 

антиэкстремистская  литература,  разоблачающая радикальные течения. 

 

 



 

 

«Лживые идеологии - прямой путь в ад» - именно эта тема стала поводом для 

встречи членов Грозненской молодежной палаты со студентами 

медицинского базового колледжа столицы. Учащимся был 

продемонстрирован видеоматериал, подготовленный ТРК «Путь» 

им.А.Кадырова. Здесь же был проведен социальный опрос об их отношении к 

экстремистским течениям. Студенты жестко осуждали тех, чьи деяния 

приносят страдания мусульманам.  

 

Согласно договору между Грозненской Молодежной палатой при Совете 

депутатов города и врачебно-физкультурного диспансера столицы, каждый 

понедельник и четверг текущего месяца посвящен детям из ГБОУ, 



«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

слепых  и слабовидящих». Каждый из этих детей имеет возможность пройти 

полное обследование организма  в данном учреждении. 

 

 

 
Сотрудники Грозненской Молодежной палаты при совете депутатов города 

Грозного приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 

празднования Национальных праздников государства Кувейт. 



 

 
 

Члены Грозненской Молодежной палаты на домашних матчах ФК «Терек», 

болеют за свой любимый клуб «Терек». 

 

 

 



 
 

 
 

 На очередном заседании Грозненской Молодежной палаты почетным гостем 

выступил Министр Чеченской республики по делам молодежи Мурат Тагиев. 

 



 

 
 

Депутат, Председатель Грозненской Молодежной палаты Арсан Дацаев, 

Депутат, директор врачебно-физкультурного диспансера г.Грозный Бекхан 

Мовлаев, заместитель директора продюсерского центра «Аnpro» Аслан 

Гапаев в качестве гостей и почетных жюри присутствовали  на мероприятии 

«Настоящий джигит», проводимой при поддержке ГМП, 20 школой 



г.Грозного.  Оценки жюри и сами участники в ходе конкурса показали, что 

они за духовно-нравственное развитие. 

 

 
 

 
 

 В рамках проекта «Лживые идеологии – прямой путь в ад» Члены 

Грозненской Молодежной палаты в торгово-развлекательном центре «Grand-

Park» раздали информационный материал. 

 



 

 
Конкурс «Молодежная мода-новый стиль» прошел в национальном музее ЧР. 

Член  Грозненской Молодежной палаты Магомед Цунцаев стал конферансье  

данного мероприятия, организованного РОО «Молодая семья», «Союз 

мусульманок России». 

 



 

 
 

Состоялась встреча Грозненской Молодежной палаты с Председателем 

Совета депутатов города Грозного Зауром Хайдаровичем Хизриевым. На 

повестке дня - идеи празднования дня Конституции ЧР. Глава города особо 

отметил, что важно донести до молодежи значимость этой даты для 

Чеченского народа. Также рассмотрели план работы на первое полугодие. 



 

 

20.03.2014г. по инициативе главы города Грозного Заура Хайдаровича 

Хизриева, Грозненская Молодежная палата при Совете депутатов города 

Грозного в гуманитарно-техническом техникуме г.Грозного  организовала 

встречу депутатов столицы  и представителей партии «Единая Россия» с 

учащейся молодежью. Им было рассказано о роли первого президента ЧР, 

Герое России Ахмата-Хаджи Кадырова в становлении мира и процветания. 

 

 

 



 

 

21.03.2014г. Грозненская Молодежная палата при Совете депутатов 

г.Грозного в СОШ № 20 организовала встречу Депутатов Совета г.Грозного 

Ахьмада Бакашева, Арсана Дацаева и члена ГМП- Устамировой Лианы со 

старшеклассниками. Учащимся было рассказано о самых важных моментах 

принятия Конституции ЧР 23 марта 2003г и о вкладе первого президента, 

Герое России Ахмата-Хаджи Кадырова в становление мира, стабильности и  

процветания родной земли. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прошло 4-е заседание Грозненской Молодежной палаты при Совете 

депутатов столицы. Приглашенными участниками выступили: Советник 

Главы ЧР Аян Жумашев и заместитель Председателя патриотического клуба 

«Путин» Абдулвагапов Джабраил.  На повестке дня решались следующие 

вопросы: 1) Подготовка к празднованию Дня Конституции ЧР; утверждение 

помощника Председателя ГМП по работе с муниципальными образованиями 

ЧР, им стал Казбек Барзаев; 3) заключение договоров о взаимодействии в 

проведении и реализации совместных мероприятий между Грозненской 



Молодежной палатой и патриотическим клубом «Путин», и еще один 

заключенный договор с движением «Юные Кадыровцы». 

 

 

 

20.03.2014г. в соответствии с планом, утвержденным Министерством 

Здравоохранения ЧР, врачебно-физкультурный диспансер г.Грозного, 

Наркодиспансер ЧР и Грозненская Молодежная палата организовали 

мероприятие по формированию здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения в лицее № 1. Участие в данном мероприятии 

принял Префект ленинского района Очаров Шамиль  и имам центральной 

мечети г.Гудермес, представитель ТРК «Путь» им.А.Кадырова, Юсуф 

Кимаев. 



 
 

 
25.03.2014г. по указу Главы города – Заура Хайдаровича Хизриева, 

Грозненская Молодежная палата реализует долгосрочный проект «Лживые 

идеологии - прямой путь в ад». Депутаты Совета депутатов г.Грозного- 

Бекхан Мовлаев, Арсан Дацаев вместе с имамом центральной мечети 

г.Гудермес Юсуфом Кимаевым и ректором ЧГПИ Хож-Ахмедом Халадовым  

провели профилактическую беседу с учащимися Вуза. Был 

продемонстрирован  видеоролик о заблуждении радикалов, подготовленный 

ТРК «Путь» им.А.Кадырова. Также рассказывали, как избежать  навязчивых 

лжепроповедников в социальных сетях.   

 



 
 

 
 

В здании Национальной библиотеки ЧР, Грозненская молодежная палата 

провела очередное совещание  с участием Бекхана Мовлаева - депутата 



Совета депутатов г.Грозного, директора врачебно-физкультурного 

диспансера столицы. Обсудили план работы Молодежной палаты на первое 

полугодие 2014г., основные направления деятельности: 1) духовно-

нравственное воспитание молодежи; 2) популяризация здорового образа 

жизни среди молодежи; 3) работа с подростками группы риска; 4) работа, 

направленная против лживых идеологий в молодежной среде. 

 

 

 

 

Грозненская Молодежная палата совместно с врачебно-физкультурным 

диспансером, Комитетом по спорту и туризму Мэрии г.Грозного отправились  

с подарками в ГБОУ Республиканская школа-интернат для детей, оставшихся 

без попечения родителей. Дети продемонстрировали  гостям свои таланты. 



 

Состоялось первое собрание литературного клуба при Грозненской 

Молодежной палате на базе Национальной библиотеки ЧР. Литературный 

клуб - это место, где каждый может высказать свое мнение касательно любой 

обсуждаемой темы. Планируется ряд мероприятий: игры, викторины, 

встречи, с писателями и деятелями культуры, тренинги  и многое другое. 

 



 

В государственном управлении по кинематографии Министерства Культуры 

ЧР совместно с Грозненской Молодежной палатой при Совете депутатов 

столицы проведена встреча со школьниками МБОУ «СОШ № 61» 

Старопромысловского района г.Грозного и представителями разных 

организаций, приуроченная ко Дню Мира в ЧР. Общественный деятель, 

богослов и сотрудник правоохранительных органов рассказали 

присутствующим о важности знания своей истории, и о подвиге первого 

президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Также был показан 

видеоматериал о положительных изменениях в республике. 

 



 

По поручению Главы г.Грозного Заура Хайдаровича Хизриева в ГБОУ 

«СПО», «Технологический техникум г.Грозного» и Грозненская Молодежная 

палата в целях духовно-нравственного воспитания молодежи провела 

встречу с молодежью учебного заведения. 

 

 



 

 

В СОШ № 16 г.Грозного Грозненская Молодежная палата при Совете 

депутатов города совместно с врачебно-физкультурным диспансером, 

провела очередное мероприятие в рамках совместного проекта «Здоровье- 

ключ к хорошему самочувствию». Приглашенные отметили важность 

соблюдения правильного питания, режима дня, своевременного приема 

пищи. Такие пагубные изделия как алкоголь, табак, психотропные вещества 

являются мерзостью  и угрозой человеку в обоих мирах. Последовательно 

были показаны ролики о здоровом образе жизни. 

 

 



 

Согласно программе семинара проекта «Дагестанский гражданский 

университет», сотрудники Грозненской Молодежной палаты вместе с 

представителями региональных молодежных общественных организаций  

СКФО, ежедневно присутствуют на различных семинарах, направленных на 

развитие молодежных объединений, которые, по словам экспертов, должны 

служить опорой как Государству, так и гражданам РФ. В данное время 

проходит семинар «Актуальные проблемы развития местного 

самоуправления в РФ» в городе Махачкала. 

 

 



 

17.05.2014г.  Состоялось очередное совещание Грозненской Молодежной 

палаты при Совете депутатов г.Грозного. На повестке дня решались 

следующие вопросы: 1) Проведение  мероприятия  «Весенний экипаж» при 

поддержке клуба «Porshe»; 2) Составление списка социальных групп, 

нуждающихся в полном, медицинском обследовании совместно с 

префектурами города. 

 

 



 

 
 

Депутаты вместе  с членами Грозненской  Молодежной палаты провели 

грандиозное комплексное  мероприятие для детей-сирот. Коттедж машин 

марки «Porshe» стартовал от здания Совета депутатов г. Грозного к своему 

месту назначения. 

 

 

 



 
 

 В делегации состоящей из работников ТРК «Путь» им. А. Кадырова вошли и 

представители Грозненской Молодежной палаты Арсан Дацаев и Магомед –

Эми Магомадов.  В скором времени  для обмена опыта в  городе Кувейт, 

отправится молодежь столицы в  количестве 15 человек. 

 

 
 

Члены Грозненской Молодежной палаты отправились на Шашлыки вместе с 

молодежью СКФО в  прекрасные места Чеченской республики. 

 

 



 
 

 
 

Грозненская Молодежная палата, продюсерский центр «АН-ПРО» запустили 

акцию «Рука помощи». Одежду, игрушки, книжки отвезли в 

благотворительный пункт «Хайра». 



 

 
 

  Член Грозненской Молодежной палаты Магомед  Цунцаев, защитил свой 

проект на молодежном форуме «Машук-2014». В ожидании оценки 

экспертов. 

 

 



 
 

  В Акции «рука помощи» принимают участие врачи Врачебно-

физкультурного диспансера. 

 

 

 



   Очередное заседание Грозненской Молодежной палаты при Совете 

депутатов города Грозного. 

4. В целях популяризации здорового образа жизни среди молодого 

поколения, была собрана команда по мини-футболу из представителей 

молодежной палаты. Ежемесячно проходили матчи вместе с 

представителями других общественных организаций, телерадиокомпаний, и 

учреждений ЧР. 

 

- В рамках проекта «здоровый образ жизни – ключ к здоровью» ежемесячно в 

Вузах и средних общеобразовательных учреждениях г. Грозного проходили 

встречи врачей с учащейся молодежью, где подробно рассказывали о  

пагубности вредных привычек, нерационального питания и т.д. 



 

- В рамках проекта «здоровый образ жизни – ключ к здоровью» ежемесячно в 

Сузах и средних общеобразовательных учреждениях г.Грозного проходили 

встречи врачей с учащейся молодежью, где подробно рассказывали о  

пагубности вредных привычек, не рационального питания и т.д. 

- В рамках поручений главы ЧР по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и в связи с «Всероссийским днем трезвости» в районе 

стационарного поста «Чернореченский» совместно с центром «здоровье», 

депутатами г.Грозного при поддержке ГИБДД и издательского центра 

«Путь» им. А. Кадырова провели  акцию под названием «Трезвость – норма 



жизни». В рамках акции 2 кареты скорой медицинской помощи и сотрудники 

центра «здоровье», депутаты, члены палаты, с раннего утра начали 

проведение мобильной проверки водителей городского автотранспорта на 

предмет алкогольного опьянения. Также были розданы агитационные 

материалы. 

 

 



 Члены Молодежной палаты приняли участие во Всероссийском молодежном  

форуме «Территория смыслов» проходящем во Владимирской области. 

 

 Совместно с культурно-просветительским центром «Тавассуль» 

организовали интересный досуг для детей сирот, устроив им бесплатное 

посещение торгово-развлекательного центра «Грозный сити», где дети 

пообедали, получили подарки и просмотрели мультфильм в кинотеатре 

«черная жемчужина». 

 



 

 

Рабочая встреча с Префектом ленинского района г.Грозного Шамилем 

Очаровым. 

Еженедельное обследование детей из социально-незащищенных семей во 

Врачебно-физкультурном диспансере г.Грозного. 



 

Состоялась встреча с представителя молодежных общественных организаций 

Чеченской республики. Говорили о работе направленной на духовно-

нравственное воспитание молодежи Грозного. Также каждому вручили книгу 

религиозную литературу «Мы и другие» рассказывающую о важности быть 

толерантным и дружелюбным с представителями других национальностей и 

вероисповеданием. 

 



 

 

 Прошла рабочая встреча с Главой города Грозного Адланом Аламадовичем 

Динаевым. Обсудили проекты социального и духовно-нравственного уровня. 

 



 

Для социально-незащищенных жителей Ленинского района г. Грозного 

организовали поездку для полного медицинского обследования во 

«врачебно-физкультурный диспансер г.Грозного». 

 



 

 Состоялась встреча с Муфтием Кабардино-Балкарской республики  

Хазраталием Хаджи Дзасежевым. Обсудили работу по духовно-

нравственному направлению, также по завершении встречи подарили 

Исламскую литературу  для муфтията  г. Нальчик. 
 

 

 

Члены Грозненской Молодежной палаты совместно с представителями 

регионального отделения партии «Единой России» и работниками 



Роспотребнадзора проводят  целенаправленную работу по предотвращению 

экономически- необоснованного повышения цен в праздничные дни. 

 

 

 Ежегодная Акция «Счастливый экипаж» проводимая  совместно с 

автоклубом «Mersedes-Benz» и Врачебно-физкультурным диспансером  г. 

Грозного. Для детей сирот организовали посещения мемориального 

комплекса «Аллея славы», Национального парка им.А.-Х. Кадырова, 

Ресторана «Аквариум». Также по завершению мероприятия от Главы города 

Грозного были вручены подарки каждому ребенку. 



 

 

В рамках благотворительного проекта «50 благих сердец» сделали подарок 

для посетителей центральной мечети Селения Новые Атаги (Шалинский 

район). Привезли охлаждающий и согревающий питьевую воду кулер на 

общее пользование. В Мероприятии принял участие Глава селения новые 

Атаги, и депутаты Ахмад Бакашев и Арсан Дацаев. 



 

 

 В рамках проекта «50 благих сердец» сделали приятный подарок для детей-

сирот организовав для них поход в кино и праздничный обед в одном из 

кафетерий ТРЦ  «Грозный Сити». 



 

 

 

На одной из центральных улиц г.Грозного провели информационную палатку 

на тему «Ценность здороья–ключ к счастилвой жизни» совместно с 

Врачебно-физкультурным диспаснером г.Грозного. 

 



 

с

 

 

По поручению Главы города Грозного депутаты:  Арсан Дацаев и Ахмад 

Бакашев, навестили Ветеранов ВОВ,  передав им продовольственные товары 

и почетные грамоты от Главы города Грозного. 



 

 



Совместно с ТРЦ «Грозный Сити» организовали вечерний досуг для 

посетителей развлекательного центра под названием «Народный талант».

 

 

 

Состоялось очередное заседание Молодежной палаты г. Грозного на котором 

было принято решение запустить ряд социально-важных проектов. 



 

 

- В рамках поручения Главы ЧР Рамзана Кадырова организовали встречу  

аппарата Совете депутатов Грозного, членов Молодежной палаты, а также 

представителей иных общественных организаций с советником Главы ЧР, 

богословом Адамом Шахидовым. Там же им была презентована книга –

сборника выступлений с международной конференции «суфизм –

безопасность для человека и стабильность для государства». Там же было 

рассказано о лучших качествах посланника Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует). 



- Грозненская Молодежная палата при Совете депутатов города Грозного для 

детей-сирот провела предновогоднее мероприятие «Счастливый экипаж». От 

здания Совета депутатов города Грозного дети-сироты выехали на машинах  

марки мерседес в мемориальный комплекс «Аллея славы» им. А. Кадырова, 

там же от Главы города Грозного им были вручены подарки. После дети 

отправились в национальный парк А. Кадырова.  

А в завершении ряда мероприятий дети-сироты были приглашены в ресторан 

«Аквариум» где также детям вновь были подарены подарки от 

организаторов. 

- Также депутат, председатель молодежной палаты вместе с Главой г. 

Грозного были приглашены в Кремль, где Президент РФ В.В.Путин в 

торжественной обстановке вручил мэру города Грозного и представителям 

общественности Грамоту о присвоении грозному почетного звания «Город 

воинской славы» 

 

Освещение в СМИ 

Заседания и мероприятия Молодежной палаты регулярно освещаются в 

городских и Республиканских средствах массовой информации. 

За 2016 год в новостных, печатных и электронных СМИ опубликовано 16  

информационных сообщений о деятельности Грозненской Молодежной 

палаты при Совете депутатов города Грозного. 

ГТРК «Грозный» выпустил в эфир  2 выпуска программы «Молодое лицо 

успеха», героями которых стали Хасан Дацаев и Магомед Цунцаев.  

 

 

  


