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ГБУ «РКВД» Министерства здравоохран^Й^^^ченской Республики по 
направлению деятельности «Программа духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения» 
за III квартал 2022 года

Беседа «Как отмечают праздник Ураза-Байрам»
05.07.2022г. В ГБУ «РКВД» прошло мероприятие, в ходе которой 

представитель духовенства рассказал о празднике жертвоприношения Курбан 
Байрам.

Организаторы встречи напомнили о том, как праздник отмечается в 
долине Мина вблизи Мекки в Ю-й день 12-го месяца мусульманского 
лунного календаря Зуль-Хиджа и длится 2-3 дня, о том, как дата праздника 
зависит от лунного календаря и почему в разных странах дни празднования 
могут отличаться, когда его начинают праздновать, какое животное 
мусульмане приносят в жертву, почему мусульманин не должен скупиться на 
угощения и когда наносят визиты к родным и близким знакомым.

Выступающие и ведущие мероприятия пожелали всем участникам мира 
и благополучия в семьях.

День памяти, посвященный Дню рождения Первого Президента ЧР,
Героя России А-Х. Кадырова

22.08.2022г. В рамках 70-леития со дня рождения Первого Президента 
ЧР, Героя России А-Х. Кадырова в ГБУ «РКВД» состоялось торжественное 
мероприятие с участием главного врача.

Организаторами мероприятия была представлена выставка фотографий 
«Путь Президента Чеченской Республики», а также различные публикации о 
его жизни и политической деятельности.

На выставке были представлены фотографии, рассказывающие о 
деятельности А-Х. Кадырова с периода 1997 по 2003 годы.

В своих выступлениях участники встречи отмечали роль А-Х. 
Кадырова в становлении конституционного порядка на территории Чеченской 
Республики, его вклад в возрождение сферы здравоохранения Чеченской 
Республики и возвращения республики в правовое пространство России. 
Информация о проведенном мероприятии была размещена в социальной сети 
Инстаграм.

Беседа «Об истории, культуре, традициях чеченского народа»

направленная на укрепление духовности и нравственности молодежи»



22.09.2022г. В рамках программы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в Чеченской Республике в ГБУ «РКВД» была 
проведена беседа, в ходе которой организаторы встречи молодым 
специалистам учреждения о культуре чеченского народа об истории, 
традициях чеченского народа, о роли и значении чеченского языка в 
современном обществе и о том, как сохранить и не утратить его корни.

В ходе дискуссий отмечали характерность чеченскому народу 
проявления гостеприимства к любому человеку, независимо от его 
национальной, религиозной и идейной принадлежности, о поговорках, 
легендах, притчах посвящённых чеченцами святому долгу гостеприимства.

До наших дней дошли свадебные традиции, а также отношение к жене 
сына в новой семье, хотя и они немного видоизменились, стали несколько 
современнее. Среди других традиций, веками почитаемых чеченским 
народом, следует отметить особое внимание к больному. Больного человека 
всегда посещают все друзья и знакомые, поддерживая его материально и 
морально, вне зависимости от возраста заболевшего.

Следует отметить, что несмотря на тяжелую историю, чеченскому 
народу удалось сохранить свои традиции и культуру. Хотя, ход времени внес 
свои коррективы, но обычаи воспитания в семье, гостеприимства, уважения 
женщин по-прежнему доминируют среди чеченцев.

Выступающие отметили значимость профилактики духовно
нравственного воспитания среди молодежи диспансера.


