
 

 

 

 

 

 

Грозненская молодежная палата 

при Совете Депутатов города Грозного 

ОТЧЕТ о проделанной работе  

за 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективом организации, функционирующим на общественных началах, 

проведено  и реализовано  за прошедший год порядка 43  мероприятий, 

также несколько долгосрочных проектов направленных на духовно-

нравственное развитие молодежи, воспитание молодежи в духе 

патриотизма, здоровый  образ жизни, борьбу с экстремизмом и 

терроризмом,дорожно-транспортными происшествиями и воспитание 

милосердия и благородности среди молодежи.  

 

В январе был дан старт многоступенчатому проекту« Мы – вместе!» 

1. Ежемесячно членами Грозненской молодежной палаты и врачебно-

физкультурным диспансером города Грозного проводилось полное 

медицинское обследование организма детей из малоимущих семей.  

Около 150 детей прошли полный осмотр организма. 

2. Сотрудники Грозненской  молодежной  Палатысовместно с депутатами 

г.Грозного  периодически  навещали малоимущие семья и помогали им.  

Семья были одарены вниманием и поддержкой.  

3. Совместно с культурно-просветительским центром «Тавассуль» 

организовали  ежемесячный интересный досуг для детей сирот, устроив им 

бесплатное посещение торгово-развлекательного центра «Грозный сити», 

где дети пообедали, получили подарки и посещали кинотеатр. 

 

4. В целях популяризации здорового образа жизни среди молодого 

поколения, была собрана команда по мини-футболу из представителей 

молодежной палаты. Ежемесячно проходили матчи против представителей 

других общественных организаций, телерадиокомпаний, и учреждений ЧР. 

 



- 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 запрещенных лекарственных препаратов. 

- 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) 

- Также был запущен проект «Скажи Иблису Нет» совместно с 

Парламентом ЧР в рамках которого, депутат Совета депутатов г.Грозного, 

депутат Парламента, богослов, встречались с  учащейся молодежью в 

средних общеобразовательных учреждениях г.Грозного подробно 

рассказывая о необходимости придерживаться религии должным образом 

и  становиться образцовыми для иной молодежи.  

- Члены молодежной палаты  были участниками Северо-Кавказского 

молодежного общеобразовательного форума «Машук 2015» проходящего 

в городе Пятигорск у подножья горы Машук. Также члены молодежной 

палаты приняли участие во Всероссийском молодежном  форуме 

«Территория смыслов» проходящем во Владимирской области. 

 - Члены Грозненской молодежной палаты приняли участие в 

праздновании 15–летия Молодежного Парламентаризма в России. 

Мероприятие проходило в стенах Государственной думы ФС РФ. 



 - Члены Грозненской молодежной палаты с ответным визитом были 

приглашены на заседание молодежной палаты при МГД где был заключен 

договор о взаимодействии и  дальнейшем сотрудничестве между  активной 

молодежью Москвы и Грозного.  Мероприятие проходило в стенах МГД. 

 

 

 

   

 


