АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
Т.: 8(722)55-23-01, 55-23-02, факс: 55-23-05; e-mail: bezhtinsldv@e-dag.ru: www.bezhta-mo

Постановление
06 июня 2017г.

с. Бежта

№ &

О подготовке и праздновании 140-летия народного
поэта Дагестана Гамзата Цадасы
В ноябре 2017г. исполняется 140 лет со дня рождения Гамзата
Цадасы- народного поэта Дагестана, классика аварской литературы.
Во исполнение Указа Главы Республики Дагестан от 31 марта
2017года №66 «О праздновании 140-летия со дня рождения Гамзата
Цадасы» и в целях широкомасштабного празднования 140-летия со дня
рождения Гамзата Цадасы на территории МО «Бежтинский участок»,
глава МО «Бежтинский участок»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить оргкомитет по подготовке и празднованию 140-летия
со дня рождения народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, согласно
приложению №1
2.
Утвердить План мероприятий по проведению мероприятий 23-24
ноября 2017г. согласно приложению №2;
3.Оргкомитету довести План мероприятий до исполнителей и
контролировать ход его выполнения;
4.Отделу информации администрации МО «Бежтинский участок»
(Абдулпатахова Л.М.) серии материалов под рубриками: «Гамзат
Цадаса- классик аварской литературы», «Г. Цадасы и современность»
опубликовать в местной газете «Бежтинский вестник»
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева М.М..

Глава МО
«Бежтинский участок»

Т. Нажмудинов

Приложение №1

Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от Об. 06. 2017г.
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению 140-летия
народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы.

-Мусаева М.М. - заместитель главы МО «Бежтинский
участок»(председатель комиссии);
-Раджабов Ш.Дж.- директор МКУ «ИМИ», (зам.
председателя комиссии);
-Шахбанова П.М. - начальник МКУ «Отдел образования»;
-Курбановой Дж. А. - начальник управления культуры;
-Омарова А. М-г. - директор ЦБС;
-Абдулпатахова Л.Н. - редактор местной газеты;
-Ибрагимхалилова М.А.- методист МКУ «ИМИ»;
-Гаджиева П.М. - учительница родного языка МКОУ
«Хашархотинская СОШ»;
-Назарикова П.Ш. - методист ЦБС;
-Магомедова Р.Г. учительница родного
языка
«Бежтинская СОШ»;
-Джамалудинов
С.И.
учителя родного
языка
«Нахадинская СОШ»;

Приложение №2

Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от Об. 06. 2017г. № U
План
м е р и п р и н 1 и й , и и е и н щ е п н ы й N O - j i c i m u си д н и р и ж д с п и и

народного поэта Дагестана Г.Цадасы
№
п/п

Мероприятия

1

Книжные выставки,
посвященные творчеству
Гамзата Цадасы
Организация фото-стендов
во всех
общеобразовательных
школах и учреждениях
культуры, посвященные
жизни и творчеству Г.
Цадасы
Конкурс молодых чтецов и
исполнителей песен на слова
Гамзата Цадасы

2

3

4

5

Юбилейный вечер по
творчеству Г амзата Цадасы
(концерт)
Читательская конференция
по одному из произведений
Г. Цадасы («Уроки жизни»,
«Могила пионера», «Голубой
экран» и т.д.)

Дата
проведения
срок
июньноябрь
2017г
июньноябрь
2017г.

ноябрь
2017г.

ноябрь
2017г.

Ответственные

Отдел культуры,
Сел.библиотеки
Учреждения
образования и
культуры

Общеобразовательные
школы. Отдел
культуры,
ДПТИ
Управление культуры
(Курбанова Дж.А.)

октябрьноябрь
2017г.

ЦБС и ИМИ,
Раджабов Ш.Дж.

Отдел образования,
ИМИ,
Общеобразовательные
школы
Отдел культуры, ЦБС,
ИМИ,

6

Читательские конференции
по творчеству Гамзата
Цадасы

в течении
года

7

Литературно-музыкальный
вечер «Гамзат Цадасаклассик аварской

октябрьноябрь
2017г.

8

литературы»
Сводный концерт и
награждение лучших
ценителей творчества
Гамзата Цадасы,
победителей конкурсов (по
представлению оргкомитета)

24 ноябрь
2017г.

Администрация МО
«Бежтинский
участок», Отдел
культуры,
Оргкомитет.

