
 

 

 

Приложение  

к распоряжению  

от 22.01.2019 года № 10р 
 

План мероприятий по реализации в 2019 – 2025 годах Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации  на период до 2025 года на территории муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией  

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные испол-

нители 

I. Совершенствование государственного управления в сфере  

государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование активной граж-

данской позиции, толерантного сознания обучающихся, пропаганду меж-

культурного взаимодействия в рамках реализации Комплекса мер, направ-

ленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональ-

ных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи г. По-

лярные Зори 

2019 - 2025 годы Отдел образования 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере  

государственной национальной политики Российской Федерации 

2.1 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия 

граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государст-

венной гражданской службы, при формировании кадрового резерва на ре-

гиональном уровне 

постоянно ОМСиК 

2.2 Праздничные концерты, посвященные государственным праздникам и крас-

ным датам календаря 

2019 - 2025 годы Отдел по культуре и де-

лам молодёжи, 

МБУК ГДК, МБУК ДК 

2.3 Цикл мероприятий, посвященный Дню толерантности, Дню Конституции 

Российской Федерации "Россия - Родина моя": книжные выставки, информа-

ционные часы, обзоры литературы 

2019 - 2025 годы ЦБС 
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2.4 Участие во Всероссийская акции «Я – гражданин России», муниципальный 

этап 

ежегодно Отдел образования 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации  

(российской нации) 

3.1 Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных 

на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия 

ежегодно Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

3.2 Проведение празднования Дня славянской письменности и культуры — 24 

мая 

Ежегодно 24 мая Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

3.3 Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории наро-

дов России, в том числе: 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и 

скорби, День снятия блокады Ленинграда, День разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве, День памяти воинов-интернационалистов, День ос-

вобождения узников концлагерей,  Дню государственного флага РФ, Дню 

народного единства, Дню Конституции РФ  

Ежегодно Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

Отдел образования 

3.4 Проведение мероприятий ко Дню толерантности ежегодно, ноябрь Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

Отдел образования 

3.5 Реализация выставочного проекта 

"Многонациональная Россия" (конкурс и фотовыставка) 

2019 2025 МБУК ГДК 

3.6 Час памяти «Листая блокадную книгу» ко Дню снятия блокады Ленинграда; 

Громкие чтения «Воевали наши деды» ко Дню Победы; 

Беседа у книжной полки «Россия – Родина моя»ко Дню России; 

Беседа у книжной выставки «Три символа на фоне истории»ко Дню Флага; 

Видеопрезентация «Мой народ – моя гордость»ко Дню народного единства; 

Информационный час «Закон, по которому живём» ко Дню Конституции РФ. 

2019-2025 ЦБС 

3.7 Мероприятия, посвящённые Дню семьи июль 2019-2025 Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

4.1 Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование работы по ежегодно Отдел по культуре и де-



 

 

 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этниче-

ской и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявле-

ниям среди детей и  молодёжи 

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

4.2 Мероприятия  Международному дню толерантности. SISU. «Финские секре-

ты оптимизма».  

Информационный час в цикле «Рецепты счастья по-скандинавски 

2019 - 2025 ЦБС 

4.3 Проведение бесед по темам: «Сила России – в единстве народов», «Мир без 

конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Умей сказать – НЕТ!», «Тер-

роризм – зло против человечества», «Национальность без границ», «Быть 

принятыми другими не значит быть как все», «Закон и правопорядок», «Не-

знание закона не освобождает от ответственности», «Оглянись на свой по-

ступок» 

Ежегодно МБУК ГДК 

    

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

5.1 Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний об исто-

рии и культуре коренного населения Мурманской области 

2019 - 2025 годы МБУК ГДК  

5.2 Организация и проведение мероприятий в рамках творческого проекта 

«Кольская земля – земля саамов»: 

- Мастер-классы для детей и подростков «Саамский орнамент», «Саамский 

кулон», «Сумка-киса», «Игольница» и др. 

- Конкурсно-игровые программы с элементами традиционных народных са-

амских игр и забав «Храбрецы и удальцы». 

- Презентации для школьников на темы: «Быт и культуры саамского народа», 

«История саамов», «Национальные символы саамов», «Коренные народы се-

вера» и др. 

- Конкурсы-выставки детских рисунков на темы: «Мир саами», «Саамская 

мозаика», «Весёлая рукавичка», «Дети тундры», «Добрый народ сурового 

края» и др. 

- Спектакли по мотивам саамских сказок «Невеста солнца», «Братья», «Не-

послушный медвежонок» и др. 

- Викторины, конкурсы кроссвордов на темы: «Саамы – коренные жители 

севера», «Традиции и обычаи саамов», «Как люди в тундре живут?» и др. 

Ежегодно 

2 мероприятия в 

квартал 

 

МБУК ДК н.п. Афри-

канда 

5.3 Беседа с элементами мультипликации «В гости к жителям таинственной Ла-

пландии»; 

2019 - 2025 годы ЦБС 



 

 

 

Час саамской поэзии. Октябрина Воронова«Первый писатель народа саами»;  

Заочная экскурсия «Лапландия – земля саамов»; 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Самобытное творчество саамов». 

VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

6.1 Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое вос-

питание детей и молодежи 

2019 - 2025 годы Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

6.2 Мероприятия для детей и юношества, посвященные Международному дню 

защиты детей 

2019 - 2025 годы Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

6.3 Мероприятия для детей и юношества, посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

2019 - 2025 годы Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК, 

6.4 Мероприятия для детей и юношества, посвященные Дню российского госу-

дарственного флага 

2019 - 2025 годы Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК, 

6.5 Мероприятия для детей и юношества, посвященные Дню матери 2019 - 2025 годы Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

6.6 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 2019 - 2025 годы Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

6.7 Фольклорные праздники для детей, молодёжи и подростков, посвящённые 

Рождеству Христову, Крещению, Масленице, Пасхе, Празднику Русской бе-

рёзки, Медовому и Яблочному спасам и др. 

2019 - 2025 годы Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 

6.8 Встречи детей и подростков с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны 

и современными военнослужащими, посвящённые празднику Победы, Дню 

защитника отечества и в рамках мероприятий, посвящённых годовщинам ос-

вобождения Заполярья «Встреча трёх поколений». 

2019 - 2025 годы Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК 



 

 

 

VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

7.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка 2019 - 2025 годы Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

7.2 Проведение Пушкинского бала ежегодно МБУК ГДК 

7.3 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности 

и культуры. 

ежегодно Отдел образования, От-

дел по культуре и делам 

молодёжи. МБУК ГДК,  

МБУК ДК, ЦБС 

VIII. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

8.1 Информирование мигрантов об изменениях миграционного законодательст-

ва, размещение актуальной информации на стендах в помещениях ЦБС, на 

официальном сайте ОМСУ 

2019 - 2025 годы ЦБС, ОМСиК 

8.2 Познавательный часы в цикле «Мой новый дом – Россия» 2019-2025 годы ЦБС 

8.3 Проведение акции в День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно Отдел образования 

 IX. Информационное обеспечение 

9.1 Информационное сопровождение мероприятий, направленных на укрепление 

общегражданской идентичности и межнациональной толерантности 

постоянно СМИ, ОМСиК 

9.2 Размещение информационных материалов о мероприятиях на официальном 

сайте ОМСУ  

2019 - 2025 годы ОМСиК 

X. Международное сотрудничество 

10.1  Участие в международных творческих конкурах и фестивалях ежегодно Отдел по культуре и де-

лам молодёжи. МБУК 

ГДК,  МБУК ДК. 

 


