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иложение

ЕРЖДЕН
ряжением
одителя Администрации 
,1 и Правительства 

Янской Республики
h 17.03.2023 № 17_ра

ПЛАН
по подготовке и организации мероприятий по проведению 

в 2023 году Года чеченского языка
№ Наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственные лица

Общие мероприятия

1.

Тематическое оформление прилегающих улиц и 
фасадов административных зданий.
Проведение торжественных встреч, собраний и 
мероприятий в коллективах.
Организация и проведение в коллективах 
конкурсных мероприятий на знание чеченского 
языка
Участие в республиканских, общегородских и 
районных мероприятиях.
Информационное сопровождение праздничных 
мероприятий в средствах массовой информации

2023 год Чеченская Республика

Руководители органов 
государственной власти 
Чеченской Республики, 
главы администраций 

муниципальных районов и 
мэры городских округов 
Чеченской Республики

2.
Охрана общественного правопорядка и 
обеспечение безопасности во время проведения 
мероприятий

2023 год Чеченская Республика
Р.Ш. Алханов -  министр 

внутренних дел по 
Чеченской Республике 

(по согласованию)

3. Обеспечение пожарной безопасности 
во время проведения мероприятий 2023 год Чеченская Республика

А.Г. Цакаев -  начальник 
Главного управления МЧС 

России по 
Чеченской Республике 

(по согласованию)

4.
Организация дежурств бригад «скорой 
медицинской помощи» в местах проведения 
массовых мероприятий

2023 год Чеченская Республика
С.М. Лорсанов -  министр 

здравоохранения Чеченской 
Республики



3

Парламент Чеченской Республики

5. Проведение встреч с населением Чеченской 
Республики, посвященных Г оду чеченского языка в течение года Чеченская Республика

Заместители Председателя 
Парламента Чеченской 
Республики,депутаты

6.

Участие депутатов в мероприятиях в связи с 
Годом чеченского языка, проводимых в 
курируемых ими муниципальных районах и 
городских округах

в течение года
Муниципальные районы и 

городские округа 
Чеченской Республики

Заместители Председателя 
Парламента Чеченской 
Республики,депутаты

7. Подготовка и издание справочного пособия «Все 
о чеченском языке» январь-февраль Чеченская Республика

Заместитель Председателя 
Парламента Чеченской 

Республики Б.А. Хазбулатов 
совместно с Академией наук 

Чеченской Республики

8. Участие депутатов в теле- радиопередачах о 
чеченском языке в течение года Чеченская Республика

Заместители Председателя 
Парламента Чеченской 
Республики,депутаты

9.
Проведение депутатами в курируемых ими 
муниципальных районах и городских округах 
конкурса среди работников образовательных 
организаций на знание чеченского языка

в течение года
Муниципальные районы и 

городские округа 
Чеченской Республики

А.А-Н. Нагаев -  
председатель Комитета по 

вопросам социальной 
политики,здравоохранения 

и спорта, депутаты

10.
Участие депутатов в выставке работ местных 
художников в Государственной галерее им. А.А. 
Кадырова, посвященной Г оду чеченского языка

в течение года Чеченская Республика
Председатели комитетов 
Парламента Чеченской 

Республики

11.
Проведение депутатами в курируемых ими 
муниципальных районах и городских округах 
конкурса среди работников учреждений культуры 
на знание чеченского языка

в течение года Чеченская Республика

Х.М. Накаев -  председатель 
Комитета по вопросам 

промышленности, 
энергетики,транспорта и 

связи, депутаты

12.
Проведение акции «Посади дерево», 
посвященной 100-летию издания первой газеты 
на чеченском языке

в течение года Чеченская Республика
Заместители Председателя 

Парламента Чеченской 
Республики, депутаты

13.
Проведение акции «Подари школе книгу», 
посвященной 100-летию издания первой газеты 
на чеченском языке

в течение года Чеченская Республика
Заместители Председателя 

Парламента Чеченской 
Республики, депутаты

14.
Проведение в образовательных организациях 
конкурса на лучший рассказ «Нохчийн маттахь - 
нохчийн махкахь»

в течение года Чеченская Республика Депутаты Парламента 
Чеченской Республики

15. Участие депутатов в торжественных апрель Чеченская Республика Заместители Председателя
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мероприятиях, посвященных Дню чеченского 
языка

Парламента Чеченской 
Республики,депутаты

16.

Проведение депутатами, в курируемых ими 
муниципальных районах и городских округах, 
встреч с родительскими комитетами 
образовательных организаций, посвященных 
Г оду чеченского языка

в течение года Чеченская Республика
Заместители Председателя 

Парламента Чеченской 
Республики, депутаты

17.
Проведение депутатами встреч с сотрудниками 
редакций газет муниципальных районов и 
городских округов, посвященных Году 
чеченского языка

в течение года Чеченская Республика Депутаты Парламента 
Чеченской Республики

18.
Проведение круглого стола «О состоянии 
преподавания чеченского языка в вузах и 
учебных заведениях СПО»

май Парламент Чеченской 
Республики

Б.А. Хазбулатов - 
заместитель Председателя 

Парламента Чеченской 
Республики

19. Проведение круглого стола «Чеченский язык в 
системе общего образования» октябрь Парламент Чеченской 

Республики

Б.А. Хазбулатов - 
заместитель Председателя 

Парламента Чеченской 
Республики

20. Научно-практическая конференция «Чеченский 
язык: состояние и перспективы» ноябрь Парламент Чеченской 

Республики

Заместитель Председателя 
Парламента Чеченской 

РеспубликиБ.А. Хазбулатов 
совместно с Академией наук 

Чеченской Республики

21.

Проведение депутатами в образовательных 
организациях, курируемых ими муниципальных 
районов и городских округов, бесед о чеченском 
языке

в течение года Чеченская Республика Депутаты Парламента 
Чеченской Республики

22. Проведение конкурса на лучшее произведение 
для детей и юношества на чеченском языке в течение года Чеченская Республика

А.А-Х. Ельсаев -  
председатель Комитета по 
межпарламентским связям, 

национальной и 
информационной политике 

и взаимодействию с 
общественными 
организациями

23. Разработка законопроекта о защите чеченского 
языка от заимствований в течение года Чеченская Республика Депутаты Парламента 

Чеченской Республики
24. Проведение в вузах и учебных заведениях СПО до сентября Чеченская Республика Б.А. Хазбулатов -
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конкурса на авторские поэтические произведения 
«Нохчийн маттахь - нохчийн маттах»

заместитель Председателя 
Парламента Чеченской 

Республики,
И.А. Эдилов -  председатель 
Комитета по строительству 

и ЖКХ

25. Организация флешмоба по чтению 
стихотворений на чеченском языке в течение года Чеченская Республика

А.А-Х. Ельсаев -  
председатель Комитета по 
межпарламентским связям, 

национальной и 
информационной политике 

и взаимодействию с 
общественными 
организациями

26.

Проведение круглого стола «Роль Ахмата-Хаджи 
Кадырова в сохранении и развитии чеченского 
языка» с участием Консультативного Совета при 
Г лаве Чеченской Республики, депутатов 
Парламента Чеченской Республики, учебных 
заведений, научных учреждений и творческих 
организаций

октябрь Чеченская Республика
Ш.В. Жамалдаев - 

заместитель Председателя 
Парламента Чеченской 

Республики

27.

Информационное освещение на сайтах 
Парламента Чеченской Республики, страницах 
социальных сетей, в средствах массовой 
информации мероприятий, проводимых 
Парламентом Чеченской Республики в связи с 
Годом чеченского языка

в течение года Чеченская Республика

А.А-Х. Ельсаев -  
председатель Комитета по 
межпарламентским связям, 

национальной и 
информационной политике 

и взаимодействию с 
общественными 
организациями

28.

Торжественное мероприятие с участием 
учителей, ученых, писателей, деятелей культуры, 
журналистов и депутатов Парламента Чеченской 
Республики «Год чеченского языка, как символ 
его жизненности»

декабрь Чеченская Республика
Б.А. Хазбулатов - 

заместитель Председателя 
Парламента Чеченской 

Республики

Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики

29. Праздничное мероприятие «Родной язык -  мое 
богатство» 24 апреля Организации социального 

обслуживания

У.Ц. Баширов -  
министр труда, занятости и 

социального развития 
Чеченской Республики
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Министерство Чеченской Республики по туризму

30.
Экскурсия для обучающихся 
общеобразовательных организаций Чеченской 
Республики

ежеквартально г. Грозный
М.Б. Байтазиев — министр 
Чеченской Республики по 

туризму
31.

Экскурсия для студентов профессиональных 
высших и средних образовательных учреждений 
Чеченской Республики

ежеквартально
г. Грозный; 

Аргунское ущелье; 
с.Беной; 

оз.Кезеной-Ам
Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации

32.
Создание инфографов о жизни и деятельности 
главных редакторов газеты «Даймохк» за 100 лет 
ее существования

декабрь 2022 года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

А.М. Дудаев -  министр 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 

внешним связям, печати и 
информации

33. Специальный выпуск газеты на чеченском языке декабрь 2022 года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

34. Флэшмоб «Сан дуьне -  Нохчийчоь» с чтением 
стихов на чеченском языке январь г. Г розный

35.

Ведение внутреннего документооборота и 
исходящей документации редакции газеты 
«Даймохк» на чеченском языке в соответствии с 
Конституцией Чеченской Республики и Законом 
Чеченской Республики «О языках в Чеченской 
Республике»

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

36.
Специальный репортаж «Старт Года чеченского 
языка. Планы и перспективы развития и 
популяризации чеченского языка»

январь
ГУП «Республиканский 

Дом печати»

37.
Конкурс на лучшего чтеца стихотворения 
«Нохчийн мотт -  къоман хазна» среди 
подписчиков социальных сетей

январь ГУП «Республиканский 
Дом печати»

38.
«Нохчо ву со!» -  видеорубрика, где жители 
Чеченской Республики будут рассказывать на 
чеченском языке, за что любят Родину

январь ГУП «Республиканский 
Дом печати»

39.

Интервью с представителем Министерства 
образования и науки Чеченской Республики о 
преподавании чеченского языка в учебных 
заведениях

январь
Министерство образования 

и науки Чеченской 
Республики

40.
Конкурс на лучшую статью на чеченском языке: 
«Моя Чечня, мой чеченский язык» среди 
обучающихся 8-11-х классов

январь-май ГУП «Республиканский 
Дом печати»

41. Телепрограмма «Ненан мотт -  дахаран некъ» с январь-июнь г. Грозный,
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представителями научной и творческой 
интеллигенции о значимости чеченского языка

пр. А. Кадырова, 3/25

42.
Интервью Главы Чеченской Республики, Героя 
России Р. А. Кадырова «Нохчийчоь -  сан дай 
баьхна латта»

февраль
г. Грозный, 

Резиденция Главы 
Чеченской Республики

43.
Опрос на улицах г. Грозного на знание 
чеченского языка, общение на нем в семьях и в 
обществе

февраль г. Грозный

44.
Опрос среди читателей на интернет-сайте 
агентства на знание малоупотребляемых 
чеченских слов

февраль ГУП «Республиканский 
Дом печати»

45.

Координация проведения мероприятий, 
посвященных Г оду чеченского языка в Иордании, 
Турции, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, в которых компактно проживают 
выходцы из Чеченской Республики и публикация 
их в средствах массовой информации Чеченской 
Республики

март Иордания, Турция, Сирия

46.
Материал «Правда ли, что числительные как 
часть речи в чеченском языке под угрозой 
исчезновения?»

март ГУП «Республиканский 
Дом печати»

47. Посты в социальных сетях на чеченском языке март ГУП «Республиканский 
Дом печати»

48.

Конкурсы среди молодежи по номинациям: 
«Нохчийн кхача» (умение готовить чеченские 
блюда), «Даймехкан косташ» (привитие любви к 
чеченской поэзии), «Ирсе де» (умение грамотно 
говорить на чеченском языке)

март-апрель г. Грозный

49. Размещение в социальных сетях «Стела1одан 
дошам» март-апрель ГУП «Республиканский 

Дом печати»

50.
Конкурсы среди студентов филологических 
факультетов ЧГУ им. А. А. Кадырова и ЧГПУ на 
лучшее знание чеченского языка

март,октябрь

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государствен ный 

университет имени 
А.А. Кадырова», 

ФГБОУ ВО «Чеченский 
Г осударственный 
педагогический 

университет»
51. Встречи в детских садах и школах с чтением март, июнь, сентябрь Города и районы Чеченской
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стихотворений и рассказов чеченских писателей Республики

52.

Юбилейное мероприятие, посвященное 100- 
летию со дня основания газеты «Даймохк», 20- 
летию ЧГТРК «Грозный», 95-летию радио 
«Вайнах», 65-летию ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Вайнах»

13 апреля
г. Грозный, 

Дом торжеств 
им. Д.Омаева

53.

Издание книги Главы Чеченской Республики,
Героя России Р. А. Кадырова на чеченском языке, 
состоящей из его публикаций и выступлений на 
страницах газеты «Даймохк» и на аккаунтах в 
социальных сетях Интернета

апрель ГУП «Республиканский 
Дом печати»

54.
Интервью директора Института чеченского 
языка, доктора филологических наук, профессора 
Овхадова М. Р. «О проблемах сохранения и 
дальнейшего развития чеченского языка»

апрель ГКУ «Институт чеченского 
языка»

55.
Диктант по чеченскому языку для представителей 
учреждений, подведомственных Миннацинформ 
ЧР

апрель

Министерство Чеченской 
Республике по 

национальной политике, 
внешним связям, печати и 

информации

56.
Выставки-продажи книг, газет и журналов на 
чеченском языке в г. Г розном и ряде районных 
центров

апрель
г. Г розный, 

бульвар 
им.М.А.Эсамбаева

57. Радиожурнал: чтение литературных текстов на 
чеченском языке апрель ГУП «Республиканский 

Дом печати»

58. Литературный конкурс среди школьников на 
лучшее сочинение на чеченском языке апрель Общеобразовательные

организации

59.
Круглые столы по проблемам чеченского языка и 
литературы с участием чеченских писателей и 
языковедов

апрель Города и районы Чеченской 
Республики

60. Выступления ученых - алимов под рубрикой 
«Вайна хаа дезара...» апрель ГУП «Республиканский 

Дом печати»

61.
Аудио-страница «Нохчийн къоман исбаьхьаллин 
хазна» в социальных сетях Интернета с 
озвучиванием произведений из чеченского 
фольклора

апрель ГУП «Республиканский 
Дом печати»

62.
Публикация статьи об истории и современном 
состоянии газеты «Даймохк» «100 лет со дня 
основания»

апрель ГУП «Республиканский 
Дом печати»
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63.
Мероприятие, приуроченное ко Дню чеченского 
языка, с денежным поощрением журналистов, 
работающих на чеченском языке в 
республиканских СМИ

апрель

Министерство Чеченской 
Республики по 

национальной политике, 
внешним связям, печати и 

информации

64. Чествование ветеранов чеченской журналистики апрель

Министерство Чеченской 
Республики по 

национальной политике, 
внешним связям, печати и 

информации

65. Рубрика «Вайн зиярташ» апрель - май ГУП «Республиканский 
Дом печати»

66.
Познавательная телевикторина «Хаарийн б1ов» 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций

май ГУП «Республиканский 
Дом печати»

67.
Вечера чеченской поэзии в общественных местах 
г. Г розного, городов и районных центров 
республики

май-сентябрь Города и районы Чеченской 
Республики

68. Интервью с ученым-языковедом «Звуки и 
дифтонги в новых учебниках чеченского языка» август ГУП «Республиканский 

Дом печати»

69. Посты на чеченском языке в редакционных 
аккаунтах социальных сетей Интернета 1 -2 раза в неделю ГУП «Республиканский 

Дом печати»

70. Викторина на знание старинных чеченских слов 
среди населения еженедельно ФГУП ВГТРК ГТРК

«Вайнах»

71.
Телеочерки о людях различных судеб и 
поколений на чеченском языке в передаче 
«Кхолламаш»

еженедельно ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Вайнах»

72. Фильм М. Исаковой на чеченском языке «Къоман 
хазна» еженедельно ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Вайнах»

73.

Проведение республиканской эстафеты «Нохчийн 
мотт -  къоман са» в городах и районах Чеченской 
Республики (встречи представителей творческой, 
научной интеллигенции, деятелей культуры и 
образования с населением на темы 
популяризации и развития чеченского языка)

2 раза в месяц Г орода и районы Чеченской 
Республики

74.
Телепрограмма «Къоман хазна», рассказывающая 
о проблемах развития и сохранения чеченского 
языка

2 раза в месяц ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Вайнах»

75. Телепрограмма «Нохчийн синкъайле» о богатстве 2 раза в месяц ФГУП ВГТРК ГТРК
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и тайне чеченского языка в формате эссе «Вайнах»

76. Фильм К. Оспанова на чеченском языке 
«Нохчийн мотт» 2 раза в месяц ФГУП ВГТРК ГТРК

«Вайнах»

77. Видеоопрос среди жителей Чеченской 
Республики о важности родного языка 2 раза в месяц г. Грозный

78. Рассказы о жизни Пророка Мухаммада (I.e.в.с.) 
под рубрикой «Элча -  дахаран масал» 2 раза в месяц ГУП «Республиканский 

Дом печати»

79.
Рассказы о святых чеченского народа, об их 
проповедях и наставлениях под рубрикой 
«Эвлийаийн дийцарш»

2 раза в месяц ГУП «Республиканский 
Дом печати»

80. Специальный выпуск газеты ко Дню чеченского 
языка и 100-летию газеты «Даймохк» 2 раза в месяц ГУП «Республиканский 

Дом печати»

81. Рассказы об основах Ислама под рубрикой 
«Фарзаш а, суннаташ а» 2 раза в месяц ГУП «Республиканский 

Дом печати»

82. Рассказы о вирдах под рубрикой «Вайн устазийн 
вирдаш» 2 раза в месяц ГУП «Республиканский 

Дом печати»

83. Спецполосы на чеченском языке 2 раза в месяц ГУП «Республиканский 
Дом печати»

84.
Интервью с главным редактором газеты 
«Даймохк» «О развитии чеченского языка и 100- 
летии газеты «Даймохк»

2 раза в месяц ГУП «Республиканский 
Дом печати»

85. Издание буклетов и брошюр религиозного 
содержания на чеченском языке ежемесячно г. Грозный, пр. А. 

Кадырова, 3/25

86. Программа «Нохчийн мохк» о культуре, обычаях 
и традициях чеченского народа ежемесячно г. Грозный, 

ул. А. Айдамирова, 147

87.
Конкурс на лучшее чтение стихотворения о 
Родине на чеченском языке среди жителей 
республики

ежемесячно г. Грозный, 
ул. А. Айдамирова, 147

88.
Картинки - опросники с предметами, где 
рассматриваются три варианта его правильного 
названия

ежемесячно г. Грозный, 
ул. А. Айдамирова, 147

89. Конкурс сочинений среди школьников на тему 
«Нохчийн мотт -  ненан мотт» ежемесячно ГУП «Республиканский 

Дом печати»

90. Интервью с представителями молодежи, 
связавших свою жизнь с чеченским языком ежемесячно ГУП «Республиканский 

Дом печати»

91. Рубрика «Бовза беза ненан мотт» ежемесячно ГУП «Республиканский 
Дом печати»

92. Публикации на чеченском языке ежемесячно ГУП «Республиканский 
Дом печати»
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93.
Ведение обновленной рубрики «Гоч» по переводу 
на русский язык устаревших слов чеченского 
языка на аккаунте ЧГТРК «Грозный»

ежеквартально ГУП «Республиканский 
Дом печати»

94.
Интервью с выдающимися деятелями культуры, 
науки и образования под рубрикой «Заманан 
йоза»

ежеквартально г. Грозный, пр. 
А. Кадырова, 3/25

95. Проведение конкурсов на знание старинных 
чеченских слов ежеквартально г. Грозный, 

ул. А. Айдамирова, 147

96. Издание исследовательской работы об истории 
газеты «Даймохк» на чеченском и русском языках первое полугодие ГУП «Республиканский 

Дом печати»

97.
Ответы на вопросы жителей по религиозным 
проблемам под рубрикой «Хаттарш а, 
Шари1атехь жоьпаш а»

один раз в полугодие ГУП «Республиканский 
Дом печати»

98.
Публикация очерков о журналистах и писателях, 
работавших в редакции газеты «Даймохк» в 
течение ее 100-летней истории

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

99.
Встречи с обучающимися младших классов и 
детьми в детских садах с рассказами о 
персонажах устного народного творчества (из 
героических илли, сказок и т.д.)

в течение года Города и районы Чеченской 
Республики

100.

Активное вовлечение в письменную и устную 
речь архаизмов и мало употребляемых слов: 
еженедельное проведение на Интернет-сайте 
газеты «Даймохк» и ряда других изданий 
викторины под рубрикой «Хаар-зер»

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

101.
Организация курсов повышения квалификации 
для журналистов Чеченской Республики, 
работающих на чеченском языке

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

102. Конкурс среди молодых писателей на лучшее в течение года г.Грозный,
произведение в номинациях: проза, поэзия бульвар С.Дудаева, 8

103.
Конкурс «Дош» на знание чеченского языка, 
культуры, обычаев и традиций между командами 
министерств, ведомств, администраций городов и 
районов Чеченской Республики

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

104.
Обеспечение размещения логотипа «2023 -  
Нохчийн меттан шо» на официальных сайтах и 
аккаунтах в социальных сетях СМИ ЧР

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

105. Конкурс среди журналистов на лучший материал 
на чеченском языке в трех номинациях: в течение года г. Г розный, 

бульвар С.Дудаева, 8
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телевидение, радио, печатные и Интернет СМИ

106. Ведение рубрики «Нохчийн меттан хазна» в 
телепроекте «Синмехаллаш» в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»

107.
Эстафета с чтением отрывков из произведений 
устного народного творчества с целью привития 
интереса читателей к фольклору, знанию 
национальных эпических героев

в течение года Г орода и районы Чеченской 
Республики

108.
Показ телевизионной версии детских спектаклей 
Чеченского государственного театра юного 
зрителя на чеченском языке

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

109. Обзор печатных изданий на чеченском языке под 
рубрикой «Тептар» в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»

110. Телевизионный детский проект «Стела1ад» в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

111.
Радиопрограмма «Поэзин сахьт» по чтению 
поэтических произведений классиков и 
современных авторов чеченской литературы

в течение года ГУП «Республиканский 
Дом печати»

112. Радиовикторина «Хаар-зер» на знание чеченских 
обычаев и традиций, языка и быта народа в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»

113. Аудио-версии фольклорных илли, детских сказок, 
шуточных рассказов на чеченском языке в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»

114. Радиоспектакль «Нохчийн доьзаллехь» в течение года г. Г розный, пр. 
А. Кадырова, 3/25

115.
Цикл программ под рубрикой «Нохчийн 
къонахий», рассказывающих о героических 
личностях чеченского народа

в течение года г. Грозный, пр. А.Кадырова, 
3/25

116. Цикл публикаций в социальных сетях по 
популяризации и развитии чеченского языка в течение года г. Грозный, пр. 

А. Кадырова, 3/25

117.
Стихотворные композиции на чеченском языке в 
сопровождении народной чеченской 
инструментальной музыки

в течение года г. Грозный, 
ул. А. Айдамирова, 147

118.
Интервью с учителем чеченского языка о 
важности изучения и сохранения чеченского 
языка

в течение года г. Г розный

119. Публикация очерков о писателях и журналистах - 
ветеранах газеты «Даймохк» в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»

120. Публикация очерков о чеченских героях на 
страницах журнала «Стела1ад» в течение года ГУП «Республиканский 

Дом печати»
121. Встреча с читателями в Национальной в течение года ГБУ
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библиотеке Чеченской Республики «Национальная библиотека 
ЧР

им. А.Айдамирова»

122. Видеоопрос среди жителей Чеченской 
Республики на знание чеченского языка в течение года г.Грозный

123.
Открытие кружка национальных танцев 
в Доме детского творчества 
в г. Элиста

январь-февраль Республика
Калмыкия

124.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Уральском федеральном 
округе, на тему сохранения, популяризации и 
развития чеченского языка

январь - февраль г. Тюмень

125.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Ханты-Мансийском 
автономном округе, на тему сохранения, 
популяризации и развития чеченского языка

январь-март
Нижневартовск, Когалым, 
Нефтеюганск, Ланпегас, 

Лянтор

126. Презентация книги Аутаева Сулеймана-Хаджи 
«Ненан 1индаг1ехь» февраль г. Москва, ресторан «Яръ»

127.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Калмыкия, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

февраль Республика
Калмыкия

128.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Карачаево-Черкесской 
Республике, на тему сохранения, популяризации 
и развития чеченского языка

февраль Карачаево-Черкесская
Республика

129.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Тамбовской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

февраль Тамбовская область

130.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Ярославской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

февраль Ярославская область

131.
Мероприятие с участием выходцев из Чеченской 
Республики, проживающих в Кировской области, 
на тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

февраль Кировская область

132. Мероприятие с участием выходцев из Чеченской февраль Свердловская область
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Республики, проживающих в Свердловской 
области, на тему сохранения, популяризации и 
развития чеченского языка

133. Мероприятие на тему сохранения, популяризации 
и развития чеченского языка февраль г. Сургут

134.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Иркутской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

февраль Иркутская область

135.

Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Краснодарском крае, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

март Краснодарский край

136.
Мероприятие «День чеченского языка» с 
выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Адыгея март Республика Адыгея

137.
Встреча со студентами из Чеченской Республики 
на тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

март Республика Северная 
Осетия-Алания

138.
Встреча со студентами и школьниками на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка; чтение стихов на родном языке

март Ярославская область

139.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Калужской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

март Калужская область

140.
Встреча со студентами из Чеченской Республики 
на тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

март Орловская
область

141.
Мероприятие с участием выходцев из Чеченской 
Республики, проживающих в Самарской области, 
на тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

март Самарская область

142. Организация КВН на чеченском языке март Челябинская область

143.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Ямало-Ненецком автономном 
округе, на тему сохранения, популяризации и 
развития чеченского языка

март Ямало-Ненецкий 
автономный округ
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144.

Мероприятие, посвященное празднованию Г ода 
чеченского языка, совместно с Министерством 
культуры Чувашской Республики с участием 
общественных организаций и выходцев из 
Чеченской Республики, проживающих в 
Чувашской Республике

март-апрель Чувашская Республика

145.
Конкурс видеороликов на лучшее чтение 
стихотворения на чеченском языке «Нохчийн 
мотт -  сан къоман хазна»

март-апрель г. Калининград

Организация книжной выставки, приуроченной 
ко Дню чеченского языка (произведения

146. чеченских писателен, чеченские народные сказки, 
детская литература на чеченском языке, 
произведения авторов, переведенные на 
чеченский язык)

апрель г. Калининград

147.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Новгородской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель Новгородская область

148.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Ростовской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель Ростовская область

149.
Мероприятие «День чеченского языка» с 
выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Дагестан.

апрель Республика Дагестан

150.

Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Астраханской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель г. Астрахань

151.

Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Липецкой области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель Липецкая область

152.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Тульской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель г. Тула

153. Встреча с выходцами из Чеченской Республики, апрель Саратовская область
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проживающими в Саратовской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

154. Круглый стол на тему: «Ненан мотт - сан 
дозалла» апрель Орловская

область

155.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Нижегородской области, на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

апрель Нижегородская область

156.
Организация конкурса на лучшего чтеца 
стихотворения на чеченском языке среди 
школьников

апрель Красноярский край

157.
Мероприятие «День чеченского языка» с 
выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Тверской области

май Тверская область

158.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Курской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

май Курская область

159.
Проведение конкурса на знание чеченского языка 
среди семей из Чеченской Республики, 
проживающих во Владимирской области

май Владимирская область

160.
Проведение конкурса на лучшее стихотворение 
на чеченском языке ко Дню Победы среди 
выходцев из Чеченской Республики

май Орловская
область

161.

Мероприятие с участием выходцев из Чеченской 
Республики, проживающих в Северо-Западном 
федеральном округе, на тему сохранения, 
популяризации и развития чеченского языка

май г. Санкт-Петербург

162.

Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Мурманской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

май Мурманская область

163. Литературные чтения на чеченском языке май Челябинская область

164. Литературно -  поэтический вечер с участием 
красноярского писателя и поэта И. Айтукаева май Красноярский край

165. Организация викторины «Чечня-мой край 
родной» июнь Челябинская область

166. Проведение детского конкурса «Наследники июнь Орловская область
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традиций» среди выходцев из Чеченской 
Республики

167.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Рязанской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июнь Рязанская область

168.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Удмуртской Республике, на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июнь Удмуртская Республика

169.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Татарстан, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июнь Республика Татарстан

170.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Саха (Якутия), на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июнь Республика Саха (Якутия)

171.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Костромской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июль Костромская область

172.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Приволжском федеральном 
округе, на тему сохранения, популяризации и 
развития чеченского языка

июль Пенза, Саратов, Тольятти

Встреча с выходцами из Чеченской Республики,
173. проживающими в Камчатском крае, на тему 

сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июль Камчатский край

174.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Бурятия, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июль Республика Бурятия

175.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Хабаровском крае, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

июль Хабаровский край

176. Мероприятие «День чеченского языка» с июль Краснодарский край
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выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Краснодарском крае

177.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Воронежской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Воронежская область

178.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Крым, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Республика Крым

179.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Смоленской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Смоленская область

180.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Брянской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август г. Брянск

181.

Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Башкортостан, на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Республика Башкортостан

182.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Оренбургской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Оренбургская область

183. Организация интеллектуальной игры «Знай свой 
язык» август Челябинская область

184.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Забайкальском крае, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Забайкальский край

185.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Новосибирской области, на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

август Новосибирская область

186. Орфографический национальный диктант в День 
знаний сентябрь Челябинская область

187. Встреча с выходцами из Чеченской Республики, сентябрь Волгоградская область
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проживающими в Волгоградской области, на 
тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка

188. Конкурс на знание чеченского языка среди 
студентов из Чеченской Республики сентябрь Краснодарский край

189.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Южном федеральном округе, 
на тему сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка.

сентябрь г. Волгоград

190.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Тверской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка.

сентябрь Тверская область

191. Проведение конкурса на лучшее сочинение на 
чеченском языке «Бекалахь, ненан мотт!» сентябрь Орловская область

192.
Мероприятие «День чеченского языка» с 
выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Саратовской области.

сентябрь Саратовская область

193.
Урок-беседа «Хаалахь, безалахь хьайн ненан мотт 
и викторина «Шира нохчийн дешнаш» для детей 
и подростков из Чеченской Республики.

сентябрь г. Калининград

194.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Тюменской области, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка.

сентябрь Тюменская область

195.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Приморском крае, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка.

сентябрь Приморский край

196. Проведение литературно-художественного 
конкурса на лучший рассказ на чеченском языке. октябрь

Орловская область

197. Торжественное мероприятие, посвященное Году 
чеченского языка. октябрь Красноярский край

198.
Встреча с выходцами из Чеченской Республики, 
проживающими в Республике Дагестан, на тему 
сохранения, популяризации и развития 
чеченского языка.

октябрь Республика Дагестан

199. Организация книжной выставки чеченских ноябрь Красноярский край
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писателей и поэтов.

200. Мониторинг писателей из числа молодежи, 
пишущих на чеченском языке. в течение года г. Москва

Министерство образования и науки Чеченской Республики

i. Ловзар-къовсадалар «Нохчийн б1ов -  г1иллакх- 
оьздангаллин бух» 10 февраля ГБОУ «Гудермесская СШ 

им. У.А. Оздамирова»

201. Литературно-музыкальная композиция 
«Бекалахь, ненан мотт!» 17 февраля ГБОУ «Гудермесская СШ 

им. У.А. Оздамирова»

202. Конкурс чтецов «Бекалахь, ненан мотт тахна» 25 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат для слепых и 

слабовидящих имени В.Ш. 
Дагаева»

203. Мероприятие «Нохчийн яздархойн дахаран а, 
кхоллараллин а некъаш» 17 марта

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат для слепых и 

слабовидящих имени В.Ш. 
Дагаева»

204. Викторина «Ненан мотт- аганан илли» 28 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат для слепых и 

слабовидящих имени В.Ш. 
Дагаева»

Х.-Б.Б. Дааев- министр 
образования и науки 

Чеченской Республики

205. Тематическое оформление уголка в библиотеке, 
кабинете чеченского языка 27 января

ГБОУ «Центр образования 
« Ачхой-Мартан » 

им.С А.Н.Шамаева»

206. Выставка книг в библиотеке «Нохчийн къоман 
яздархой» 23- 27 января

ГБОУ «Центр образования 
«Ачхой-Мартан» 

им.С А.Н.Шамаева»

207.
Организация встречи с писателями, 
журналистами в целях пропаганды чеченского 
языка и литературы

06-10 февраля
ГБОУ «Центр образования 

«Ачхой-Мартан» им. 
С-А.Н.Шамаева»

208.
Конкурс на лучшее сочинение на чеченском 
языке: «Тхан турпалхо»,«Вайн лар»,«Вайн меттан 
сий ойуш»

13-18 февраля
ГБОУ «Центр образования 

«Ачхой-Мартан » 
им.С-А.Н.Шамаева»

209. Конкурс на лучший журналистский материал на 
чеченском языке 13-17  марта

ГБОУ «Центр образования 
«Ачхой-Мартан» им.С- 

А.Н.Шамаева»
210. Литературно-художественный конкурс на 10-21 апреля ГБОУ «Центр образования
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лучший рассказ на чеченском языке «Ачхой-Мартан» им.С- 
А.Н.Шамаева»

211. Конкурс рисунков «Матто хазбина Даймохк» 10-21 апреля
ГБОУ «Центр образования 

«Ачхой-Мартан» им.С- 
А.Н. Шамаева»

212.

Видеоролики, посвященные Году чеченского 
языка: «Мотт ларбар», «Ненан мотт -  сан 
дозалла», «Смысловое чтение на чеченском 
языке», «Год чеченского языка» (чтение 
стихотворений чеченских поэтов)

24 апреля
ГБОУ «Центр образования 

«Ачхой-Мартан» им.С-А.Н. 
Шамаева»

213. Внеклассное мероприятие «Синкъерам» 25 апреля
ГБОУ «Центр образования 

«Ачхой-Мартан» им.С- 
А.Н. Шамаева»

214. Поэтический вечер «Мотт - къоман са» 24 апреля
ГБНОУ «Республиканский 

комплекс общего и 
дополнительного 

образования «Квант»

215. Семинар «Сравнительный анализ английского и 
чеченского языков» 27 января

ГБНОУ «Республиканский 
комплекс общего и 
дополнительного 

образования «Квант»

216. Мероприятие «Роль чеченского языка в жизни 
народа» 13 марта

ГБНОУ «Республиканский 
комплекс общего и 
дополнительного 

образования «Квант»

217. Конкурс рассказов и стихотворений на чеченском 
языке «Сан мотт» 26 января

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

218. Круглый стол «Нохчийн меттан истори» 16 февраля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

219. Конкурс песен «Дайн илли» 17 марта
ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная 

школа-интернат для детей с
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нарушением интеллекта»

220. Воспитательский час «Обычаи и традиции 
чеченского народа» 12 мая

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

221. Общешкольное мероприятие «Сан ненан мотт» 25 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

222. Конкурс сочинений «Тхан юьртара турпалхо» 12 сентября

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

223. Подготовка и издание стенгазет «Нохчийн мотт» 21 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

224. Мероприятие «Синкъерам» 14 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

нарушением интеллекта»

225. Составление орфографического словаря 
чеченского языка 25 апреля ГКУ «Институт чеченского 

языка»

226. Составление словаря-справочника общественно- 
политических терминов чеченского языка декабрь ГКУ «Институт чеченского 

языка»

227. Составление словаря-справочника устаревших и 
редких слов чеченского языка декабрь ГКУ «Институт чеченского 

языка»

228. Составление чеченско-русского словаря «Флора 
Чеченской Республики» декабрь ГКУ «Институт чеченского 

языка»

229. Составление чеченско-русского 
иллюстрированного словаря «Животный мир» август ГКУ «Институт чеченского 

языка»

230. Составление чеченско-русского словаря речевого 
этикета август ГКУ «Институт чеченского 

языка»
231. Всероссийская научно-практическая конференция апрель ФГБОУ ВО «Чеченский
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«Дешериевские чтения» государственный 
университет имени 

А.А. Кадырова»

232.

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Чеченский язык в семье многонациональной 
Российской Федерации», посвященная дню 
рождения А.А. Кадырова.

август

ГКУ «Институт чеченского 
языка», ФГБОУ ВО 

«Чеченский 
государствен н ый 

университет имени 
А.А. Кадырова»

233. Выпуск стенгазет «Нохчийн меттан шо» 15 сентября
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

234. Проведение классных часов на темы: «Беза, бовза 
хьайн ненан мотт», «Ненан мотт -  сан дозалла» 18 -25 апреля

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

235. Конкурс чтецов на чеченском языке 17-21 апреля
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

236. Открытые уроки по чеченскому языку и 
литературе 17-21 апреля

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

237. Конкурс сочинений, посвященных Г оду 
чеченского языка 22 ноября

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

238. Литературно-музыкальная композиция 
«Бекалахь, ненан мотт!» 19 декабря

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

239. Нохчийн синкъерам 27 декабря
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

240.
Оформление в школьных библиотеках выставок 
произведений чеченских авторов на чеченском 
языке

18-25 января
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

241. Вечер памяти чеченского писателя и поэта 
Абузара Айдамирова 24 февраля

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

242. Ловзар-къовсадалар «Нохчийн б1ов -  г1иллакх- 
оьздангаллин бух» 24 марта

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»
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243. Встреча с имамами: лекции, проповеди, беседы 
об обычаях и традициях чеченского народа. 11 апреля

ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

244. Неделя чеченского языка 25 апреля
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

245. Викторина «Хааран б1ов» 12 мая
ГБОУ «Центр образования 
г.Урус-Мартан им.Агаевой 

Маржан»

246. «Нохчийн мотт -кьоман хазна» 25 апреля ГБОУ «Центр 
дистанционного обучения»

247. День чеченского языка «Нохчийн мотт-сан 
дозалла!» 25 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

задержкой психического 
развития»

248. Классный час «Бекалахь, ненан мотт!» 20 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

задержкой психического 
развития»

249. Беседа «Родной язык - мое богатство» 21 апреля

ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа-интернат для детей с 

задержкой психического 
развития»

250. Литературно-музыкальная композиция 
«Бекалахь,ненан мотт тахна!» 20 апреля ГБОУ «Центр образования 

г. Гудермес»

251. «Сан ненан мотт - сан дозалла!» 
Нохчийн маттана лерина цхьанакхетар 20 января ГБОУ «Центр образования 

г. Гудермес»

252. «Вайн дайн г1иллакхаш, а вайн нохчийн мотт а» 
встреча со старшеклассниками 8 февраля ГБОУ «Центр образования 

г. Гудермес»

253. Конкурс чтецов на чеченском языке 20-21 января ГБОУ «Центр образования 
г. Шали»

254. Открытые уроки по чеченскому языку и 
литературе 20-21 января ГБОУ «Центр образования 

г. Шали»
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255. Книжная выставка «Нохчийн къоман яздархой» 20 февраля ГБОУ «Центр образования 
г. Шали»

256. Проведение классных часов на темы: «Беза, бовза 
хьайн ненан мотт», «Ненан мотт -  сан дозалла!» 17-21 апреля ГБОУ «Центр образования 

г. Шали»

257. Конкурс в 5-х классах на тему: «Бекалахь, ненан 
мотт, тахна!» 18 апреля ГБОУ «Центр образования 

г. Шали»

258. Ловзар-къовсадалар «Нохчийн 61 ов -  г1иллакх- 
оьздангаллин бух» 19 апреля ГБОУ «Центр образования 

г. Шали»

259. Беседа «Об обычаях и традициях чеченского 
народа» 20 апреля ГБОУ «Центр образования 

г.Шали»

260. Проведение общешкольного мероприятия, 
посвященного Дню чеченского языка. 21 апреля ГБОУ «Центр образования 

г.Шали»

261. Классные часы, посвященные Г оду чеченского 
языка в течение года Общеобразовательные

организации

262. Круглый стол «Дайн мотт-инзаре, оьзда, токхе» 20 января Общеобразовательные
организации

263. Конкурс сочинений «Сан ненан мотт-сан 
дозалла!» 16 февраля Общеобразовательные

организации

264. Выпуск стенгазеты «Нохчийн мотт, хьо ду сан 
дахар!» 12 апреля Общеобразовательные

организации

265. Конкурс (байташ) «Бекалахь ненан мотт тахна!» 14 марта Общеобразовательные
организации

266.
Пятиминутки на уроках истории, 
обществознания, чеченского языка и литературы 
о красоте родной речи, о сохранении родного 
языка

в течение года Общеобразовательные
организации

267. Выставка книг «Нохчийн къоман яздархой» апрель, сентябрь Общеобразовательные
организации

268. Выставка книг «Курчалойн къоштара яздархой» 19 апреля Общеобразовательные
организации

269. Конкурс по каллиграфии «Иозанан паччахь» 3 октября Общеобразовательные
организации

270. Флешмоб, приуроченный к Году чеченского 
языка февраль- апрель Онлайн

271. Конкурс чтецов «Живая классика» ( на чеченском 
языке) май МБОУ «Гудермесская СШ 

№5»

272. Конкурс эссе «Бессмертие народа в его языке» 27 января -15 
февраля

Научно-методический 
центр Департамента 

образования Мэрии г.



26

Г розного

273. Классные часы, посвященные Году чеченского 
языка ежемесячно

Профессиональные
образовательные

организации

274. Проведение акции подари книгу в течение года
Профессиональные

образовательные
организации

275. Посещение национальной библиотеки в течение года
Профессиональные

образовательные
организации

276. Посещение национального музея в течение года
Профессиональные

образовательные
организации

277. Посещение мероприятий учреждений культуры 
ЧР, приуроченных Г оду чеченского языка в течение года Учреждения культуры ЧР

278. Нохчийн меттан шо долош, колледжан юкьара 
мероприяти: «Суна беза нохчийн мотт» январь

Профессиональные
образовательные

организации

279. Открытый урок:
«Оьздангалла а, цуо дахарехь лело маь1на а» январь

Профессиональные
образовательные

организации

280. Внеурочное мероприятие «Нохчо ву со!» январь
Профессиональные

образовательные
организации

281. Флешмоб по чтению Кадырова Ахмат-Хаджи 
«Хьомсара Нохчийчоь!» на чеченском языке январь

Профессиональные
образовательные

организации

282. Внеурочное занятие «Шеран беттанийн ц1ераш» январь
Профессиональные

образовательные
организации

283. Мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
основания газеты «Даймохк» январь

Профессиональные
образовательные

организации

284. Поэтический вечер «Нохчийн мотт -  сан деган 
ага» февраль

Профессиональные
образовательные

организации

285. Театральный вечер «Йаздархойн косташ» февраль
Профессиональные

образовательные
организации
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286. Викторина «Нохчийн мотт соьца мел беха, онда 
бу сан лаьттахь орам!» февраль

Профессиональные
образовательные

организации

287. Тематическое оформление кабинета чеченского 
языка февраль

Профессиональные
образовательные

организации

288. Библиотекин мероприяти: «Сан мотт -  сан 
дозалла!» март

Профессиональные
образовательные

организации

289. Видеоролик «Нохчийн маттах ненан маттахь» март
Профессиональные

образовательные
организации

290. Мероприятия про обычаи и традиции «Нохчийн 
кхерч» март

Профессиональные
образовательные

организации

291. Брейн-ринг «Ненан маттаца хьайн дин довза» март
Профессиональные

образовательные
организации

292. Выставка работ студентов «Нохчийн 
лаьмнашкахь» март

Профессиональные
образовательные

организации

293. Семинар «Гуьмсан муниципальни к1оштан 
нохчийн меттан хьехархошна» март

Профессиональные
образовательные

организации

294. Круглый стол (Нохчийн Республикан йаздархойн 
Союз) март

Профессиональные
образовательные

организации

295. Конкурс чтецов «Бекалахь, ненан мотт тахна!» март
Профессиональные

образовательные
организации

296. Мероприятия, приуроченные ко Дню Чеченского 
языка апрель

Профессиональные
образовательные

организации

297. Проведение открытых уроков апрель
Профессиональные

образовательные
организации

298. Кураторские часы, приуроченные ко Дню 
чеченского языка апрель

Профессиональные
образовательные

организации
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299. Конкурс «Ненан мотт -жовх1арийн х1онс» апрель
Профессиональные

образовательные
организации

300. Выпуск видеороликов, чтение стихов, 
информация на сайте апрель

Профессиональные
образовательные

организации

301. Библиотечный урок «Мотт-къоман са» апрель
Профессиональные

образовательные
организации

302. Выпуск тематических плакатов апрель
Профессиональные

образовательные
организации

303.
Библиотечная выставка «Шен ненан мотт халкъо 
сий ойбуш, 1алашбахъ, цу халкъан парг1ато 
цхьаммо а хьошур яц»

апрель
Профессиональные

образовательные
организации

304.
Конкурс на лучшее сочинение на чеченском 
языке: «Тхан турпалхо», «Вайн лар», «Вайн 
меттан сий ойуш»

апрель
Профессиональные

образовательные
организации

305. Постановка пьесы ко Дню Победы «Ханпаша 
Нурадилов» май

Профессиональные
образовательные

организации

306. Конкурс на лучший диктант «Суна хаа ненан 
мотт!» май

Профессиональные
образовательные

организации

307. Круглый стол «Нохчийн йоза» сентябрь
Профессиональные

образовательные
организации

308. Конкурс на лучшее сочинение про чеченский 
язык сентябрь

Профессиональные
образовательные

организации

309. Конкурс по каллиграфии «Йозанан паччахь» октябрь
Профессиональные

образовательные
организации

310. Выставка книг в библиотеке «Нохчийн меттан 
лорах» октябрь

Профессиональные
образовательные

организации

311. Викторина на лучшее знание пословиц «Нохчийн 
кицанаш» ноябрь

Профессиональные
образовательные

организации
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312. Круглый стол, посвященный 105-летию А.Ш. 
Мамакаева декабрь

Профессиональные
образовательные

организации

313.
Подведение итогов года чеченского языка, 
награждение отличившихся участников всех 
мероприятий

декабрь
Профессиональные

образовательные
организации

Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике
314. Реализация проекта #ЛарбеМотт в течение года Чеченская Республика

315.
Распространение информационно-агитационных 
материалов (брошюр, коллекционных карточек, 
книжек), направленных на пропаганду чеченского 
языка

в течение года Чеченская Республика

316. Проведение круглых столов, семинаров и встреч 
в форме неформального общения в течение года Чеченская Республика

317.
Конкурсы и викторины на знание чеченских 
традиций, обычаев, культуры и языка, 
приуроченные к знаменательным и памятным 
датам

в течение года Чеченская Республика

318.
III Республиканский фестиваль народного 
творчества «Сан меттан жовхарш, х1орд хиллий, 
1ана»

май

Архитектурно
этнографический музей 

«Шира-К1отар» 
Шалинского 

муниципального района
И.М.-Х. Ибрагимов -  
министр Чеченской

319.
Республиканский конкурс на знание чеченского 
языка среди молодежи Чеченской Республики 
«Нохчийн мотт - йист йоцу хазна»

июль г. Г розный
Республики по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике

320.
Конкурс чтения на чеченском языке «Ненан 
мотт» среди молодежи Чеченской Республики в 
возрасте от 16 до 25 лет

февраль г. Грозный,
Дворец спорта и молодежи

321. Конкурс авторских стихотворений среди 
молодежи «Сан ненан мотт» II-IV квартал Чеченская Республика

322.
Викторина среди активистов молодежных 
общественных организаций «Сан ненан мотт» на 
знание чеченского языка

II-IV квартал Чеченская Республика

323. Вечер поэзии «Дега аз» с участием молодежи 
Чеченской Республики март

г. Грозный, 
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
педагогический 
университет»
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324. Конкурс лучшего чтеца стихотворения на 
чеченском языке среди школьников март г. Грозный

325. Интеллектуальная игра «Гочде» среди студентов 
ВУЗов и ССУЗов Чеченской Республики март

г. Грозный.
ГБУ «Национальная 

библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»
326. Викторина «Нохчийн мотт -  къоман хазна» апрель г. Грозный

327. Поэтический вечер «Памяти Абузара 
Айдамирова» май

г. Грозный, 
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственн ый 
педагогический 
университет»

328.
Республиканский конкурс на знание чеченского 
языка «Нохчийн мотт - йист йоцу хазна» среди 
молодежи Чеченской Республики

июль г. Грозный,
Дворец спорта и молодежи

329. Поэтический вечер «Хин йистехь» август г. Грозный, п. Алды

330.

Интеллектуальная игра «Ненан мотт - дахаран 
хазна» на знание чеченского языка, адатов, 
традиций и обычаев чеченского народа среди 
активистов районных филиалов МОПД 
«АХМАТ »

сентябрь г. Грозный,
Дворец спорта и молодежи

331.
Конкурс авторских стихотворений на чеченском 
языке «Ларбе мотт» среди молодежи в возрасте 
от 10 до 18 лет

сентябрь г. Грозный,
Дворец спорта и молодежи

332.
Круглый стол «Къоман г1иллакх» среди 
молодежи, посвященный обсуждению чеченской 
культуры и традиций в наше время

октябрь

г. Грозный.
ГБУ «Национальная 

библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

333.

Комплекс мероприятий «Нохчийн мотт -  сан 
дозалла», направленный на сохранение и 
развитие чеченского языка:
1) круглые столы, семинары, встречи в форме 
неформального общения
2) распространение информационных и 
агитационных материалов;
3) конкурсы и викторины на знание чеченских 
традиций, обычаев, культуры и языка

в течение года Чеченская Республика
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334.
Пополнение уличных библиотек литературой 
чеченских писателей в рамках акции 
#читатьмодно #читайсАйшат

в течение года г. Г розный

Министерство культуры Чеченско»\ Республики

335. Книжная выставка «Чеченские писатели» 23 января Махкетинский 
краеведческий музей

А.Р. Кадырова -  
министр культуры 

Чеченской Республики

336.
Библиомикс «Тайны раскрывает библиограф» 9 февраля ГБУ «Республиканская 

детская библиотека 
им. С.В. Михалкова»

337.
Книжная выставка «Нохчийн къоман яздархой» 20 февраля Литературно

этнографический музей 
Л. Н. Толстого

338.
Торжественное мероприятие, открытия Года 
чеченского языка.
Открытие книжной выставки «Бехар бу, бекар бу 
сан ненан мотт»

февраль ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 

Республики 
им. А.А. Айдамирова»

339. Круглый стол «Хьо баха бисалахь Нохчийн 
мотт!»

6 марта МБОУ «Старогладовская 
СОШ»

340. Лекция «Я люблю родной язык» 21 апреля МБОУ «Старогладовская 
СОШ»

341.
Викторина «Нохчийн мотт -  къоман са» 
(организатор - ГБУК «Музей Чеченской 
Республики»)

21 апреля МБУ ДО «ДДТ г. Грозного»

342.
Конкурс стихов «Нохчийн мотт - къоман хазна» 13 марта ГБУ «Республиканская 

специальная библиотека для 
слепых»

343.
Конкурс чтецов «Нохчийн мотт -  сан деган илли» март ГБУ «Национальная 

библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

344.
Спектакль на чеченском языке "Мне рассказал 
старик" по мотивам чеченского эпоса (А. Синяев) II квартал

ГАУ «Чеченский 
государственный театр 

юного зрителя»

345.
Ежегодный Республиканский фестиваль-конкурс 
«Бекалахь ненан мотт» (организатор - ГБУ 
«Центр народного творчества»)

20 апреля МКУ «Дворец культуры 
г. Аргун»

346.
Региональная выставка членов ЧРОСХР 21 апреля ГБУ «Мемориальный 

комплекс Славы 
им. А.А. Кадырова»
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347. Чтение стихов «Сан сийлахь ненан мотт!» 22 апреля ГБУК «Государственный 
мемориальный музей

348. Викторина «Ненан мотт -  сан дозалла» 24 апреля А.А. Кадырова»

349. Конкурс рисунков «Даймехкан 1алам» 15 мая

350.
Сольный концерт ГАУ «Государственный 
академический ансамбль танца «Вайнах»

24 апреля ГАУ «Государственный 
академический ансамбль 

танца «Вайнах»

351.
Конкурс сочинений «Сан хьоме Даймохк» 24 апреля ГБУ «Республиканская 

специальная библиотека для 
слепых»

352.
Мероприятие «Маршонан ц1арах еха буьсанаш», 
посвященного 90-летию Абузара Айдамирова

25 апреля ГАУ «Чеченский 
Г осударственный 

драматический театр им. X. 
Нурадилова»

353.
Межрегиональный фестиваль народного 
творчества народов Северного Кавказа и Юга 
России «Мой Кавказ»

апрель ГБУ «Центр народного 
творчества»

354.
Большой творческий концерт «Нохчалла» с 
участием известных артистов ЧР

апрель -май ГБУК «Чеченская 
государственная 

филармония имени А. 
Шахбулатова»

355.

Издание песенного сборника и его торжественная 
презентация в рамках большого творческого 
концерта с участием известных артистов ЧР, 
посвященный 70-летию со дня рождения 
Народного артиста ЧР Имрана Усманова

апрель -май ГБУК «Чеченская 
государственная 

филармония имени А. 
Шахбулатова»

356.

Региональная научно-практическая конференция 
«Сохранение и развитие родного языка в 
условиях многонационального государства и 
глобализации: политика, проблемы, перспективы 
(региональный опыт)»

апрель ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 

Республикиим. А.А. 
Айдамирова»

357.

Республиканский детский конкурс исполнителей 
песни на чеченском языке «Берийн аз» 
(организатор - ГБУ ДО «Национальная 
музыкальная школа для одаренных детей» им. М. 
Магомаева)

апрель ГБОУ ПО «Чеченский 
государственный колледж 
культуры и искусстваим. 

В.А. Татаева»

358. Спектакль Абдул-Хамида Хамидова, 
посвященный году Чеченского языка

30 мая ГБУ ПО «Чеченский 
государственный колледж
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«Лийрбоцуш» культуры и искусств им. 
В.А. Татаева»

359.
Показ анимационных фильмов для детей, 
переведенных и озвученных на чеченском языке 
(организатор - ГБУ «Государственное управление 
по кинематографии»)

июнь - август Дворы жилых домов в 
районах города Г розного

360.
Тематический час «Чеченский язык -  сокровище 
нации»

12 июля ГБУ «Республиканская 
детская библиотекаим. С.В. 

Михалкова»

361.
Концерт с участием артистов чеченской эстрады 
и творческого коллектива «Илли», посвященный 
памяти Народного артиста Чеченской Республики 
Валида Дагаева, в рамках Г ода чеченского языка

июль ГБУК «Чеченская 
государственная 

филармония имени А. 
Шахбулатова»

362.
Республиканский фестиваль-конкурс чтецов 
художественного слова «Даймехкан дозалла -  сан 
ненан мотт» (организатор - ГБУ «Центр 
народного творчества»)

июль МКУ «Дворец культуры 
г. Аргун»

363.
Передвижная выставка картин Р. Муцаева из 
фондов ГБУК «Государственная галерея им. А.А. 
Кадырова» «В верховьях бескрайней свободы»

10 августа МБОУ «СОШ № 18» 
г. Грозного

364.

Издание и торжественная презентация сборника 
нотных партитур чеченских народных 
музыкальных произведений в рамках проведения 
концерта оркестра чеченских народных 
инструментов, посвященный Г оду чеченского 
языка

август ГБУК «Чеченская 
государственная 

филармония имени А. 
Шахбулатова»

365.
Выставка «Ненан мотт -  сан дозалла» 11-29 сентября ГБУ «Республиканская 

детская библиотекаим. С.В. 
Михалкова»

366.
Экскурсия по литературно-этнографическому 
музею
Л.Н. Толстого на чеченском языке

12 сентября Литературно
этнографический музей 

Л. Н. Толстого

367.
Громкие чтения «Ненан мотт -  сан дозалла» 18 сентября ГБУ «Республиканская 

специальная библиотека для 
слепых»

368.
Презентация фильма на чеченском языке 
(организатор - ГБУ «Государственное управление 
по кинематографии»)

сентябрь Высшие учебные заведения

369. Издание нотных партитур, создание и 20 сентября ГБУК «Чеченская
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торжественная презентация авторского сборника 
детских чеченских песен Седы Муцаевой -  
заслуженного деятеля искусств ЧР, в рамках 
юбилейного концерта детской студии «Ихьсан», 
посвящённый Г оду чеченского языка

государственная 
филармония имени А. 

Шахбулатова»

370.
Час чтения «Бекалахь, бекалахь, сан ненан мотт!» сентябрь ГБУ «Республиканская 

детская библиотека 
им. С.В. Михалкова»

371.

Проект Тетрадка-журнал с интегрированной AR- 
технологией (дополненная реальность). В 
печатной продукции сконцентрирована 
информация на чеченском языке с переводом на 
русский (названия животных, растений, падежи, 
числа, месяца и т.д.). Контент тетрадки-журнала 
анимирован и воспроизводит правильное 
произношение слов, при наведении специального 
приложения

1 полугодие Чеченская Республика

372.

Проект «Нохчийн абат-раскраска». Проект 
ориентирован на детей от 3 лет и старше. Контент 
абата-раскраски будет состоять из иллюстраций 
элементов чеченской культуры и истории, 
(чеченские башни, национальная одежда, 
музыкальные инструменты, народные герои и 
Т.д.)

1 полугодие Чеченская Республика

373.
Творческий форум и фестиваль-конкурс 
чеченского кино «Киносеанс» (организатор - ГБУ 
«Государственное управление по 
кинематографии»)

октябрь г. Грозный

374.
Квиз «Путешествие в мир родного языка» 16 ноября ГБУ «Республиканская 

детская библиотека 
им. С.В. Михалкова»

375.

Республиканская интеллектуальная игра «Вайн 
мотт -  вайн истори»

ноябрь ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 

Республики 
им. А.А. Айдамирова»

376.
Издание и торжественная презентация авторских 
песенных сборников, фольклорных произведений 
чеченских поэтов-песенников, входящих в 
музыкальную сокровищницу чеченского народа в

ноябрь

ГБУК «Чеченская 
государственная
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рамках концерта, посвященного Году чеченского 
языка с участие приглашенных госте и известных 
чеченских артистов.

филармония имени А. 
Шахбулатова»

377.
Выпуск сборника «Чеченские народные 
пословицы и поговорки»
Торжественное мероприятие, закрытия Года 
чеченского языка «Язык»

декабрь ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 

Республики 
им. А.А. Айдамирова»

378.
Выпуск сборника «Чеченские народные 
пословицы и поговорки»

декабрь ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

379.

Творческий вечер братьев Исмаиловых «Истоки 
предков» в рамках Года чеченского языка

в течение года ГБУК «Чеченская 
государственная 

филармония имени А. 
Шахбулатова»

380.
«Фестиваль национальной книги» в течение года ГБУ «Национальная 

библиотека Чеченской 
Республики 

им. А.А. Айдамирова»

381.
Встречи с писателями, лекции, беседы 
«Даймехкан дозалла -  сан ненан мотт»

в течение года ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 

Республики 
им. А.А. Айдамирова»

Министерство финансов Чеченской Республики

382.
Флешмоб с участием сотрудников Министерства 
финансов Чеченской Республики и членов их 
семей (детей) -  чтение стихотворений на 
чеченском языке

в течение года Министерство финансов 
Чеченской Республики

С.Х. Тагаев -  заместитель 
Председателя Правительства 

Чеченской Республики -  
министр финансов 

Чеченской Республики
383.

Тематическая встреча с участием эксперта 
родного языка и сотрудников Министерства 
финансов Чеченской Республики «О ценностях 
родного языка»

март Министерство финансов 
Чеченской Республики

384.
Съемка короткометражного художественного 
фильма о ценностях сохранения родного языка в 
современном мире

апрель Министерство финансов 
Чеченской Республики

Министерство здравоохранения Чеченской Республики

385. Кураторские часы, приуроченные ко Дню 
чеченского языка 24-29 апреля

ГБПОУ «Чеченский 
базовый медицинский 

колледж»

С.М. Лорсанов -  министр 
здравоохранения Чеченской 

Республики
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386. Выпуск видеороликов, чтение стихов 
информация на сайте 24-29 апреля

ГБПОУ «Чеченский 
базовый медицинский 

колледж»

387. Библиотечный урок «Мотт-къоман са» 25 апреля
ГБПОУ «Чеченский 

базовый медицинский 
колледж»

388.
Библиотечная выставка «Шен ненан мотт халкъо 
сий ойбуш, 1алашбахъ, цу халкъан парг1ато 
цхьаммо а хьошур яц»

25 апреля
ГБПОУ «Чеченский 

базовый медицинский 
колледж»

389. Выпуск тематических плакатов 24-29 апреля
ГБПОУ «Чеченский 

базовый медицинский 
колледж»

390. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
чеченского языка 25 апреля

ГБПОУ «Чеченский 
базовый медицинский 

колледж»
Архивное управление Правительства Чеченской Республики

391. Выставка документов «Ненан мотт» 25 апреля
ГБУ «Национальная 

библиотека Чеченской 
Республики им.
А.Айдамирова

Ш.К. Айдамиров -  
начальник Архивного 
управления Правительства 
Чеченской Республики

392.
Переиздание книги на чеченском языке 
«Олхазарийн дуьне - сан дуьне» (230 олхазарийн 
ц1ерш нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь (вайн 
мехкан олхазарш)).

I квартал 2023 г.
Архивное управление 
Правительства Чеченской 
Республики

Ш.К. Айдамиров, начальник 
Архивного управления 
Правительства Чеченской 
Республики

комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

393.
Мероприятие, посвященное Г оду чеченского 
языка, с участием научной и творческой 
интеллигенции

март, июль, сентябрь г. Грозный, 
ул. А.Х. Башаева, 11

А.Д. Абдуллаев -  
председатель Комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чеченской Республики

394.
Проведение коллективного мероприятия о 
сохранении и развитии чеченского языка 
«Исчезнет язык - исчезнет нация»

11 января- 
ЗОдекабря

г. Грозный, 
ул. В. Алиева, д. 40

С.Х. Бахалаев -  начальник 
инспекции Гостехнадзора по 
Чеченской Республики

Комитет правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию потребительского рынка

395. Проведение семинаров, приуроченных к 
празднованию Г ода чеченского языка в течение года Чеченская Республика А.А. Усманов -  

председатель Комитета
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Правительства Чеченской 
Республики по защите прав 
потребителей и 
регулированию 
потребительского рынка

Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия

396. Торжественные мероприятия, посвященные Году 
чеченского языка «Нохчийн мотт - сан дозалла!»

10 января - 
28 декабря 

(ежемесячно)

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 
охране и использованию 

культурного наследия

И.Р. Молочаев -  
председатель Комитета 
правительства Чеченской 
Республики по охране и 
использованию культурного 
наследия

Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию

397.
Обеспечение дошкольных образовательных 
организаций учебно-методическими пособиями 
по изучению чеченского языка

в течение года
Комитет Правительства ЧР 

по дошкольному 
образованию

А.Р. Черхигов -  
председатель 

Комитета Правительства 
Чеченской Республики по 

дошкольному образованию

398.
Создание банка лучших методических разработок 
по изучению чеченского языка в дошкольных 
образовательных учреждениях

в течение года
Комитет Правительства ЧР 

по дошкольному 
образованию

399.

Организация курсов повышения квалификации 
для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по программе 
обучения родному языку в дошкольном 
учреждении

в течение года
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
педагогический 
университет»

400.
Проведение родительских собраний в 
дошкольных учреждениях «О роли семейного 
чтения как способа приобщения детей к 
изучению чеченского языка»

февраль Организации дошкольного 
образования

401. Празднование Дня чеченского языка в 
дошкольных образовательных учреждениях апрель Организации дошкольного 

образования

402.
Семинар «Современные подходы к изучению и 
развитию родного языка у дошкольников в 
условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования»

май Организации дошкольного 
образования

403.
Республиканский конкурс рисунка по чеченским 
народным сказкам среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений

июнь
Комитет Правительства ЧР 

по дошкольному 
образованию

404. Семинар «Организация обучения детей родному 
языку в дошкольном учреждении» июль Организации дошкольного 

образования
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405. Республиканский конкурс «Сан деган илли -  сан 
ненан мотт» октябрь

Комитет Правительства ЧР 
по дошкольному 

образованию

406.
Проведение конкурса среди педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 
«Лучший конспект занятия на родном языке»

ноябрь
Комитет Правительства ЧР 

по дошкольному 
образованию

Академия наук Чеченской Республики

407. Круглый стол «Нохчийн лексикографи: истори, 
вай заманан хьал, кхиаран хьежамаш» апрель г. Г розный

408. Издание книги «Чеченский фольклор. Том -9» май г. Грозный

409. Издание чеченско-русского двуязычного словаря 
(объем 30 тысяч слов) март г. Грозный

410. Издание словаря «Фитонимы чеченского языка» июнь г. Г розный
411. Издание словаря «Архаизмы чеченского языка» сентябрь г. Г розный

412.
Издание частотного словаря чеченского языка 
(объем аналитического материала более 1 
миллиона словоформ)

октябрь г. Г розный

413.
Международная научно-практическая 
конференция «Рефлексия хуррито-урартской 
цивилизации в истории, культуре и языках 
современных народов»

октябрь г. Г розный

414.
Организация выступлений по радио и 
телевидению ведущих учёных по актуальным 
проблемам социально-экономического и научно- 
технического развития Чеченской Республики

декабрь-февраль ЧГТРК «Грозный» 
ГТРК «Вайнах»

Умаров Д.В. -  президент 
Академии наук Чеченской 

Республики

415. Специальный выпуск республиканской газеты 
«Вести Республики» март Редакция газеты «Вести 

Республики»

416.
Подготовка юбилейных номеров академических 
журналов: «Вестник АН ЧР», «Грозненский 
естественнонаучный бюллетень», «Таллам»

январь Академия наук Чеченской 
Республики

417.
Проведение международной научной 
конференции «Актуальные проблемы развития 
современной науки»

17 марта Академия наук Чеченской 
Республики.

418.
Подготовка и издание юбилейной книги о 
деятельности Академии наук Чеченской 
Республики

март Издательство «ИПК 
«Грозненский рабочий»

419.
Проведение торжественного собрания 
представителей научной общественности 
Чеченской Республики и регионов Российской

16 марта Академия наук Чеченской 
Республики
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Федерации, посвященного 30-летию создания 
Академии наук Чеченской Республики

420.
Презентация словаря А.Д. Вагапова «Чеченско- 
русский двуязычный словарь» (объем 30 тыс. 
слов). Грозный, 2023.

ноябрь г. Москва

Мэрия городского округа г. Г розный

421.
Организация тематических выставок, 
посвященных языковому многообразию в 
библиотеках муниципальных 
общеобразовательных организаций

в течение года Общеобразовательные
организации

422.
Проведение в общеобразовательных 
организациях уроков поэзии с приглашением 
поэтов, писателей, ученых Чеченской Республики

в течение года Общеобразовательные
организации

423. Конкурс чтецов «Нохчийн меттан сийлалла» март МБОУ «СОШ № 34» 
г. Г розного

424. Городской форум «Ненан мотт -  даймехкан 
хазна» апрель МБОУ «Гимназия № 14» г. 

Грозного

425. Проведение летних профильных смен 
«Синмехаллаш» для детей группы риска июнь-июль

Организации
дополнительного

образования

426. Г ородской фольклорный фестиваль-конкурс 
«Декалахь б1аьстенан илли» октябрь МБОУ «Лингвистическая 

школа № 1» г. Г розного Х.-М.Ш. Кадыров -

427.
Конкурс среди школьных театров на лучшую 
постановку на чеченском языке «Сирла 
седарчий»

декабрь МБОУ «СОШ № 3» 
г. Грозного

мэр городского округа 
г. Г розный

428.

Торжественное мероприятие, посвященное 
открытию Г ода чеченского языка

24 января Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение «Гимназия № 
5»

г. Грозного

429.
Открытый турнир г. Г розного по греплингу среди 
юношей в рамках проведения Г ода чеченского 
языка

февраль
г. Г розный

430.

Семинар-практикум для воспитателей: 
«Театральная деятельность по мотивам 
произведений чеченских писателей как фактор 
развития национально-патриотических качеств у 
дошкольников»

март ГАУ «Чеченский 
Г осударственный 

драматический театр им. X. 
Нурадилова»

431. Проведение просветительского проекта для ежеквартально Департамент культуры
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молодежи «Массалин дахар» Мэрии г. Грозного 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Центр национальной 

культуры»

432.

Проведение совместного с газетой «Даймохк» и 
ЧГТРК «Грозный» кулинарного молодежного 
проекта «Нохчийн кхача»

ежеквартально Департамент культуры 
Мэрии г. Грозного 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

433. Открытый турнир г. Г розного по шашкам среди 
юношей, посвященный Г оду чеченского языка

апрель г. Г розный 
по согласованию

434.
Семинар для методистов ДОУ «Современные 
подходы к изучению и развитию родного языка у 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования»

май Чеченский 
Г осударственный 

драматический театр им. X. 
Нурадилова

435.
Открытый турнир г. Г розного по ММА среди 
молодежи в рамках проведения Г ода чеченского 
языка

июль г. Г розный 
по согласованию

436.
Открытие дополнительного учебного корпуса для 
СОШ № 60 на 1224 места

август г. Г розный 
Ахматовский район, 
ул. Льва Яшина, 20

437.
Открытие дополнительного учебного корпуса для 
СОШ № 48 на 280 мест

август г. Г розный 
Ахматовский район, 

ул. Кутузова, 11

438.
Открытие дополнительного учебного корпуса для 
СОШ № 56 на 280 мест

август г. Г розный 
Ахматовский район, 

пр. Мухаммеда Али, 29

439.
Открытый турнир г. Грозного по футболу среди 
молодежи в рамках проведения Г ода чеченского 
языка

ноябрь г. Г розный 
по согласованию

440. Издание 2 части сборника сказок на чеченском 
языке «Нохчийн туьйранаш»

в течение года г. Г розный. Департамент 
культуры

441. Тематическое оформление 2023 год г. Г розный

442.
Литературно-музыкальная композиция «Оыпуш 
хилар истории аг1о» 9 января

МБУ ДО «Детская школа 
искусств 

п. Элиханова 
г. Грозного»
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443.

Выставка-просмотр «Сан Даймохк -  Дай бехна 
латта»

11 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Грозного» 
детский отдел

444.

Выставка-обзор «Нохчийн моттах лаьцна»
11 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 8

445.

Тематический час «Ненан мотт -  сан дозалла»
11 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 9

446.

Книжная выставка «Халкъана д1аделла дахар» (к 
125-летию со дня рождения X. Ошаева) 11 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 20

447.

Выставка-обзор «Нохчийн къоман г1иллакхаш, 
ламасташ» 12 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 24

448.
Беседа «Кунта-Хьаьжи некъ»

12 января
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

449.
Тематическое мероприятие «Салам далар а, иза 
схьаэцар а» 13 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

450.
Вечер поэзии «Тхан хьоме нохчийн мотт» 13 января Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»
451. Литературный вечер «Нохчийн туьйранаш» 16 января Муниципальное бюджетное
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учреждение 
Дворец культуры 

«Оргтехника»

452.

Час родного языка «Цо досту къайленнйн дог 1а»
23 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал 22

453.

Книжная выставка «Хьомсара нохчийн мотт, хьо 
бахалахь» 26 января

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал 23

454.

Раздача буклетов «Б1аь некьах цхьаъ сан»
30 января

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

Фь
 

' 
U

i У1

Конкурс - эссе «Бессмертие народа в его языке»
январь

Муниципальные 
общеобразовательные 

организации 
г. Грозного

456.
Ловзар «Самукъне сахьт»

7 февраля
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

457.
Конкурс чтецов «Нохчийн поэтан байташ»

14 февраля
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры 

им.Ш. Эдисултанова»

458.

Книжная выставка «Ненан мотт -  халкъан орам» 
(к 80-летию Л. Алдулаев) 15 февраля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 5
Книжная выставка «Сан Махках тешна ву» 15 февраля Муниципальное бюджетное

459. учреждение 
«Централизованная 

библиотечная система»
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филиал № 23

460.

Обзор выставки «Берийн дуьне»
16 февраля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

461.

Литературный вечер «Ненан мотт -  гуттар а сан 
дозалла»

20 февраля Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
технический центр» 

г. Грозного

462.
Тематический вечер «Сан нохчийн мотт» 21 февраля МБУ ДО «Детская школа 

искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

463.
Культурно-досуговая программа «Беза, бовза 
хьай ненан мотт» 21 февраля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

464.
Поэтический вечер «Къоман дозалла -  цуьнан 
мотт» 22 февраля

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

465.
Тематический вечер «Къоман къонахи» 22 февраля МБУ ДО «Детская школа 

искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

466.

Литературный вечер «Къоман турпалхой» 22 февраля Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
технический центр» 

г. Г розного

467.
Брейн-ринг «Беза, бовза хьайн Даймохк» среди 
воспитанников ДОУ февраль

Организации дошкольного 
образования

468.
Конкурс «Вай къонахи» 1 марта МБУ ДО «Детская школа 

искусств 
п. Элиханова
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г. Грозного»

469.
Праздничная программа «Майра к1ентий», 
посвященная Дню джигита 1 марта

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

470.

Ловзар-къовсадалар «Нохчийн мотт -  г1иллакх- 
оьздагаллин бух» 1 марта

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дворец 

культуры 
«Оргтехника»

471.
Ловзар «Марша йог1ийла хьо б1аьсте»

3 марта
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

472.

Праздничный концерт «Март беттан ша тайпа де» 7 марта «Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Дворец культуры пос. 

Элиханова 
г. Грозного»

473.
Круглый стол «Вайн дозалла -  нохчийн мотт»

16 марта
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»
Книжная выставка «Бовза, беза ненан мотт» Муниципальное бюджетное

474. 20 марта
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 4
Выставка-досье «Мотт мел беха, деха къам» Муниципальное бюджетное

475. 17 апреля
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 6

476.
Праздничная программа «Сан сийлахь ненан 
мотт»

19 апреля Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

477.
Конкурс чтецов «Бекалахь, ненан мотт»

20 апреля
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Центр национальной
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культуры»

478.
Праздничная программа «Бекалахь, нохчийн 
мотт» 20 апреля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Дворец культуры 
«Оргтехника»

479.

Музыкальная композиция «Сан хьоме нохчийн 
мотт» 25 апреля

МБУ ДО «Детская школа 
искусств 

п. Элиханова 
г. Грозного»

480.

Конкурс поэзии «Ненан мотт -  къоман са»

25 апреля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Грозного» Центральная 
городская библиотека 

все филиалы

481.

Беседа «Сан Ненан мотт»
25 апреля

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры пос. 
Элиханова 

г. Грозного»

482.

Викторина «Ненан мотт -  г1иллакх-оьздангаллин 
хьоста»

25 апреля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
технический центр» 

г. Грозного

483.

Литературно-музыкальная программа «Ненан 
мотт -  сан дозалла» 25 апреля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

484.
Беседа «Ларбе мотт, хазбе иза»

25 апреля
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры 

им.Ш. Эдисултанова»

485.

Городской конкурс чтецов «Мотт -  къоман са»

26 апреля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 3
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486.
Круглый стол: «Родной язык-средство 
сохранения и трансляции культуры, истории, 
традиций чеченского народа»

апрель Департамент дошкольного 
образования Мэрии г.

Г розного

487.
Презентация видеоролика «Майра дегнаш» 10 мая МБУ ДО «Детская школа 

искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

488.
Видеофильм «Нохчийн мотт»

11 мая
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
Дворец культуры 

«Оргтехника»

489.
Ловзар «Хаза г1иллакх»

16 мая
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры 

им.Ш. Эдисултанова»

490.

Тематическая беседа «Шелонах хуьлуш долу 
лазараш»

17 мая «Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

491.
Вечер назмов и нашидов «Бусулба дин» 18 мая Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Центр национальной 

культуры»

492.
Беседа-диалог «Ненан мотт культуран бух» 19 мая Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

493.

Поэтическая мозаика «Даймехке безамца»
22 мая

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 23

494.

Выставка-портрет «Бадуев Са1идан кхолларалла»
29 мая

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 4
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495.

Концертная программа «Бера -  ненан хазна»
1 июня

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

496.
Тематическая программа «Нохчийн маттах, 
нохчийн махках бераллехь дуьйна дозалла дина» 5 июня

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Дворец культуры 
«Оргтехника»

497.
Книжная выставка «Кхача ма лохьа сан шекъа 
(къолам)» 15 июня

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

498.

Книжная выставка «Даймохк -  сан деган илли»
15 июня

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 3

499. Акция «Сийлахь ненан мотт» 20 июня
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

500.
Ловзар «Вай хаза цхьана кхетар»

21 июня
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

501.

Книжная выставка «Дош дашах» 
(к 82-летию У. Ярычева) 22 июня

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 7

502.
Конкурс рисунков по чеченским народным 
сказкам среди воспитанников ДОУ Июнь

Организации дошкольного 
образовательния

503.
Конкурс стихов «Нохчийн мотт -  дахаран хазна» 4 июля Муниципальное бюджетное 

учреждение 
Дворец культуры 

«Оргтехника»
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Вечер-встреча «Нохчийн къоман г1иллакхех
5 июля

Муниципальное бюджетное

504.
лаьцна суьире» учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

505.
Творческий вечер «Синкъераман мехалла а, 
маь1на а» 5 июля

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

506.

Беседа «Харжам бе»
19 июля

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

507.
Пиллакхан сахьт «Машарин къамел»

26 июля
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»
Беседа «Нохчаллин аьрда б1ог1ам» Муниципальное бюджетное

508. 2 августа учреждение 
«Центр национальной 

культуры»

509.
Ловзар «Жималла -  хаза хан»

10 августа
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

510.
Информационно-литературный час «Нохчийн 
мотт -  вайн къоман хазна» 14 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Дворец культуры 
«Оргтехника»

511.

Вечер-встреча «Нохчийн г1иллакхаш 
б1ешарашкара»

15 августа Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

512.
Информационный час «Халачу некъаца 
чекхваьлла» 23 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»
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513.

Вечер памяти «Сан некъ»
23 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Грозного» Центральная 
городская библиотека 

все филиалы
Тематический вечер «Къонах» 23 августа МБУ ДО «Детская школа

514. искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

515.

Вечер памяти «Иоьрзур юй те чов?»
23 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
технический центр» 

г. Г розного

516.

Книжная выставка «Нохчийн меттан литературин 
бухбиллархо» 28 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

517.

Игра-викторина «Хьайн мотт боьвзий хьуна»
29 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

518.
Круглый стол «Сан сийлахь ненан мотт»

8 сентября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
Дворец культуры 

«Оргтехника»

519.
Ярмарка «Нохчийн зудчун де» 15 сентября МБУ ДО «Детская школа 

искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

520.

Конкурс стихов «Мехкарийн ц1арца» 15 сентября «Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»
521. Праздничный концерт «Нохчийн зуда -  къоман Муниципальное бюджетное
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илли» 15 сентября учреждение 
«Центр национальной 

культуры»

522.

Литературно-музыкальная композиция «Нохчийн 
оьзда йо1» 15 сентября

МБУ ДО «Детская школа 
искусств 

п. Элиханова 
г. Грозного»

523.

Концертно-праздничная программа «Нохчийн 
зударий -  къоман дозалла» 15 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Дворец культуры 
«Оргтехника»

524.

Познавательный час «Зударийн сий динчохь, 
къонахий ца эшна» 15 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
технический центр» 

г. Г розного

525.

Выставка-персоналия «Адиз Кусаев -  нохчийн 
къоман яздархо» 20 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 29

526.

Вечер - встреча 
«Белхи» 21 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

527.

Книжная выставка «Нохчийн меттан 
бухбиллархо» 25 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

528.
Викторина «Шира дешнаш»

26 сентября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»

529.
Информационный час «Хьоме Пайхамар (Щ»

26 сентября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»
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530.
Г ородской конкурс на лучшую стенгазету «Беза, 
бовза хьай ненан мотт» 26 сентября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

Дворец культуры 
«Оргтехника»

531.
Конкурс чтецов: «Сан деган илли - сан ненан 
мотт» среди воспитанников ДОУ Сентябрь

Департамент дошкольного 
образования Мэрии г. 

Г розного

532.
Ловзар «Жималла -  хаза хан»

4 октября
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец 
культуры им.

Ш. Эдисултанова»

533.
Г ородской конкурс детского творчества по 
изобразительному искусству «Сан хьоме г1ала»

5 октября МБУ ДО «Детская школа 
искусств 

п. Элиханова 
г. Грозного»

534.

Книжная выставка «Къонахийн мохк»
11 октября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

535.

Книжная выставка «Дашо Олхазар» (к 110- летию 
со дня рождения Н. Музаева) 11 октября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 20

536.
Информационный час «Нохчийн алфавитан 
истори» 18 октября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

537.

Вечер-встреча «П иллакх а, оьздангалла а»
19 октября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 11

538.

Беседа «Ц1анал -  могшаллийн аг1о»
20 октября

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»
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539.
Выставка ДПИ «Къоман хазна»

23 октября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
Дворец культуры 

«Оргтехника»

540.
Художественная зарисовка «Хьаша ца вогТучу 
керта ирс ца дог1у 26 октября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

541.
Круглый стол: «Этнокультурный компонент в 
изучении родного языка в рамках дошкольного 
образования»

октябрь
Департамент дошкольного 

образования Мэрии г. 
Г розного

542.

Обзор книжной выставки «Абдурахман 
Авторханов заманхойн дагчохь» (к 115-летию 
автора)

7 ноября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Централизованная 

библиотечная система» 
филиал № 19

543.
Вечер назмов и нашидов «Делера къинхетам»

8 ноября
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Центр национальной 

культуры»

544.

Литературный час «Къоманца шен дахар доьзна»
15 ноября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 24
Выставка рисунков «Хила догц1ена» 22 ноября МБУ ДО «Детская школа

545. искусств 
п. Элиханова 
г. Грозного»

546.

Викторина «Хьайн ненан мотт хаар»
23 ноября

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Дворец культуры им.Ш. 
Эдисултанова»

547.

Информационный час «Хьо 1еха ма вайта»
23 ноября

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Дворец культуры пос. 

Элиханова 
г. Грозного»

548. Литературный вечер «Дуьненан кьинхетам - Муниципальное бюджетное
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Нана» 24 ноября учреждение 
«Информационно

технический центр» 
г. Грозного

549.

Конкурс «Хьекъале корта» (брейн-ринг) ноябрь Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение «Г имназия 
№ 5» 

г. Грозного

550. Конкурс авторских мультипликационных 
фильмов на родном языке ноябрь

Организации дошкольного 
образования

551.

Информационный час «Шен ницкъ маьл бу»
4 декабря

«Муниципальное 
бюджетное учреждение 

Дворец культуры 
пос. Элиханова 

г. Грозного»

552.

Тематический час «Беза, бовза хьайн ненан мотт»
5 декабря

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

филиал № 7

553.

Книжная выставка «Хьалхара г1улчаш»
6 декабря

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

« Централ и зованная 
библиотечная система» 

филиал № 7

554.
Литературная гостиная «Захало дийнахь чиркх 
лата бай а де» 7 декабря

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Центр национальной 
культуры»

Мастер-класс по живописи «Лаьмнийн сурт» 12 декабря МБУ ДО «Детская школа

555.
искусств 

п. Элиханова 
г. Грозного»

556.
Лекция «Ненан мотт -  сан дозалла»

19 декабря
Муниципальное бюджетное 

учреждение 
«Дворец культуры им.Ш. 

Эдисултанова»
557. Тематический час «Нохчийн мотт -  сан деган Муниципальное бюджетное
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безам» 28 декабря учреждение 
«Централизованная 

библиотечная система» 
филиал № 20

558. Цикл встреч с деятелями культуры и творчества 
Чеченской Республики

в течение года Организации дошкольного 
образования

Мэрия городского округа г. Аргун
559. Конкурс «Учитель чеченского языка» 18 февраля - 8 марта МБОУ «СОШ №1 г.Аргун»

560. Конкурс «Лучший кабинет чеченского языка» 21-26 марта Общеобразовательные
организации

561. Конкурс «Лучшее сочинение на чеченском 
языке» 21 -26 марта Общеобразовательные

организации

562. Конкурс «Лучшее стихотворение на чеченском 
языке» 10-20 апреля МБОУ «СОШ №2 

с.Бердыкель»

563. Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню чеченского языка 20-30 апреля Общеобразовательные

организации

564. Акция «ЛАРБЕ МОТТ» 1-30 апреля Общеобразовательные
организации

565. Тематическое мероприятие ко Дню чеченского 
языка «Ненан мотт -  къоман дозалла!» 25 апреля МКУ «Дворец культуры г. 

Аргун»

566. Тематическое мероприятие ко Дню чеченского 
языка «Нохчийн мотт -  сан дозалла» 25 апреля МКУ «Дом культуры» с. 

Бердыкель филиал № 1 И.А. Масаев -  
мэр городского округа 

г. Аргун
567. Тематическое мероприятие ко Дню чеченского 

языка «Ненан мотт -  сан дозалла!» 25 апреля МКУ «Дом культуры» с. 
Чечен-Аул филиал № 2

568. Мастер-класс по детскому прикладному 
исскуству на тему: «Чеченский орнамент» 25 апреля

МБУ ДО «Детская школа 
искусств 
г. Аргун»

569. Конкурс на лучшее исполнение песни «Нохчийн 
эшар» 25 апреля

МБУ ДО «Детская школа 
искусств 
г. Аргун»

570. Литературно-музыкальный вечер 
«Нохчийн шира дош» 25 апреля

Аргунская городская 
библиотка-филиал№2

571. Час поэтического настроения «Поэзии чарующие 
строки» 25 апреля

Аргунская городская 
библиотка-филиал №3

572. Громкие чтения «Строки родного языка» 25 апреля Чечен-Аульская библиотека 
-филиал №6

573. Республиканский конкурс буктрейлеров: 23 августа Центральная детская



55

«Махкаца, халкъаца шен дахар доьзна», 
приуроченный к трагической гибели Первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России 
Кадырова Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича

библиотека-филиал №1

574.

Муниципальный семинар -  практикум 
«Региональный компонент - важнейший источник 
нравственно-патриотического воспитания 
старшего дошкольника». Тема: «Моя Родина -  
Чечня!»

25 августа МБДОУ «Детский сад №8 
«Сказка» г.Аргун»

575. Муниципальный семинар- практикум 
«Ненан мотт-сан дозалла!» 3 марта МБДОУ «Детский сад 

№11 «Медина» г. Аргун»

576. Беседы в старших возрастных группах «Иицъян 
йиш йоцу истори» 20-22 февраля МБДОУ городского округа 

город Аргун

577.
Муниципальный конкурс чтецов среди детей 
старшего дошкольного возраста «Бекалахь, 
ненан мотт, тахна!»

12-14 апреля
МБДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка» 
г. Аргун»

578. Утренники в старших группах дошкольных 
учреждений«Нохчийн мотт -  хьо ду сан дахар!» апрель Организации дошкольного 

образования

579. Конкурс рисунков «Мехкан сийлахь йо1» апрель, ноябрь Организации дошкольного 
образования

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики

580.
Конкурс среди общеобразовательных 
организаций «Лучший учитель чеченского языка 
2023 года»

16 марта Общеобразовательные
организации

581. Конкурс среди общеобразовательных 
организаций «Лучший кабинет чеченского языка» 17 марта Общеобразовательные

организации

582. Утренники, приуроченные ко Дню чеченского 
языка, «Нохчийн мотт — сан дозалла!» апрель Организации дошкольного 

образования Т.М. Хучиев -  
глава администрации 

Ачхой-Мартановского 
муниципального района 
Чеченской Республики

583. Экскурсия в библиотеку «Писатели родного края. 
Мамакаев М.А.» 17-18 апреля

МБУ «Районная библиотека 
Ачхой- Мартановского 

муниципального района»

584. Праздничный концерт, посвященный Дню 
чеченского языка апрель

МБУ «Районный Дом 
культуры Ачхой- 
Мартановского 

муниципального района»

585. Районный конкурс «Лучшее сочинение на 
чеченском языке» 16 марта

МУ «Отдел образования 
Ачхой-Мартановского 

муниципального района»
586. Районный конкурс «Национальные блюда» апрель Площадь им.
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А-Х. Кадырова, 
с. Ачхой-Мартан

587. Праздничный концерт, посвященный Дню 
чеченского языка апрель Районный дом культуры 

с. Ачхой-Мартан

588. Выставка поделок «Нохчийн мотт дахаран хазна» 18 апреля Районный дом культуры 
с. Ачхой-Мартан

589. Конкурс стихов «Нохчийн мотт, хьо бека 
бисалахь!» 19-20 апреля Общеобразовательные

организации

590. Конкурс лучший рисунок на тему: «Сан 
Даймехкан хазалла» 20 апреля Общеобразовательные

организации

591. Беседа на тему: «Нохчийн мотт сан дозалла!» 20 апреля Районный дом культуры 
с. Ачхой-Мартан

592. Благотворительный показ спектакля «Адин 
Сурхо» 20 апреля Районный дом культуры 

с. Ачхой-Мартан

593. Мероприятие ко Дню чеченского языка «Хьо 
зевне бекалахь, сан ненан мотт!» 24 апреля Районный дом культуры 

с. Ачхой-Мартан

594. Конкурс чтецов «Бекалахь, нохчийн мотт!» 25 апреля Сельский дом культуры с. 
Закан-Юрт

595. Конкурс чтецов «Сан ненан мотт» 25 апреля Сельский дом культуры с. 
Янди

596. Викторина «Хаий хьуна ненан мотт?» 25 апреля Центральная районная 
библиотека

597. Районное мероприятие «Бекалахь, ненан мотт, 
тахна!» 25 апреля МБОУ «СОШ № 4 

с.Самашки»

598. Тематическое мероприятие «Сан ненан мотт, хьа 
сий деш веха со» 26 апреля Сельский дом культуры с. 

Самашки

599. Районный конкурс чтецов на чеченском языке 
«Нохчийн мотт г1аттахьа!» 27 апреля Центральная районная 

библиотека

600. Час поэзии «Сий долу ненан мотт» 16 мая Библиотека филиал №3 
с. Самашки

601. Конкурс на знание чеченского языка «Бекалахь, 
нохчийн мотт» 14 июня Библиотека филиал №1 с. 

Закан-Юрт

602. Выставка поделок ДПИ «Нохчийн пхьар» 15 июня Районный дом культуры 
с. Ачхой-Мартан

603. Районный конкурс чтецов, посвященный Г оду 
чеченского языка «Ненан мотт -  сан дозалла» 7 сентября Районный дом культуры 

с. Ачхой-Мартан

604. Викторина «Ненан мотт -  дахаран хазна» 17 октября Районный дом культуры 
с. Ачхой-Мартан

605. Конкурс по каллиграфии октябрь Общеобразовательные
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«Иозанан бакъо» учреждения

606. Районный конкурс «Синмехаллаш» 2023 год
Ачхой-Мартановский 
муниципальный район

607. Проект «Синмехаллаш» в течение года Общеобразовательные
организации

Администрация Веденского муниципального района Чеченской Республики

608. Шайхи Арсанукаевах лаьцна 
дагалецамаш«Марзонийн цинцаш» ноябрь

МБОУ «Дышне-Веденская 
СОШ им.героя России 

А.А.Загаева»

609. Викторина-тест «Язык родной, дружи со мной!» февраль Сельский Дом культуры с. 
Махкеты

610. Вечер отдыха «Язык моих предков, 
таинственный, чудесный» март Сельский Дом культуры 

с. Дышне-Ведено

611. Час истории «Чем богат твой язык?» апрель Сельский клуб 
с. Беной

612. Культурный час «Гордость народа -  его язык» июнь Сельский Дом культуры 
с. Элистанжи

613. Диспут за круглым столом «Язык моих предков 
угаснуть не должен» июль Районный Дом культуры с. 

Ведено

614. Конкурс рисунка на асфальте «Ребенок в мире 
языков» сентябрь Сельский клуб 

с. Дарго Ш.Ш. Абдулазизов -  глава

615. Викторина «Знатоки родного языка» октябрь Сельский клуб 
с. Тевзана

администрации Веденского 
муниципального района

616. Конкурс стихотворений на родном языке «Мой 
язык - мой народ» ноябрь Сельский клуб 

с. Харачой
Чеченской Республики

617. Встреча с имамом, беседа «Мотт - къоман са» 11 февраля Сельментаузенская сельская 
библиотека филиал №13

618. Беседа «Бекалахь, ненан мотт!» 25 апреля Ца-Веденская сельская 
библиотека филиал№7

619. Конкурс чтецов «Лучший знаток чеченского 
языка» 6 июнь Махкетинская сельская 

библиотека

620. Беседа «Нохчийн мотт-сан дозалла!» 3 июля Районная библиотека им. 
Зарган Инасаламовой

621. Книжная выставка «Бовза, беза ненан мотт» 13 сентября Элистанжинская сельская 
библиотека

622. Литературный час «Дозалла сийлалла,сан ненан 
мотт» 10 октября Районная библиотека им. 

Зарган Инасаламовой
623. Беседа «Иист йоцу х1орд санна, бу хьуна шортта, 7 ноября Районная библиотека им.
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ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт» Зарган Инасаламовой . J
Администрация Грозненского муниципального района Чеченской Республики

624. Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель 
чеченского языка» 7-12 февраля МБОУ «СОШ 

с. Беркат-Юрт»

625. Конкурс стихов (байташ) «Сийлахь нохчийн 
мотт» 23 февраля

Центральная районная 
библиотека 

ст. Первомайская

626.

Семинар «Использование эффективных 
педагогических технологий, направленных на 
развитие, сохранение и повышение авторитета 
чеченского языка, усиление мотивации к его 
изучению, привитие любви и трепетного 
отношения к культуре и жизненным ценностям 
чеченского народа»

февраль

МБДОУ «Детский сад 
«Тамара» 

с. Пролетарское 
Грозненского 

муниципального района»

627. Смотр-конкурс «Лучший национальный уголок в 
дошкольных образовательных учреждениях» март Общеобразовательные

организации

628. Конкурс рисунков «Сан Даймохк» 16 марта МБОУ «СОШ №1 
с. Алхан-Кала»

629. Семинар учителей чеченского языка «25 апрель- 
нохчийн меттан де!» 6 апреля МБОУ «СОШ 

ст. Первомайская»
Р.И. Абазов -  
глава администрации

630. Конкурс «Лучший кабинет чеченского языка» 19-20 апреля Общеобразовательные
организации

Грозненского 
муниципального района

631. Мероприятие «Ненан мотт-сан дозалла» 25 апреля МБОУ «СОШ 
с. Беркат-Юрт»

Чеченской Республики

632. Торжественное мероприятие «Бекалахь, ненан 
мотт!» 25 апреля Дом культуры 

с. Алхан - Кала

633. Конкурс «Лучшая инсценировка чеченской 
народной сказки» апрель

МБДОУ «Детский сад № 2 
«Зезаг» 

с. Беркат-Юрт

634. Праздничный концерт «Нохчийн мотт -  сан 
дозалла!» апрель

МБДОУ «Детский сад 
«Седарчий» 

ст. Петропавловская

635. Конкурс сочинений «Бовза беза хьайн ненан 
мотт!» 8-12 мая Общеобразовательные

организации

636. Конкурс «Шира дешнаш хаий хьуна?» 23 мая Библиотека - филиал №1 с. 
Толстой-Юрт

637. Посещение святых исторических мест июнь - август Общеобразовательные
организации

638. Проведение ловзар «Нохчийн г1иллакх» с 23 июня Станица Петропавловская
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участием актива района, глав администраций 
сельских поселений

639.
Конференция работников системы дошкольного 
образования «Развитие и популяризация 
чеченского языка в дошкольных образовательных 
учреждениях»

август Дом культуры 
с. Алхан-Кала

640.
Цикл экскурсий воспитанников дошкольных 
учреждений в ГБУК «Музей Чеченской 
Республики»

август Общеобразовательные
организации

641. Ловзар - къовсадалар «Нохчийн б1ов-г1иллакх- 
оьздангаллин бух» 21 сентября МБОУ «СОШ 

с. Октябрьское»

642. Конкурс чтецов «Ненан мотт -  къоман юьхь, 
халкъан орам!» 21 сентября

Филиал МБУ районная 
централизованная клубная 

система 
«Дом культуры 

ст. Первомайская»

643.

Семинар для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений «Изучение родного 
языка в дошкольных образовательных 
учреждениях Грозненского муниципального 
района»

сентябрь
МБДОУ «Детский сад № 1 

«Малыш» 
ст. Ильиновская

644. Выставка дидактического и методического 
пособия для изучения чеченского языка октябрь 2023г.

МБДОУ «Детский сад 
«Седарчий» 

ст. Петропавловская

645. Встреча с чеченскими писателями, поэтами, 
артистами октябрь - ноябрь МБОУ «СОШ 

ст. Петропавловская»

646. Библиотечное мероприятие «Нохчийн къоман 
яздархой!» 15 ноября МБОУ «СОШ №3 

с. Толстой-Юрт»

647.
Конкурс чтецов среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
«Бекалахь, нохчийн мотт!»

ноябрь
МБДОУ «Детский сад 

«Шов да» 
п. Долинский

648. Конкурс исполнителей песни на чеченском языке 
«Нохчийн мотт -  къоман аз!» 15 ноября

Филиал МБУ районная 
централизованная клубная 

система 
«Дом культуры 

с. Толстой -Юрт»

649. Конкурс на лучшую стенгазету «Ненан мотт-сан 
дозалла!» 15 декабря МБОУ «СОШ 

с. Беркат-Юрт»
650. Семинар учителей чеченского языка 15 декабря МБОУ «СОШ
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с. Беркат-Юрт»

651.

Освещение и информационное сопровождение 
праздничных мероприятий на сайте 
администрации Грозненского муниципального 
района и в районном сетевом издании «Зов 
земли»

по мере проведения 
мероприятий

Грозненский
муниципальный

район

Администрация Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

652. Торжественное открытие года Чеченского языка 17 января
МБОУ «Ишхой Юртовская 

СШ им. М.Д. 
Абдулмежидовой »

653. Конкурс на лучшую газету 1 3 -1 7  марта Образовательные
организации

654. Интеллектуальная игра «Знаем ли мы чеченский 
язык?» 17 марта Городская библиотека- 

филиал №2

655. Конкурс чтецов на чеченском языке «Ненан мотт 
-  сан дозалла» 25 марта

Филиал №16 «Дом 
культуры Ойсхарского 
сельского поселения»

656. Конкурс чтецов «Поэзия на родном языке» 28 марта МБУК «Центр культурного 
развития г. Гудермес»

657. Устный журнал «Ахь безам бийца! Лаха хьайн 
ненан мотт!» 28 марта Детская библиотека- 

Филиал№5 Х.Т. Магамадов -  
глава администрации 

Г удермесского 
муниципального района 
Чеченской Республики

658. Детская олимпиада «Беза, бовза, бийца ненан 
мотт» 11 апреля МБДОУ «Детский сад им. 

С.Билимханова»

659. Конкурс чтецов на чеченском языке «Бекалахь, 
нохчийн мотт, тахна!» 11 апреля МБОУ «Гудермесская СШ 

№12 им. А.А. Кадырова»

660. Неделя чеченского языка 17 -  22 апреля Общеобразовательные
организации

661. Встречи с писателями, поэтами, учеными, 
деятелями культуры и искусства, журналистами 17 -  22 апреля Общеобразовательные

организации

662. Классные часы, беседы, посвященные Дню 
чеченского языка 1 7 -2 3  апреля Общеобразовательные

организации

663. Викторина «Башня знаний» 17 -  22апреля Общеобразовательные
организации

664. Выставка книг известных чеченских писателей и 
поэтов 17 -  22апреля Общеобразовательные

организации

665.
Внеклассное мероприятие «Любите свой родной 
язык, уважайте культуру и традиции своего 
народа»

17 -  22апреля Общеобразовательные
организации

666. Освещение в средствах массовой информации в течение года Общеобразовательные
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мероприятий, приуроченных к Г оду чеченского 
языка

организации

667. Открытая олимпиада среди обучающихся 9-11 
классов 13 апреля МБОУ «Гудермесская СШ 

№3»

668. Фестиваль, посвященный Дню чеченского языка апрель - май МБОУ «Гудермесская СШ 
№9»

669. Литературный час ко Дню чеченского языка 
«Ненан мотт-къоман хазна» 17 апреля Городская библиотека- 

филиал №2

670. Социальный опрос «Сила и красота родного 
языка» 19 апреля г.Гудермес

671. Конкурс среди воспитанников «Хаарийн б1ов» 19 апреля МБДОУ «Детский сад № 9 
«Табарак»

672. Встреча с детьми «Ненан маттахь -  ненах лаьцна» 20 апреля
Филиал №7 «Дом культуры 

Джалкинского сельского 
поселения»

673. Концертная программа ко Дню чеченского языка 
«Ненан мотт -  хьо ду сан дахар!» 20 апреля МБУК «Центр культурного 

развития г.Гудермес»

674.
Выставка произведений чеченских авторов на 
чеченском языке «Ненан мотт -  хьо ду сан 
дахар!»

20 апреля
МАУК «Центр культуры и 

досуга» Гудермесского 
муниципального района

675. Тематический вечер «Живи язык -  родное 
слово!» 22 апреля

Филиал №12 «Дом 
культуры Кошкельдинского 

сельского поселения»

676. Мероприятие, посвященное Дню чеченского 
языка «Бекалахь,ненан мотт!» 22 апреля

Средняя школа Азамат- 
Юртовского сельского 

поселения

677.
Литературно-краеведческая викторина 
«Чеченский язык как отражение культуры 
народа»

24 апреля
Центральная районная 

библиотека 
г.Гудермес

678. Конкурс стихов «Бекалахь, ненан мотт!» 24 апреля
Центральная детская 

библиотека 
г.Гудермес

679. Мероприятие, посвященное Дню чеченского 
языка «Сан деган серло -  ненан мотт!» 24 апреля

Филиал №13 «Дом 
культуры Мелчхинского 

сельского поселения»

680. Беседа со старшеклассниками «Язык народа -  
зеркало его истории» 24 апреля

Филиал №3 «Кумыкский 
культурный центр 

Брагунского сельского 
поселения»
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681. Беседа со старшеклассниками ко Дню чеченского 
языка «Сан ненан мотт» 24 апреля

Филиал №15 «Дом 
культуры Н-Энгенойского 

сельского поселения»

682. Республиканский вокальный фестиваль-конкурс 
«Лаьмнийн аз» 25 апреля

МБУК «Районный Дом 
культуры» Гудермесского 
муниципального района

Филиал №19 «Дом

683. Литературно-поэтический час с обучающимися 6- 
х классов «Нохчийн мотт -  сан дозалла» 25 апреля культуры Энгель- 

Юртовского сельского 
поселения»

684. Конкурс чтецов «Нохчийн махкахь, нохчийн 
маттахь» 25 апреля Детская библиотека- 

филиал №5

685. Мероприятие, посвященное Дню чеченского 
языка «Бекалахь, ненан мотт!» 19 июня

Филиал №2 «Дом культуры 
Бильтой-Юртовского 
сельского поселения»

686. Литературный калейдоскоп «Кувшин мудростей: 12 июня Городская библиотека-
чеченские пословицы и поговорки» филиал №2

687. Фольклорная программа «Родники народной 
культуры. Наши истоки» 31 июня

МАУК «Центр культуры и 
досуга» Гудермесского 
муниципального района

688. Конкурс рисунков «Очарование родного края» 14 июня МБУК «Центр культурного 
развития г. Гудермес»

689. Вечер любителей чеченской сказки «Бабин 
туьйранаш» 25 июня Детская библиотека- 

филиал №5

690. Онлайн конкурс «Чеченский язык - моя гордость» 25 октября
МБУК «Городской Дом 

культуры» Гудермесского 
муниципального района

691. Фольклорный час «По страницам чеченского 
фольклора» 26 октября

МАУК «Центр культуры и 
досуга» Г удермесского 
муниципального района

692. Литературно- музыкальный вечер «Бека и, 
шеххуьлий хьан деган мерз!» 18 ноября Центральная районная 

библиотека

693. Литературный вечер «Нохчийн мотт -  дахаран 
хазна» 14 декабря Г ородская библиотека- 

филиал №2

694. Викторина «Дагна хьоме ненан мотт» 24 февраля Шуанинская сельская 
библиотека-филиал №28

695.
Круглый стол на тему
«Х1инцалера нохчийн литература кхиаран
проблемаш»

17 апреля
МБУК «Районный Дом 

культуры» Гудермесского 
муниципального района
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696. Конкурс сочинений 
«Беза, хаа хьайн ненан мотт» 18 апреля

МБУК «Районный Дом 
культуры» Гудермесского 
муниципального района

697. Поэтический вечер
«Ахь вина соьх нохчо, сан Ненан мотт» 19 сентября Центральная районная 

библиотека

698. Интеллектуальная игра 
«В стране родного языка» 17 октября Детская библиотека-филиал 

№5

699. Викторина среди общеобразовательных школ 
района «XIун? Стенгахь? Маца?» 18 октября

МБУК «Районный Дом 
культуры» Гудермесского 
муниципального района

Администрация Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики

700. Беседа на тему «Наш язык -  наше все», 
приуроченная ко Дню чеченского языка 12 января Районный Дом культуры 

с. Итум-Кали

701. Книжная выставка «25 апрель-нохчийн меттан 
де» 12 января Центральная районная 

библиотека

702. Выставка «Нохчийн мотт -  уггара хаза мотт» 9 февраля Районный Дом культуры 
с. Итум-Кали

703. Час беседы «Сийлахь нохчийн мотт» 2 марта Районный Дом культуры 
с. Итум-Кали

704. Вечер «Бекалахь, ненан мотт!» 6 марта Детская районная 
библиотека

705. Конкурс стихов на чеченском языке, 
приуроченный к Году чеченского языка 4 апреля Районный Дом культуры 

с. Итум-Кали Х.А. Бурсагов -  
глава администрации Итум- 

Калинского 
муниципального района 
Чеченской Республики

706. Выставка книг «Нохчийн къоман яздархой» 10 апреля Районный Дом культуры 
с. Итум-Кали

707. Час общения «Ненан мотт-сан дозалла» 20 апреля Центральная районная 
библиотека

708. Мероприятие, посвященное Году чеченского 
языка «Сан мотт -  сан дозалла!» 24 апреля Районный Дом культуры 

с. Итум-Кали

709. Информационный час «Год Чеченского языка» 22 сентября Детская районная 
библиотека

710. Мероприятие «Мой язык -  мой край» 16 ноября Районный Дом культуры 
с. Итум-Кали

711. Беседа с детьми «Что я знаю о своем языке?» 17 ноября Районный дом культуры 
с. Итум-Кали

712. Викторина «Знай перевод родного языка» 15 декабря Районный Дом культуры 
с. Итум-Кали

713. Проведение классных часов: «Беза бовза хьайн 
ненан мотт», «Ненан мотт -  сан дозалла», «Ненан январь-декабрь Общеобразовательные

организации
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мотт- къоман мотт», «Меттан хазалла»

714.
Конкурс сочинений для обучающихся 5-9 
классов: «Сан хьоме туьйра», «Буста йиш юй 
матте болу безам?»

январь Общеобразовательные
организации

715. Конкурс обучающихся 1 -4 классов по чтению 
стихов на чеченском языке февраль Общеобразовательные

организации

716. Конкурс стенгазет «Бекалахь, ненан мотт!» март Общеобразовательные
организации

717. Районный конкурс «Бекалахь, ненан мотт!» апрель МБОУ «СОШ с.Итум- Кали 
им.Исаева Х.А.»

718. Мероприятие, посвящённое дню рождения 
известного чеченского поэта А.С.Сулейманова май Общеобразовательные

организации

719. Конкурс по знанию чеченской прозы среди 
обучающихся 5-11 классов сентябрь Общеобразовательные

организации

720.
Оформление в школьных библиотеках выставок 
произведений чеченских авторов ноябрь Общеобразовательные

организации

721.
Оформление стендов в фойе дошкольных 
образовательных учреждений «Год чеченского 
языка»

январь Общеобразовательные
организации

722. Мероприятие «Чеченское гостеприимство» январь Организации дошкольного 
образования

723. Организованная образовательная деятельность 
«Чеченские орнаменты» февраль Организации дошкольного 

образования

724.
Организованная образовательная деятельность 
«Путешествие в мир творчества чеченских 
писателей»

февраль Организации дошкольного 
образования

725. ■ Викторина «Знатоки чеченского языка» март Организации дошкольного 
образования

726. Спортивное мероприятие «Народные игры» март Организации дошкольного 
образования

727. Выставка «Дидактические игры по обучению 
дошкольников чеченскому языку» апрель Организации дошкольного 

образования

728. Мероприятие «Самый красивый язык в мире» апрель Организации дошкольного 
образования

729. Чтение чеченских народных сказок апрель Организации дошкольного 
образования

730. Выставка рисунков «Родной язык -  наше 
богатство» май Организации дошкольного 

образования
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731. Детский творческий конкурс поделок «Сказки 
чеченских поэтов и писателей» май Организации дошкольного 

образования

732. Деловая игра для воспитателей «Знатоки 
чеченского языка» май Организации дошкольного 

образования

733. Фотовыставка «Совместные народные игры детей 
и родителей» июнь Организации дошкольного 

образования

734. Мероприятие «Чеченские игры» июнь Организации дошкольного 
образования

735. Выставка рисунков «Рисуем мою республику» август Организации дошкольного 
образования

736. Выставка рисунков по народным сказкам октябрь Организации дошкольного 
образования

737. Экскурсия в краеведческий музей октябрь Организации дошкольного 
образования

738.
Консультации для родителей: «Использование 
театрализованных игр в обучении детей 
чеченскому языку», «Рекомендации родителям по 
развитию речи детей через пальчиковые игры»

январь,
март

Организации дошкольного 
образования

739. Музейный урок «Общественный институт 
знакомства молодежи у чеченцев» 11 января ГБУК «Краеведческий 

музей им. Х.А. Исаева»

740. Музейный урок «Традиционный внешний и 
внутренний облик чеченца» 13 октября ГБУК «Краеведческий 

музей им. Х.А. Исаева»

741. Музейный урок «Этикет поведения человека в 
гостях» 1 ноября ГБУК «Краеведческий 

музей им. Х.А. Исаева»
Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

742. Викторина: «Х1етал-метал хаий хьуна...?» 21 марта
Общеобразовательные 

организации, 
Сельские библиотеки

А.С. Ирасханов -  
глава администрации 

Курчалоевского 
муниципального района 
Чеченской Республики

743. Конкурс стихов:
«Бийца, бовза ненан мотт!» 19 апреля

Общеобразовательные 
организации, 

Сельские библиотеки

744.
Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
чеченского языка:
«Ненан мотт -  къоман оьздангалла!»

24 марта
Общеобразовательные 

организации, 
Сельские библиотеки

745. Конкурс чтецов «Бекалахь сан хьоме, ненан 
мотт!» 24 марта

Общеобразовательные 
организации, 

Сельские библиотеки

746. Конкурс стихов «Нохчийн байташ -  ненан 
маттахь» 20 декабря Общеобразовательные

организации,
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Сельские библиотеки

747. Викторина «Доьвзий хьуна шира дешнаш?» 21 декабря
Общеобразовательные 

организации, 
Сельские библиотеки

Администрация Надтеречного муниципального района Чеченской Республики

748. Мероприятие «Хаарийн б1ов» 10 февраля МБОУ «СОШ №1 с.п. 
Знаменское» Х.М. Хасанов -  

глава администрации 
Надтеречного 

муниципального района 
Чеченской Республики

749. Викторина «Нохчийн кьоман оьздангаллин 
коьрта мехаллаш» 21 марта МБОУ «Гимназия №10 с.п. 

Знаменское»

750. Коьрта арахьара мероприяти «Пиллакх- 
оьздангалла» 17 апреля МБОУ «СОШ 

с.п. Братское»
Администрация Наурского муниципального района Чеченской Республики

751. Проведение классных часов, викторин, конкурсов 
«Родной язык - наше богатство» в течение года Общеобразовательные

организации

М.А. Бухадиев -  
глава администрации 

Наурского муниципального 
района Чеченской 

Республики

752. Конкурсы юных чтецов «Нохчийн мотт сан 
дозалла!» II квартал Организации дошкольного 

образования

753. Книжные выставки, обзоры чеченской 
литературы в течение года Учреждения культуры

754. Праздник поэзии, посвященный Дню чеченского 
языка апрель

Общеобразовательные 
организации 

Учреждения культуры

755. Круглый стол «Чеченский язык - достояние моего 
народа» III квартал Учреждения культуры

756. Конкурс сочинений на чеченском языке IV квартал Общеобразовательные
организации

757. Организация уголка, посвященного Г оду 
чеченского языка I квартал

Организации дошкольного 
образования 

Образовательные 
организации 

Учреждения культуры

758. Показ презентаций «Язык -  живая память народа, 
его душа, его достояние» сентябрь

Организации дошкольного 
образования 

Образовательные 
организации

759. Конкурс «Знатоки чеченского языка и 
литературы» IV квартал

Организации высшего и 
среднего 

профессионального 
образования

760. Информационное освещение мероприятий, в течение года Средства массовой
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посвященных Году родного языка информации
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики

761.
Оформление в школьных библиотеках выставок 
произведений чеченских авторов на чеченском 
языке «Нохчийн къоман яздархой»

январь-апрель Общеобразовательные
организации

А.Г. Музуруев -  
глава администрации 
Ножай-Юртовского 

муниципального района 
Чеченской Республики

762. Конкурс стихотворений «Бекалахь, ненан мотт, 
тахна!» март Общеобразовательные

организации

763. Внеклассное мероприятие «Забаре сурт диллар» март -апрель Общеобразовательные
организации

764. Выпуск стенгазет «25 апрель -  нохчийн меттан 
де!» апрель Общеобразовательные

организации

765.
Проведение внеклассных мероприятий:
«Беза,бовза хьайн ненан мотт!», «Ненан мотт - 
сан дозалла!»

апрель-май Общеобразовательные
организации

766. Открытые уроки по чеченскому языку и 
литературе январь-апрель Общеобразовательные

организации

767. Конкурс сочинений, посвященный Г оду 
чеченского языка апрель-май Общеобразовательные

организации

768. Вечера памяти чеченских поэтов, писателей в течение года Общеобразовательные
организации

769. Встречи с имамами: лекции, проповеди, беседы 
об обычаях и традициях чеченского народа в течение года Общеобразовательные

организации

770. Конкурс «Лучший кабинет чеченского языка» апрель Общеобразовательные
организации

771. Ловзар - къовсадалар «Нохчийн б1ов-г1иллакх- 
оьздангаллин бух» сентябрь-октябрь Общеобразовательные

организации

772. Проведение общешкольных мероприятий, 
посвященных Г оду чеченского языка апрель Общеобразовательные

организации

773. Посещение святых и исторических мест 
Чеченской Республики июнь-август Общеобразовательные

организации
Администрация Серноводского муниципального района Чеченской Республики

774. Музыкально -  литературный вечер «Ненан мотт -  
дахаран хазна!» 21 апреля МБОУ «СОШ № 1 

с. Серноводское» И.С. Исраилов -  
глава администрации 

Серноводского 
муниципального района 
Чеченской Республики

775.
Внеклассные мероприятия: «Александр 
Чеченский», «Дайн хаза 
г1иллакхаш»,«Кхолларалла»

07 апреля, 
23 апреля, 
20 февраля

МБОУ «СОШ №2 
с.Серноводское» 
МБОУ «СОШ№3 
с. Серноводское» 
МБОУ «СОШ №1 
ст. Ассиновская»
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116. Конкурс чтецов «Бекалахь, ненан мотт!» 23 марта МБОУ «СОШ №4 
с.Серноводское»

111. Конкурс на лучшее чтение стихотворений на 
чеченском языке 12 января МБОУ «НОШ 

с.Серноводское»

778. Мероприятие «Литературан суьйре» 22 марта МБОУ «СОШ №1 
ст. Ассиновская»

779. Вечер поэзии Баны Гайтукаевой «Жизнь и 
творчество» 24 апреля МБОУ «СОШ им. М.М. 

Мержуева с. Бамут»

780. Круглый стол, посвященный Г оду чеченского 
языка 3 февраля ГБПОУ «Серноводский 

государственный колледж»

781.
Флешмоб:
- «Сила в единстве»
- «Нохчийн мотт -  сан ненан мотт»

17 марта
МБОУ ДО «Детская школа 

искусств Серноводского 
муниципального района»

782.

Книжная выставка:
- «Нохчийн къоман яздархой»
- «Нохчийн мотт-Ненан мотт!»
- «Нохчийн мотт -  сан дозалла»
- «Родной язык -  достояние истории»
- «Язык народа -  зеркало его истории»

19 апреля
20 апреля

Центральная 
библиотека с.Серноводское, 

сельская библиотека 
ст.Ассиновская

783. Конкурс:
- «Бекалахь ненан мотт, тахна» 20 апреля МБОУ «СОШ №1 

с.Серноводское»

784. Круглый стол:
- «Нохчийн мотт -  сан дозалла» 20 апреля Дом культуры 

ст. Ассиновская

785. Тематический вечер: 
- «Сан ненанмотт!» 21 апреля Дом культуры 

с.Серноводское

786.

Беседы:
- «Волшебный мир танца»
- «И сердцу по-прежнему горько»
- «Нохчийн мотт -  сан дозалла!»
- «Ненан мотт -  дахаран хазна»
- «Ненан мотт хаар -  х1оранан декхар»

20 апреля 
5 мая

МБОУ ДО «Детская школа 
искусств Серноводского 

муниципального района», 
общеобразовательные 

учреждения района

787. Информационные стенды:
- «Нохчийн мотт -  сан дозалла»

21 апреля
22 апреля

Центральная 
библиотека с.Серноводское, 

сельская библиотека 
ст.Ассиновская

788. Информационный урок:
- «Сан нохчийн мотт-сан дозалла!»

9 августа МБОУ «СОШ №1 
с.Серноводское»

789. Литературный къовсам:
- «Ненан мотт -  сан дозалла» 2023г. МБОУ «СОШ №1,2,3,4 

с.Серноводское»
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790. Сочинени язъяран къовсам:
- «Сан дозалла -  нохчийн мотт» 2023г. МБОУ «СОШ №1,2,3 

ст.Ассиновская»

791. Интеллектуальная игра:
- «Бекалахь, ненан мотт» 2023г. ГБ ПОУ «Серноводский 

государственный колледж»
Администрация Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики

792. Конкурс юных чтецов «Мое любимое 
стихотворение» 15 февраля Сельский дом культуры 

с. Старые Атаги

793. Конкурс на знание сказок «Герои чеченских 
сказок» 16 февраля Центральная детская 

библиотека

794. Беседа с молодежью «Нохчийн къоман яздархой» 15 марта Районный дом культуры им. 
У. Димаева

795.
Беседа с молодежью «Чеченский язык -  наше 
богатство» 20 марта Сельский дом культуры с. 

Г ойты

796. Блиц - турнир «Чеченский язык -  достояние 
истории» 21 марта Гойтинская сельская 

библиотека

797. Беседа «Язык моих предков - таинственный, 
чудесный» 5 апреля Сельский дом культуры с. 

Старые Атаги

798. Конкурс выразительного чтения «Бекалахь, сан 
ненан мотт!» 10 апреля Сельский дом культуры с. 

Рошни-Чу Ш.А. Куцаев -  
глава администрации Урус- 

Мартановского 
муниципального района 
Чеченской Республики

799. Беседа с молодежью «Ненан мотт -  хьо ду сан 
дахар!» 12 апреля Сельский дом культуры с. 

Шалажи

800. Беседа с молодежью «Ненан мотт — дахаран 
хазна!» 14 апреля Сельский дом культуры с. 

Гой-Чу

801. Литературное караоке «Нохчийн мотт, хьо бека 
иллешкахь!» 19 апреля Межпоселенческая 

центральная библиотека

802. Конкурс выразительного чтения «Ненан мотт -  
сан дозалла!» 25 апреля Районный дом культуры 

им.У.Димаева

803. Конкурс выразительного чтения «Ненан мотт -  
хьо ду сан дахар!» 5 мая Сельский дом культуры с. 

Шалажи

804. Конкурс выразительного чтения «Нохчийн мотт» 22 мая Сельский дом культуры с. 
Г ойское

805. Конкурс на лучшую презентацию «Мое любимое 
произведение на чеченском языке» 17 мая Старо-Атагинская 

сельская библиотека

806. Беседа «История вайнахского народа» 25 мая Сельский дом культуры с. 
Гехи-Чу

807. Конкурс чтецов «Сийлахьчу сан маттахь яздина 
мог1анаш» 14 июня Алхан-Юртовская сельская 

библиотека
808. Викторина для детей «Нохчийн къоман 11 июля Шалажинская сельская
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турпалхой» библиотека

809. Литературно-музыкальный вечер «Нохчийн мотт 
-  сан дозалла» 18 июля Сельский дом культуры 

с. Алхазурово

810. Литературный вечер «Родная речь -  это 
богатство» 15 августа Районный дом культуры им. 

У. Димаева

811. Беседа с молодежью «Ненан маттах лаьцна дош» 30 августа Сельский дом культуры с. 
Алхан-Юрт

812.
Литературно-художественный конкурс на 
лучший рассказ и стихотворение на чеченском 
языке «Сан Даймохк -  сан берриге бахам»

16 августа Гой-Чуйская сельская 
библиотека

813. Литературная игра «Нохчийн яздархойн 
кхолларалла» 20 сентября Гехи-Чуйская сельская 

библиотека

814. Беседа «Язык народа - зеркало его истории» 20 сентября Сельский дом культуры с. 
Г ойты

815. Онлайн-конкурс чтецов «Иллешка дирзина 
мог1анаш» 18 октября Алхазуровская сельская 

библиотека

816. Конкурс устного сочинения «Ненан мотт -  хьо 
къоман хазна» 22 ноября Гойская сельская 

библиотека

817. Брейн-ринг «Знатоки чеченского фольклора» 24 ноября Гехинская сельская 
библиотека

818. Краеведческий конкурс «История родного края» 19 декабря Рошни-Чуйская сельская 
библиотека

819. Тематические классные часы «Ненан маттах 
лаьцна дош» январь - март Общеобразовательные

организации

820. Уроки-беседы «Язык моих предков, 
таинственный, чудесный» в течение года Общеобразовательные

организации

821. Конкурс стенгазет «Сан Даймохк» в течение года Общеобразовательные
организации

822. Конкурс сочинений «Ненан мотт -сан дозалла!» март-апрель Общеобразовательные
организации

823. Конкурс стихов среди обучающихся 
5-11 классов «Бекалахь, сан ненан мотт» январь - март Общеобразовательные

организации

824. Конкурс стихов собственного сочинения среди 
обучающихся 8-11 классов февраль Общеобразовательные

организации

825. Интеллектуальная игра «Культура Чечни» май МБОУ «СОШ №2 с. 
Алхазурово»

826. Конкурс «Лучший кабинет чеченского языка» апрель Общеобразовательные
организации

827. Конкурс знатоков чеченского языка среди сентябрь МБОУ «СОШ №6 г. Урус-
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обучающихся 9-11 классов Мартан»

828.
Встречи с писателями, деятелями культуры и 
искусства, журналистами, внёсшими свой вклад в 
сохранение, изучение и развитие чеченского 
языка

в течение года Общеобразовательные
организации

Администрация Шалинского муниципального района Чеченской Республики

829.
Встречи руководителей органов местного 
самоуправления, представительных органов с 
молодежью

в течение года Чеченская Республика

И.М. Борщигов -  
глава администрации 

Шалинского 
муниципального района 
Чеченской Республики

830. Конкурс чтецов: «Ларбе, хазбе и хьайн ненан 
мотт!» 11 января Дом культуры г. Шали

831.
Конкурс на лучшее стихотворение собственного 
сочинения среди участников клубных 
формирований «Ненан мотт»

12 января Дом культуры г. Шали

832.
Литературный вечер, посвященный дню 
рождения поэта, журналиста Ш.М.Цуруева 
«Увижу её - и улыбку скрою...»

23 января Дом культуры 
с. Мескер-Юрт

833. Викторина на знание чеченского языка среди 
обучащихся школ «Бекалахь ненан мотт!» 20 марта Дом культуры г. Шали

834.
Час общения с участниками клубных 
формирований «Ненан мотт мел беха, къам дуьсу 
даха»

15 марта Дом культуры 
с. Агишты

835. Игра -  викторина «Насколько хорошо мы знаем 
чеченский язык?» 22 марта Дом культуры г. Шали

836. Тематическая программа «Путешествие в мир 
родного языка» 27 марта Дом культуры 

с. Дуба-Юрт

837. Конкурс песен и стихов «Нохчийн мотт - дахаран 
хазна» 21 апреля Дом культуры г. Шали

838. Встреча с обучающимися «О мерах, необходимых 
для сохранения и развития чеченского языка» 17 мая Дом культуры г. Шали

839. Познавательный час с участниками клубных 
формирований «Сан ненан мотт, хьо мерза стом» 19 мая Дом культуры г. Шали

840. Час вопросов и ответов с участием учащихся 
«Сийлахь нохчийн мотт» 5 июня Дом культуры 

с. Агишты

841. Конкурс народных песен «Ненан мотт - сан деган 
илли» 19 июня Дом культуры 

с. Герменчук

842. Конкурс рисунков «Родной язык в картинках» 20 июня Дом культуры 
с. Дуба-Юрт

843. Литературный вечер, ознакомление с рассказом 19 июля Дом культуры г. Шали
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писателя Хатуева Абдулхамида «Г1арг1улин 
илли»

844. Конкурс песен «Бекалахь нохчийн мотт тахна» 27 июля Дом культуры 
с. Агишты

845.
Информационный час «Мой родной язык» в честь 
издания первого чеченского букваря на основе 
кириллицы в 1862 году

7 августа Дом Культуры 
с. Чири-Юрт

846. Конкурс песен и стихов «Нохчийн мотт - 
г1иллакхан, оьздангаллин бух» 17 августа Дом культуры 

г. Шали

847. Викторина «Нохчийн г1иллакхах хаттарш» 30 августа Дом культуры 
г. Шали

848. Беседа «Нохчийн мотт - къоман мотт» 13 сентября Дом культуры 
г. Шали

849. Акция «Мой любимый чеченский язык» 26 октября Дом культуры 
с. Агишты

850. Интеллектуальная игра по чеченскому языку 
«Грамотей чеченского языка» 8 ноября Дом культуры 

г. Шали

851. Театрализованное представление «Нохчийн хаза 
г1иллакхаш» 14 ноября Дом культуры 

с. Герменчук

852. Познавательная игровая программа «Нохчийн 
меттан сийлалла» 22 ноября Дом культуры 

г. Шали

853. Акция (выпуск буклетов) «Сан ненан мотт - сан 
дозалла!» 20 декабря Дом культуры 

г. Шали

854.
Встреча редактора отдела культуры 
Республиканской общественно- политической 
газеты «Даймохк» Зайнап Эльдархановой с 
обучающимися «2023 год - год чеченского языка»

21 декабря Дом культуры 
г. Шали

855. Внеклассное мероприятие «Забаре сурт диллар» 12 января МБОУ «СОШ № 2 
с. Герменчук»

856. Олимпиада среди школьников по чеченскому 
языку 15 февраля МБОУ «Мир знаний» 

с. Герменчук»

857. Выставка книг «Нохчийн къоман яздархой» 23-28 февраля

МБОУ «СОШ №1 
г. Шали», 

МБОУ «СОШ № 6 г. 
Шали», 

МБОУ «СОШ №8 
г. Шали»

858. Конкурс «Бекалахь, ненан мотт» 15 марта МБОУ «СОШ №1 
с. Герменчук»,
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МБОУ «СОШ с. Мескер- 
Юрт»,

МБОУ «СОШ №1 
с. Белгатой»

859. Концертное мероприятие 23 марта

МБОУ «СОШ №2 
с. Автуры»,

МБОУ «СОШ №1 
с. Автуры»,

МБОУ «СОШ с.Агишты»

860. Выпуск стенгазет «25 апрель - нохчийн меттан
де» 25 апреля

МБОУ «Гимназия №9 
с. Сержень-Юрт», МБОУ 

«СОШ №2 с. Сержень- 
Юрт»

861. Классные часы «Беза, бовза хьайн ненан мотт!» 18-25 апреля
МБОУ «СОШ №8 

г. Шали», МБОУ «СОШ №7 
г. Шали»

862. Конкурс чтецов на чеченском языке 20 апреля
МБОУ «СОШ «Терра Нова» 

с. Мескер-Юрт», 
МБОУ «СОШ №1 

с. Белгатой»

863. Конкурс сочинений, посвящённых Дню 
чеченского языка 20 мая

МБОУ «СОШ №1 
с. Новые-Атаги», 

МБОУ «СОШ-интернат 
№10 с. Новые-Атаги»

864.
Встреча учащихся с имамами (лекции, проповеди, 
беседы об обычаях и традициях чеченского 
народа)

24 мая
МБОУ «СОШ №2 
с. Новые-Атаги», 
МБОУ «СОШ №2 

п. Чири-Юрт»

865. Конкурс на лучшее сочинение на чеченском 
языке «Тхан юьртара турпалхо» 12 мая

МБОУ «СОШ «Терра Нова» 
с. Мескер-Юрт», 

МБОУ «СОШ №8 
г. Шали»

866.
Беседы с молодежью о ценности национальной 
культуры, языка, традиций и сохранения 
исторической памяти чеченского народа

27 мая
МБОУ «СОШ №1 

п. Чири-Юрт», 
МБОУ «СОШ №2 

п. Чири-Юрт»

867. Фольклорный конкурс -  фестиваль «Бекалахь, 
ненан мотт!» 13 сентября

МБОУ «СОШ с. Дуба- 
Юрт»,

МБОУ «СОШ №1
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с. Автуры»

868. Неделя чеченского языка 27сентября
МБОУ «СОШ 
с. Агишты», 

МБОУ «Гимназия №9 
с. Сержень-Юрт»

869. Детский фестиваль народной культуры 
«Наследники традиций» 12 октября МБОУ «СОШ №2 

с. Сержень-Юрт»

870. Конкурс среди общеобразовательных учреждений 
«Лучший кабинет чеченского языка» 29 октября Общеобразовательные

организации

871.
Литературно-художественный конкурс на 
лучший рассказ и стихотворение на чеченском 
языке

17 ноября
МБОУ «СОШ «Территория 

знаний 
с. Дуба-Юрт»

872. Организация книжных ярмарок в муниципальных 
образованиях 25 ноября Общеобразовательные

организации
Администрация Шаройского муниципального района Чеченской Республики

873. Беседы для школьников «Ненан маттахь лаьцна 
дош», «Исчезнет язык - исчезнет и нация» 10 января Районный Дом культуры с. 

Химой

874. Познавательный конкурс «Мы сохраним тебя, 
родная речь!» 17 января Районная библиотека с. 

Химой
875. Беседа «Ненан мотт - сан дозалла!» 27 января. Детская школа искусств

876. Культурный час «Сан хьоме ненан мотт» 27 февраля Районный Дом культуры с. 
Химой

877. Беседа «Мой родной язык» 13 февраля Районная библиотека с. 
Химой

878. Викторина «Нохчийн мотт а, иза нийса бийцар а» 3 марта Районная библиотека с. 
Химой Р.Н. Магомедов -  

глава администрации 
Шаройского 

муниципального района 
Чеченской Республики

879. Культурный вечер, посвященный родному языку 
«Поэзия моего языка» 16 марта Районный Дом культуры с. 

Химой
880. Круглый стол «Бекалахь, ненан мотт!» 17 марта Детская школа искусств

881. Круглый стол «В чем ценность родного языка?» 25 апреля
МКУ «Шаройский 

районный Дом культуры» с. 
Химой

882. Беседа «Мой язык - моя гордость» 25 апреля Районная библиотека с. 
Химой

883. Диспут «Ларбелаш вайн къоман мотт!» 15 мая
МКУ «Шаройский 

районный Дом культуры» с. 
Химой

884. Беседа - диалог «Нохчийн б1ов - г1иллакх- 
оьздангаллин бух» 19 мая МБОУ ДО «Детская школа 

искусств Шаройского
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муницупального района»

885. Викторина: «Хорошо ли ты знаешь чеченский 
язык?» 31 мая Районная библиотека с. 

Химой

886. Круглый стол «Сан сийлахь ненан мотт» 19 июля Районная библиотека с. 
Химой

887. Беседа «Мотт ларбар» 21 июня Районная библиотека с. 
Химой

888. Беседа «Сий долу сан ненан мотт» 28 июля
МКУ «Шаройский 

районный Дом культуры» с. 
Химой

889. Поэтический час «Как славно ты звучишь, язык 
чеченский мой!» 9 августа

МКУ «Шаройский 
районный Дом культуры» с. 

Химой

890. Конкурс «Бекалахь, ненан мотт!» 31 августа Районная библиотека с. 
Химой

891. «Язык моих предков- таинственный, чудесный» 12 октября
МКУ «Шаройский 

районный Дом культуры» с. 
Химой

892. Конкурс чтецов «Красота чеченского языка» 31 октября Районная библиотека с. 
Химой

893. Музыкальный вечер «Язык -  живая память 
народа, его душа, его достояние» 6 ноября

МКУ «Шаройский 
районный Дом культуры» с. 

Химой

894. Конкурс «Лучшее сочинение на чеченском 
языке» 29 ноября Районная библиотека с. 

Химой

895. Книжная выставка «Нохчийн къоман яздархой» 11 декабря Районная библиотека с. 
Химой

896. Встреча «Поэзия родного языка» 14 декабря
МКУ «Шаройский 

районный Дом культуры» с. 
Химой

897. День чеченского языка 25 апреля МБОУ «СОШ 
с. Шарой»

898. Выпуск стенгазет «25 апрель - нохчийн меттан 
де» 25 апреля МБОУ «СОШ 

с. Шарой»

899. Проведение классных часов «Беза, бовза хьайн 
ненан мотт!», «Ненан мотт — сан дозалла!» 27 апреля МБОУ «СОШ 

с. Шарой»

900. Конкурс чтецов на чеченском языке 29 апреля МБОУ «СОШ 
с. Шарой»

901. Открытые уроки по чеченскому языку и 29 апреля МБОУ «СОШ
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литературе с. Шарой»

902. Конкурс сочинений, посвященный Дню 
чеченского языка 28 апреля МБОУ «СОШ 

с. Шарой»

903.
Оформление в школьных библиотеках выставок 
произведений чеченских авторов на чеченском 
языке

30 апреля МБОУ «СОШ 
с. Шарой»

904. Вечер памяти чеченского писателя и поэта 
Абузара Айдамирова 29 апреля МБОУ «СОШ 

с. Шарой»
Администрация Шатойского муниципального района Чеченской Республики

905. Оформление книжных выставок и стендов: 
«Ненан маттахь дош», «Язык мой - друг мой» 19 января МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

906. Ежегодное участие в республиканском конкурсе - 
фестивале «Бекалахь, ненан мотт!» в течение года

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система

907. Час чтения на тему: «Мой родной язык» 15 февраля

А-Шериповская модельная 
библиотека Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Централизованная 

библиотечная система»

908. Час родного языка «Язык родной, дружи со 
мной!» 28 февраля МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Р.Х. Акаев -  
глава администрации 

Шатойского 
муниципального района 
Чеченской Республики909. Конкурс чтецов стихотворений на чеченском 

языке «Хьо бекалахь, ненан мотт!» 13 марта

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств»

910. Литературно - познавательный час «Словари - 
хранители языка» 28 марта

А-Шериповский сельский 
дом культуры 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система

911. Книжная выставка «Родной язык - язык моей 
Родины» 11 апреля

Шатойский районный Дом 
культуры МБУК 

«Централизованная клубная 
система»

912. Беседа с молодежью «Язык - живая память 20 апреля Муниципальное бюджетное
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народа, его душа, его достояние» учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств»

913. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
чеченского языка 25 апреля

Шатойский районный Дом 
культуры 

МБУК «Централизованная 
клубная система»

Дайский сельский дом

914. Час общения «Язык родной, дружи со мной!» 17 мая культуры 
МБУК «Централизованная 

клубная система

915. Выставка художественной литературы «Родной 
язык - неиссякаемый родник» 30 мая МБУ «Централизованная 

библиотечная система»

916. Флешмоб «Поддержи родной язык» 14 июня МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

917.
Книжные выставки: «Сокровища родного языка», 
«Чеченский язык -  богатое наследство», «Родной 
язык -  родное слово»

21 июня

Центральная районная 
библиотека, 

А-Шериповская модельная 
библиотека, 

Памятойская сельская 
библиотека

918. Беседа «Язык - душа народа» 13 июля
Вашендаройский сельский 

дом культуры 
МБУК «Централизованная 

клубная система

919. Выставка художественной литературы «Родной 
язык - неисчерпаемый источник» 27 июля МБУ «Централизованная 

библиотечная система»
Шатойский районный Дом

920. Диалог «Родной язык, как ты прекрасен!» 10 августа культуры 
МБУК «Централизованная 

клубная система»

921. Поэтический час «Нохчийн маттах лаьцна» 25 августа

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств»

922. Книжные выставки: «День родного языка», 
«Родной язык -  моя гордость!», «Писатели 14 сентября МБУ «Централизованная 

библиотечная система»
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родного края»

923. Круглый стол «Родной язык -  великое достояние 
народа, и его надо сохранять...» 28 сентября МБУК «Централизованная 

клубная система

924. Беседа с молодежью «Нохчийн мотт -  вайн 
къоман кхане» 12 октября

Борзойский СДК МБУК 
«Централизованная клубная 

система

925. Флешмоб «Поддержи родной язык» 19 октября
Шатойский районный Дом 

культуры 
МБУК «Централизованная 

клубная система»

926. Мероприятие «Величие родного языка» 23 ноября
Центральная районная 

библиотека 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

927. Беседа «Гордость народа -  родной язык» 5 декабря

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств»

928. Библиотечный урок «Живой язык, родное слово» 20 декабря
Центральная районная 

библиотека 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система»

929. Проведение бесед с обучающимися «Сан сийлахь 
ненан мотт» январь Общеобразовательные

организации

930. Конкурс на лучшее сочинение на чеченском 
языке среди обучающихся 9-11 классов февраль Общеобразовательные

организации

931. Конкурс лучшего чтеца стихотворения на 
чеченском языке среди обучающихся 5-8 классов март Общеобразовательные

организации

932. Проведение в школах района «Недели чеченского 
языка» апрель Общеобразовательные

организации

933. Конкурс рисунков среди обучающихся 1 -4 
классов «Сан Даймохк» май Общеобразовательные

организации

934. Выставка национальной кухни, старинной 
бытовой утвари и рабочего инвентаря в хозяйстве 25 апреля Центральная площадь 

с. Шатой

935.

Освещение проводимых мероприятий в районной 
газете «Ламанан аз» и на официальном сайте 
администрации Шатойского муниципального 
района

в течение года На территории Шатойского 
района
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936.
Охрана общественного порядка в период 
проведения мероприятий на территории 
Шатойского муниципального района

25 апреля На территории Шатойского 
района

Администрация Шелковского муниципального района Чеченской Республики

937.
Конкурс чтецов на лучшее стихотворение на 
чеченском языке на приз Главы администрации 
Шелковского муниципального района

март-апреля Шелковской Районный Дом 
культуры

А.М. Бугаев -  
глава администрации 

Шелковского 
муниципального района 
Чеченской Республики

938. Фестиваль -  открытие Года чеченского языка февраль Образовательные
организации

939. Акция по раздаче буклетов «Нийса бийца ненан 
мотт!» март Образовательные

организации

940. Конкурсы чтецов на чеченском языке апрель Образовательные
организации

941. Конкурсы рисунков в 1-4 классах «Туьйраний 
дуьне» апрель Образовательные

организации

942. Школьный и районный конкурсы сочинений 
учащихся, посвященных Дню чеченского языка март - апрель Образовательные

организации

943. Участие в республиканском конкурсе сочинений 
учащихся апрель ГБУ «Институт чеченского 

языка»

944.
Встречи школьников с писателями и поэтами, 
деятелями культуры, журналистами, внесшими 
свой вклад в изучение, сохранение, развитие 
чеченского языка

апрель Образовательные
организации

945.
Оформление в школьных библиотеках выставок 
произведений чеченских авторов на чеченском 
языке. Конкурс видео роликов 1-4 классы (сказка 
на чеченском языке)

сентябрь Образовательные
организации

946. Проведение открытых уроков и мастер-классов 
по чеченскому языку и литературе апрель Образовательные

организации

947. Оформление стендов, классных газет на 
чеченском языке сентябрь-октябрь Образовательные

организации

948. Проведение общешкольных линеек, посвященных 
Дню чеченского языка апрель Образовательные

организации

949. Встречи с представителями духовенства: лекции, 
беседы об исламской и национальной культуре в течение года Образовательные

организации

950. Проведение районного и республиканского 
конкурса «Лучший кабинет чеченского языка» март - апрель

Образовательные
организации,

ГБУ «Институт чеченского 
языка»
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951.
Подготовка и участие учителей в 
республиканском конкурсе «Лучший учитель 
чеченского языка»

март
Образовательные

организации,
ГБУ «Институт чеченского 

языка»

952. Конкурс -  инсценировка сказок сентябрь - октябрь Образовательные
организации

953.
Районный конкурс чтецов стихотворений среди 
воспитанников ДОУ «Нохчийн мотт -  сан 
дозалла!»

19 апреля Районный Дом культуры

954. Хаарийн б1ов «Нохчийн г1иллакх а, оьздангалла 
а» 17 мая

МБДОУ «Детский сад 
№ 3 «Седарчий» 
ст. Шелковская

955. Районный конкурс рисунков по чеченским 
народным сказкам среди воспитанников ДОУ 26 мая МУ «ОДО» Шелковского 

муниципального района

956. Районный конкурс: Инсценировка сказок на 
чеченском языке 27 июня Районный Дом культуры

957. Конкурс среди педагогов ДОУ «Лучший конспект 
занятия на чеченском языке» 29 сентября МУ «ОДО» Шелковского 

муниципального района

958. Районный семинар для педагогов «Дай шира 
г1иллакхаш» 3 октября

МБДОУ «Детский сад 
№ 6 «Солнышко» 

ст. Шелковская

959. Круглый стол «Нохчийн мотт ларбар - вай 
декхар» 22 октября

МБДОУ «Детский сад 
№ 5 «Жемчужина» 

ст. Шелковская

960. Классный час «Ненан маттах лаьцна дош» 10 февраля Детская художественная 
школа

961. Акция «Язык родной дружу с тобой» 15 февраля Центральная районная 
библиотека

962. Акция «Говори и пиши правильно на чеченском 
языке» 20 февраля Шелковская детская 

библиотека

963. Конкурс с подростками «Горянка -  наша гордость 
и краса!» 3 марта Шелкозаводской сельский 

Дом культуры

964. Беседа ко Дню чеченского языка «Беза, бовза 
ненан мотт» 15 марта Каргалинский сельский Дом 

культуры

965. Вечер поэзии «Вайн меттан сий ойуш» 16 марта Центральная районная 
библиотека

966. Литературный вечер «Дочь своего отца» 
(к 75-летию 3. Сулеймановой) 18 марта Ново-Щедринская сельская 

библиотека
967. Книжно - иллюстративная выставка 20 марта Старо-Щедринская сельская
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«Исследователь чеченской литературы»
(к 85-летию филолога, историка Ю.А. Айдаева)

библиотека

968. Беседа, посвященная творчеству народного 
артиста Чеченской Республики Умара Димаева 22 марта Детская музыкальная школа

969. Открытый урок «Нохчийн къоман яздархой» 16 марта Детская художественная 
школа

970. Книжно-иллюстративная выставка «Нохчийн 
къоман яздархой» 17-25 апреля Центральная районная 

библиотека

971. Выставка рисунков ко Дню чеченского языка 20 апреля Детская художественная 
школа

972. Конкурс стихов на чеченском языке «Нохчийн 
мотт - сан дозалла» 22 апреля Каргалинская сельская 

библиотека

973. Конкурс стихов «Родной язык моя гордость» 22 апреля Старогладовский сельский 
Дом культуры

974. Вечер ко Дню Чеченского языка «Мерза бу, моз 
санна сан ненан мотт!» 23 апреля Червленский сельский Дом 

культуры

975. Тематический час для молодежи «Ненан мотт -  
дахаран хазна» 23 апреля Гребенской сельский Дом 

культуры

976.
«Бехар бу нохчийн мотт!» - ко дню чеченского 
языка, встреча с чеченскими поэтами и жителями 
станицы.

24 апреля
Шелкозаводской сельский 

Дом культуры

977. Беседа с детьми «Родной язык, ты жизни светоч» 24 апреля Шелковская детская 
библиотека

978. Праздничное мероприятие 
«Ненан мотт- хьо ду сан дахар» 24 апреля Старогладовский сельский 

Дом культуры

979. Мероприятие на День чеченского языка-«Ненан 
мотт-дахаран хазна». 24 апреля Каргалинский 

сельский Дом культуры

980. Выставка детских рисунков на тему «Красота 
родного края» 24 апреля Лесхозовский 

сельский Дом культуры

981. Праздничное мероприятие ко Дню Чеченского 
языка «25-г1а апрель нохчийн меттан де!» 25 апреля Районный Дом культуры

982. Показ театрализованных постановок из 
Республиканского проекта «Синмехаллаш» 25 апреля Лесхозовский 

сельский Дом культуры

983. Литературный вечер «Наш край в стихах и прозе» 10 мая Кобинская сельская 
библиотека

984. Исторический час «Мотт - къоман са!» 12:00 часов Каргалинская сельская 
библиотека

985. Тематический час «Чеченский язык- сокровище 
нации»

14 июня Г ребенской сельский Дом 
культуры
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986.
Тематический вечер, посвящённый жизни и 
творчеству чеченского писателя Абузара 
Айдамирова «Еха буьсаншин зама!»

8 июня Шелкозаводской сельский 
Дом культуры

987. Викторина «Бовза, беза ненан мотт!» 20 июня Центральная районная 
библиотека

988. Конкурс стихов «Ненан мотт» 23 июня Воскресеновский сельский 
Дом культуры

989. Литературный час «Доттаг1алла» (к 90-летию 
Д.Д. Кагерманова) 8 июля Гребенская сельская 

библиотека

990. Конкурс чтецов «Ларбе мотт, хазбе и ...» 13 июля Каргалинская сельская 
библиотека

991. Литературный час для детей и подростков на 
тему «Чеченские писатели и поэты» 18 июля

Гребенской татарский 
национальный культурный 

центр

992.
Информационный час «Первая чеченская азбука» 
(к 115-летию выхода в свет первого чеченского 
букваря под редакцией Т. Эльдарханова)

15 августа Старо-Щедринская сельская 
библиотека

993. Конкурс стихов «Бекалахь, ненан мотт, тахана!» 25 августа Центральная районная 
библиотека

994. Беседа «Литературный путь Саида Бадуева» (к 
120-летию С.С. Бадуева) 25 августа Червленская сельская 

библиотека

995. Мероприятие к Г оду чеченского языка «Мотт 
- къоман са» 26 августа Лесхозовский 

сельский Дом культуры

996. Акция «Язык - основа всех основ» 14 сентября Центральная районная 
библиотека

997. Классный час «»Ненан мотт -дахаран хазна» 21 сентября Детская художественная 
школа

998. Мероприятие, посвященное к году Чеченского 
языка на тему «Мы гордимся своим языком» 5 октября Районный Дом культуры

999. Презентация урока «Нохчийн мотт-сан дозалла» 6 октября Детская художественная 
школа

1000. Тематический час «Учитель стал писателем» (к 
90-летию А. Айдамирова) 23 октября Курдюковская сельская 

библиотека

1001. Вечер, посвященный Г оду чеченского «День 
родного языка» 23 октября Червленский казачий 

культурный центр

1002. Вечер памяти «Долгие ночи» (к 90-летию 
А.А. Айдамирова) 24 октября Центральная районная 

библиотека

1003. Книжная выставка-портрет «Народный писатель» 
(к 90-летию А.А. Айдамирова) 24-29 октября Парабочесвская сельская 

библиотека
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1004. Информационный стенд «Нохчийн мотт - халкъан 
бахам!» 10 ноября Центральная районная 

библиотека

1005. Книжно - иллюстративная выставка 
«Путешествие в страну чеченского языка» 20-24 ноября Парабочевская сельская 

библиотека

1006. Поэтический час «Я сын твой, Кавказ!» 
(к 105-летию А.Ш. Мамакаева) 1 декабря Гребенская сельская 

библиотека

1007. Беседа «Классик чеченской литературы» 
(к 105-летию А.Ш. Мамакаева) 2 декабря Шелкозаводская сельская 

библиотека

1008. Тематическое мероприятие по творчеству 
писателя Мамакаева А.Ш. 15 декабря Лесхозовский 

сельский Дом культуры
ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук»

1009.
Выпуск журнала «Вестник КНИИ РАН. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки», 
посвященный Г оду чеченского языка

март
ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский 
институт 

им.Х.И. Ибрагимова»

Д.К-С. Батаев — директор 
ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский 
институт 

им.Х.И. Ибрагимова»

1010. Ежегодная встреча с современными чеченскими 
писателями и поэтами апрель

ФГБУН «Комплексный 
научно-исследовательский 

институт 
им.Х.И. Ибрагимова»

1011. Расширенное заседание Ученого совета, 
посвященное Г оду чеченского языка апрель

ФГБУН «Комплексный 
научно-исследовательский 

институт 
им.Х.И. Ибрагимова»

1012.

Объединенный научный семинар лаборатории 
филологии и культурологии КНИИ РАН и Центра 
нахских исследований ЧГПУ.
Доклад «Актуальные проблемы чеченской 
этимологии»

сентябрь
ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский 
институт 

им.Х.И. Ибрагимова»

1013.

Научный семинар лаборатории филологии и 
культурологии КНИИ РАН. Доклад 
«Этимологический словарь чеченского языка: 
история создания и дальнейшие перспективы»

ноябрь
ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский 
институт 

им.Х.И. Ибрагимова»

1014.
Выпуск журнала «Вестник КНИИ РАН. Серия 
«Гуманитарные и социальные науки», 
посвященный Г оду чеченского языка

март
ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский 
институт 

им.Х.И. Ибрагимова»
ФГБНУ «Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»

1015. Расширенное заседание Ученого Совета, 
посвященное Году чеченского языка март Чеченский научно- 

исследовательский
М.Ш. Гаплаев —  директор 

ФГБНУ «Чеченский научно-
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институт сельского 
хозяйства

исследовательский институт 
сельского хозяйства»

МРО ВДО «Российский исламский университет им. Кунта-Хаджи»

1016. Публичная лекция «История возникновения и 
развития чеченской письменности» март

МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

А.А-М. Мутушев -  ректор 
МРО ВДО Российского 

Исламского Университета 
им. Кунта -Хаджи

1017.
Диктант по чеченскому языку для преподавателей 
и студентов Российского исламского института 
им. Кунта- Хаджи

6-11 марта
МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1018. Кураторские часы «Нохчийн мотт- сан дозалла» 3-21 апреля
МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1019. Выставка книг «Нохчийн къоман яздархой» 3-25 апреля
МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1020. Брейн-ринг на знание традиций и обычаев 
чеченского народа «Вайнехан амалш» 25 апреля

МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1021.
Беседы: «Отношения между родителями и детьми 
в традиционной чеченской семье»,
«Ислам и традиции чеченского народа»

апрель
МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1022. Конкурс «Хут1ба» (проповедь) на чеченском 
языке сентябрь

МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1023. Конкурс на лучшее сочинение «Ас лоруш волу 
юьртахо» октябрь

МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1024.
Круглый стол: «Религия и религиозные 
авторитеты в произведениях чеченских 
писателей»

ноябрь
МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

1025. Встреча с известными писателями и поэтами 
Чеченской Республики декабрь

МРО ВДО «Российский 
исламский университет 
имени Кунта -Хаджи»

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный униве рситет им. А.А. Кадырова»

1026.
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы чеченской и 
общей филологии» (Дешериевские чтения -  2023)

апрель
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
университет им. А.А. 

Кадырова»

З.А. Саидов —  ректор 
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
университет им.
А.А.Кадырова»1027. Круглый стол «Чеченский фольклор -  наследие март ФГБОУ ВО «Чеченский
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прошлого, душа настоящего, залог будущего» государственный 
университет им. А.А. 

Кадырова»

1028. Научный семинар «Воспитательный потенциал 
героико-эпических песен илли» апрель

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1029. Научный семинар «Нохчийн меттан фонетикин 
актуальни хаттарш» апрель

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1030. Круглый стол «Нохчийн меттан орфографин 
коьрта хаттарш» май

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1031. Конкурс среди студентов «Хаарийн б1ов» (Башня 
знаний) апрель

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1032. Круглый стол «Проблемы преподавания 
чеченского языка и литературы» 23 сентября

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1033. Конкурс чтецов среди студентов и школьников 12 мая
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
университет им. А.А. 

Кадырова»

1034. Конкурс сочинения «Муха хила веза бакъволу 
нохчийн къонах?» октябрь

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1035. Конкурс на знание чеченского языка «Бовза, беза 
хьайн ненан мотт!» 13-25 ноября

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

1036. Издание учебника «Нохчийн мотт. Лексикологи» в течение года
Типография «Алеф» 

г. Махачкала, ул. 
М. Гаджиева, 64

1037. Издание учебника «Нохчийн мотт. Фонетика. 2- в течение года Типография «Алеф»
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г1а дакъа» г. Махачкала, ул. 
М. Гаджиева, 64

1038. Издание учебника «Нохчийн литература» в течение года
Типография «Алеф» 

г. Махачкала, ул. 
М. Гаджиева, 64

1039. Издание учебного пособия «Нохчийн халкъан 
иллеш а, церан тайпанаш а» в течение года

Типография «Алеф» 
г. Махачкала, ул. 
М. Гаджиева, 64

1040. Издание учебного пособия «Нохчийн халкъан 
эшарш (жанран а, поэтикин а башхаллаш)» в течение года

Типография «Алеф» 
г. Махачкала, ул. 
М. Гаджиева, 64

1041. Учебно-методическое пособие «Нохчийн 
туьйранаш» в течение года

Типография «Алеф» 
г. Махачкала, ул. 
М. Г аджиева, 64

1042.
Олимпиада по чеченскому языку и литературе 
среди обучащихся 11 классов школ Чеченской 
Республики

октябрь - декабрь

Общеобразовательные 
организации 

ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный 

университет им. А.А. 
Кадырова»

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

1043. Открытие Г ода чеченского языка в ЧГПУ февраль г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

И.Б. Байханов — ректор 
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государствен н ый 
педагогический 
университет»

1044.
Круглый стол «Семейное чтение как способ 
приобщения детей и подростков к изучению 
чеченского языка и литературы»

февраль г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1045.
Публичная лекция «Чеченская традиционная 
культура и этика в контексте современных 
глобализационных процессов»

февраль г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1046.
Цикл познавательных мероприятий: брейн-ринги, 
флешмобы на знание обычаев, традиций 
чеченского народа, устаревших слов чеченского 
языка

март - октябрь г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1047. Публичная лекция «Кхетаман муьра васт // Образ 
Просвещения » март г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1048.
Конкурс среди студентов и преподавателей на 
лучшее чтение стихотворений на чеченском 
языке

апрель г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1049. Читательская конференция апрель г. Грозный, пр-т Х.А.
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«Литературан хазна» Исаева, 62

1050. Межвузовский студенческий конкурс «Лучший 
студент» на знание чеченского языка апрель г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1051. Форум знатоков чеченского языка апрель г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1052.
Студенческая ежегодная факультетская научно- 
практическая конференция, посвященная Дню 
чеченского языка «История и культура народа в 
зеркале языка»

апрель г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1053.
Научный семинар «Де васт нохчийн къоман 
кхетамаьхь» («Образ отца в чеченской 
этнофилософии»)

апрель г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1054. Фестиваль народов, проживающих в Чеченской 
Республике: чеченский язык -  язык дружбы» май г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1055.
Организация и проведение Северо-Кавказской 
научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы исследования и преподавания родных 
языков и литератур в современных условиях»

ноябрь г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1056. Опубликовать список 50 книг, обязательных к 
прочтению в течение года в СМИ

1057. Клуб любителей чеченского языка и литературы 
«Читаем выразительно» в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1058.
Издание самоучителя чеченского языка и 
разговорника «Культура «деловой речи» для 
студентов-иностранцев»

до 2026 г. ФГУП «ИПК» 
«Грозненский рабочий»

1059. Издание учебника по методике преподавания 
чеченского языка в течение года ФГУП «ИПК» 

«Грозненский рабочий»

1060. Выступление ученых ЧГПУ в СМИ по проблемам 
изучения и сохранения чеченского языка в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1061. Участие во Всероссийской Северо-Восточной 
олимпиаде школьников по родным языкам в течение года г. Г розный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1062.
Встречи с жителями и старейшинами сел 
Чеченской Республики «Говорим в семье на 
чеченском языке»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1063.
Издание книги очерков о лучших учителях 
родного языка и литературы «Учителя родного 
языка и литературы в памяти чеченского народа»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1064. Открытие кабинета имени писателя М-С. Гадаева в течение года г. Г розный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62
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1065. Литературные встречи к 100-летию газеты 
«Даймохк» в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1066. Участие в культурно-просветительском проекте 
«Мастер слова -  Дешан говзанча» в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1067.

Проведение ежегодного научно-практического 
семинара «Использование инновационных 
технологий -  путь к совершенствованию 
преподавания чеченского языка и литературы в 
образовательных учреждениях Чеченской 
Республики»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1068.
Реализация научно-исследовательского проекта с 
участием обучающихся университета «Русско- 
чеченский словарь фразеологических единств»

в течение года г. Г розный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1069.

Реализация научно-просветительских проектов с 
участием обучающихся университета: 
литературная игра «Сокровища чеченской 
литературы», студенческий медиа-проект 
«Нохчийн мотт нийса бийций вай?»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1070.
Организация и проведение круглого стола 
«Актуальные вопросы преподавания чеченского 
языка и литературы в образовательных 
учреждениях Чеченской Республики»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1071. Издание учебника для вузов и колледжей 
«Синтаксис простого предложения» в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 

Исаева, 62

1072.
Издание серии учебных пособий для студентов 
«История чеченской лирики конца 50-80-х годов 
XX века», «История чеченской прозы 50-80-х 
годов XX века»

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1073. Издание учебных пособий для студентов первых 
и вторых курсов «Нохчийн литература» в течение года ФГУП «ИПК»

«Грозненский рабочий»

1074.
Прикладное исследование -  создание сборника 
очерков об ученых и просветителях, посвятивших 
свою жизнь исследованию чеченского языка, 
фольклора и литературы

в течение года г. Г розный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

1075.

Фундаментальное исследование -  история 
чеченской письменности. Связь чеченской 
письменности с хуррито-урартской, семитской 
(арамейской, арабской) и другими 
переднеазиатскими письменностями

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62
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1076.
Фундаментальное исследование -  
этнонациональные характеристики чеченской 
событийной-хроникальной литературы конца XX 
века

в течение года г. Грозный, пр-т Х.А. 
Исаева, 62

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика
М.Д. Миллионщикова»

1077. Выставка картин в рамках Года чеченского языка 19 апреля

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

М.Ш. Минцаев -  ректор 
ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1078. Круглый стол: «Шайн са ца кхоош нохчийн 
меттан сий динарш» 20 апреля

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1079. Мероприятие, приуроченное ко Дню чеченского 
языка 22 апреля

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1080. Конкурс стихов «Бекалахь, сан нохчий мотт» 28 апреля

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1081. Мероприятие, посвященное Дню Чеченской 
женщины, в рамках Г ода чеченского языка 14 сентября

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1082. Конкурс сочинений «Даймохк» 15 ноября

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

Общественная палата Чеченской Республики

1083. Творческое мероприятие среди учащихся 
«Бекалахь, сан ненан мотт» январь МБОУ «СОШ №1 

с. Ахмат -  Юрт»
И.С. Денильханов -  

председатель Общественной
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1084. Конкурс сочинений «Мой родной язык -  моя 
гордость» январь Общеобразовател ьн ые 

организации
палаты Чеченской 

Республики

1085. Викторина среди старшеклассников на знание 
чеченского языка февраль Общеобразовательные

организации

1086. Конкурс детских рисунков среди детей младших 
классов февраль Общеобразовательные

организации

1087. Круглый стол «Чеченский язык устами 
добровольчества» март

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1088. Конкурс стихотворений среди учащихся старших 
классов март Общеобразовательные

организации

1089. Лекции в молодежной аудитории «Беза, бовза 
ненан мотт!» март

Организации высшего и 
среднего 

профессионального 
образования

1090. Лингвистическая игра «Словарь чеченского 
языка» март

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1091. Выставка картин в рамках Г ода чеченского языка апрель

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова »

1092. Круглый стол «Любите и изучайте родной 
чеченский язык!» апрель

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1093. Межрегиональный флешмоб «Родной язык, как 
ты прекрасен!» апрель Общественная палата 

Чеченской Республики

1094. Мероприятие, посвященное Дню чеченского 
языка апрель

ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова »

1095. Выставка печатной продукции, выходящая на 
чеченском языке

апрель ГУП «Республиканский 
Дом печати»
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1096.
Семинар в молодежной аудитории «Пропаганда 
изучения чеченского языка и чеченской 
литературы»

апрель
ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный 
университет имени 

А.А. Кадырова»

1097. Конкурс стихов «Бекалахь, сан нохчий мотт!» апрель
ФГБОУ ВО «Чеченский 

Г осударственный 
педагогический 
университет»

1098. Диктант среди некоммерческих организаций «Я 
знаю родной язык!» май Общественная палата 

Чеченской Республики

1099. Конкурс грамотеев «Гордость народов -  его 
язык» май

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1100.
Конкурс среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Лучший чтец стихов 
на чеченском языке»

октябрь Общественная палата 
Чеченской Республики

1101.

Заседание клуба любителей чеченской 
словесности «ДОШ» с участием молодежи, 
преподавателей чеченского языка, 
представителей чеченской интеллигенции, 
пишущих на родном языке

в течение года «Школа языков им. Шейха 
Дени Арсанова»

1102.
Круглый стол:
«Семейные традиции вайнахов. Воспитание 
патриотической личности» 28 февраля

Чеченская Республика, г. 
Грозный пр.

X. Исаева, д.36 «Дом 
профсоюзов»

1103. Проведение литературного вечера участницами 
женского творческого Клуба 21 марта

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1104. Вечер чеченской литературы и поэзии 
«Шовданан Аз» 21 апреля

ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 

Айдамирова»

1105. Постановка сценки «Белхи». 21 апреля

ФГБОУ ВО «Чеченский 
Г осударственный 
педагогический 
университет» 

ФГБОУ ВО «Грозненский
Выставка картин в национальном стиле. 
Валяние истанга
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государственный нефтяной 
технический университет 

им. академика М.Д. 
Миллионщикова»

1106. Праздничное мероприятие на чеченском языке 11 октября МБОУ «СОШ 
с. Дачу Борзой»

Союз писателей Чеченской Республики

1107.
Учреждение специальной премии и медали Союза 
писателей Чеченской Республики за лучшее 
художественное произведение на чеченском 
языке в каждом роде литературы

ноябрь Союз писателей Чеченской 
Республики

А.А-Х. Ельсаев -  
председатель союза 

писателей Чеченской 
Республики

1108.
Литературный конкурс среди молодых писателей 
Чеченской Республики на лучшее произведение 
на чеченском языке в каждом роде литературы

октябрь Союз писателей Чеченской 
Республики

1109.
Оказание поддержки РОО «Ассоциация учителей 
чеченского языка и литературы» путем вручения 
каждому члену ассоциации экземпляра журнала 
«Йаздархо»

ежеквартально Союз писателей Чеченской 
Республики

1110.

Организация работы литературных секций при 
Союзе писателей Чеченской Республики, 
преимущественно ориентированных на 
начинающих литераторов, пишущих на 
чеченском языке

в течение года Союз писателей Чеченской 
Республики

1111. Издание проекта «Нохчалла» о красоте традиций 
и обычаев чеченского народа май Союз писателей Чеченской 

Республики
Союз художников Чеченской Республики

1112. Выставка работ студентов, мастеров, художников 
«Живая нить традиций» 20 июня

ГБУ «Мемориальный 
комплекс Славы им. А.А. 

Кадырова»

В.О. Умарсултанов -  
председатель союза 

художников Чеченской 
Республики

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике

1113. Уроки пенсионной грамотности для пенсионеров 
на чеченском языке 1 марта г.Грозный, ул. Шейха-Али 

Митаева, 4
М.-Э.И. Ахмадов -  

управляющий отделением 
Фонда пенсионного и 

социального страхования 
Российской Федерации по 

Чеченской Республике

1114. Уроки пенсионной грамотности для школьников 
на чеченском языке 3 апреля г.Грозный, ул. Шейха-Али 

Митаева, 5

1115. Уроки пенсионной грамотности для пенсионеров 
на чеченском языке май Клиентские службы 

отделений
Федерация Г рофсоюзов Чеченской Республики

1116. Викторина «Первые профсоюзные деятели из 28 марта Чеченская Республика, г. Х.Г. Солтагереев -
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чеченцев. Забытые имена» Грозный пр.Х. Исаева, д.36 
«Дом профсоюзов»

1117. Круглый стол «Родной язык как инструмент 
профсоюзной агитации» 22 августа

Чеченская Республика, г. 
Грозный пр.

X. Исаева, д.36 «Дом 
профсоюзов»

1118. Лингвистическая игра«Чеченские эквиваленты 
профсоюзной терминологии» 14 ноября

Чеченская Республика, г. 
Г розный пр.

X. Исаева, д.36 «Дом 
профсоюзов»

председатель Федерации 
Профсоюзов Чеченской 

Республики


