
                                           Информация

Дагестанской  региональной  общественной  организацией
«Дагестанский научно – краеведческий центр» проведены мероприятия по
реализации  проекта  «Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание
молодежи  и  детей  в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,
неприятия идеологии терроризма». 

1.Проведены уроки мужества в МКОУ «Новокаякентская СОШ».
2.  Проведены  цикл  профилактических  бесед  с  учащимися

образовательных  организациях  городов  Махачкала,  Каспийск,  Дербент,
Хасавюрт,  районов  Кизлярского  и  Каякентского  «Духовно-нравственное  и
патриотическое  воспитание  молодежи  и  детей  в  духе  национальной  и
религиозной  терпимости,  неприятия  идеологии  терроризма»  с  охватом  не
менее 2 525 учащихся, студентов.

3.Приняли участие в  организации конкурса исследовательских работ
школьников  «Мы  дружбой  народов  сильны».  На  республиканский  этап
конкурса поступило более 90 исследовательских работ, из них 13 участников
конкурса признаны победителями и призерами. Лучшие исследовательские
работы размещены в журнале «Краевед Дагестана».

4. Проведен «Круглый стол» в МБОУ "Гимназия № 13" г. Махачкала на
тему: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и детей
в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,  неприятия  идеологии
терроризма.

5. Организовано и приняли участие в Республиканской олимпиаде по
школьному  краеведению.  На  региональный  этап  было  заявлено  70
исследовательских работ, среди которых 34 отобрали в финал.

6.  На  диалоговой площадке  в  МБОУ "Гимназия  № 7"  г.  Махачкала
обсуждено Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и
детей в духе национальной и религиозной терпимости, неприятия идеологии
терроризма.

7.Организовано  и  проведено  мероприятие  «Вместе  –  против
терроризма» в МБОУ "Лицей № 8" г. Махачкала.

8.Подготовлены и  опубликованы в  журнале «Краевед  Дагестана» по
пропаганде «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
и  детей  в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,  неприятия
идеологии терроризма» 18 полос в сентябре 2021года.

9. Подготовлены и опубликованы в журнале «Краевед Дагестана» по
пропаганде «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
и  детей  в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,  неприятия
идеологии терроризма» 20 полос в октябре 2021.

10. Подготовлены и опубликованы в журнале «Краевед Дагестана» по
пропаганде «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
и  детей  в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,  неприятия
идеологии терроризма» 16 полос в феврале 2022 года.
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11. Подготовлены и опубликованы в журнале «Краевед Дагестана» по
пропаганде «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
и  детей  в  духе  национальной  и  религиозной  терпимости,  неприятия
идеологии терроризма» 16 полос в мае 2022 года.
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