
Приложение 1 к письму от _________№________ 

 

Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

1 2 3 4 

Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных 

(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма 

    

    

Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма 

на территории муниципального образования 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»  Музейно-выставочный центр 

 Посещение и проведение 

экскурсионных программ по 

культурно-историческому 

комплексу «Аллея Дружбы 

народов» «Парк Первопроходцев» 

Экскурсия рассказывает  о межнациональной дружбе и 

единстве на Лангепасской земле, о первопроходцах –

патриотах города, которые прослеживали историю его 

становления и развития с самого начала.    

2 квартал -89 человек (открыта территория музея) 

Городская общественная организация 

белорусского народа 

«Белая Русь» 

4 человека 

 Посещение парка под открытым 

небом 

Реконструкция стойбища народа ханты: хозяйственный 

лабаз, чум, хлебная печь.  Этнодеревня – реконструкция 

сибирской усадьбы начала XIX века. 

2 квартал – 89 человек (открытая территория музея) 

 

Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие 

межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости 

    

    

Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов 

России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»  Библиотечно-информационный центр 

 «А зори здесь тихие», час мужества 

для старшеклассников 

Дата проведения: 29, 30 апреля, 7 мая, 11 июня 2019.  

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, юбилею писателя Бориса Васильева, 

юбилею повести. Участниками мероприятия стали 71 

человек. 

Не привлекались 

 «По страницам Великой 

Отечественной войны», 

интеллектуальный ринг для 

старшеклассников 

Дата проведения: 14, 16 мая, 8 июня 2019.  

Ответственный – Центральная городская библиотека 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, знакомит с основными сражениями, 

городами-героями, пионерами-героями. Участниками 

мероприятия стали 67 человек. 

Не привлекались 

 «Славе не меркнуть, традициям 

жить!», мастер-класс для младших 

школьников 

Дата проведения: 7 мая 2019.  

Ответственный – Центральная городская библиотека 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, знакомит с пионерами-героями. 

Участниками мероприятия стали 20 человек. 

Не привлекались 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»   

 Концертная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Концертные номера патриотической направленности. 21, 22 

февраля 2019 года. Количество участников – 922 человека 

Не привлекались 

 Концерт «Для милых дам»  Концертная программа, посвященная Всемирному 

женскому дню. 06, 07 марта 2019 года. Количество 

участников – 720 человек. 

Не привлекались 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

 Праздничное мероприятие 

«Первомай» 

Народное гуляние, посвященное Празднику весны и 

труда.01 мая 2019 года. Количество участников – 3083 

человека. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», Хуторское казачье 

общество «Лангепас», хуторское казачье 

общество в честь «Архангела Михаила»,   

ГОО «Русский дом», ГОО «Белая Русь», 

ГОО «Пэрэвэсло», ОО «Национально-

культурная автономия татар», ГОО 

молдавского народа «Мерцишор» 

 Народное гуляние «День победы» 09 мая 2019 года - Митинг, всероссийская акция 

«Бессмертный полк», прием главы города ветеранов ВОВ, 

концертная программа на площади города привлекли более 

10 тысяч человек.  

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», Хуторское казачье 

общество «Лангепас», хуторское казачье 

общество в честь «Архангела Михаила»,   

ГОО «Русский дом», ГОО «Белая Русь», 

ГОО «Пэрэвэсло», ОО «Национально-

культурная автономия татар», ГОО 

молдавского народа «Мерцишор» 

 День России 12 июня 2019 года – митинг трудящихся, посвященный Дню 

России, выставка-ярмарка «Город мастеров» - 3137 

участников. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», Хуторское казачье 

общество «Лангепас», хуторское казачье 

общество в честь «Архангела Михаила»,   

ГОО «Русский дом», ГОО «Белая Русь», 

ГОО «Пэрэвэсло», ОО «Национально-

культурная автономия татар», ГОО 

молдавского народа «Мерцишор» 

Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия 

    

    

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»  Музейно-выставочный центр 

 Хантыйский праздник «Вороний 

день»  

 В музейном парке состоялся хантыйский праздник 

«Вороний день» основан  на легендах, сказках играх народа 

Городское отделение окружной ассоциации 

«Спасение Югры» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

 ханты. 

14 апреля 2019 

 количество участников 45 человек, количество посетителей 

500 человек. 

 (открытая территория парка) 

2 человека 

 

Лангепасское  хуторское  казачье общество 

«В честь Архангела Михаила». 

5человек 

 Народное гуляние «Сабантуй – 

2019»  

Традиционный праздник татаро-башкирского народа, 

посвященный окончанию весенних работ. 08 июня 2019 

года. Количество участников – 1631 человек. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», ГОО 

«Национально-культурная автономия 

татар» 

 XII городской детско-юношеский 

фестиваль татаро-башкирской 

культуры «Дуслык жыры» 

Концертные номера национальной тематики. 30 марта 2019 

года. 150 участников. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», ГОО 

«Национально-культурная автономия 

татар» 

Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, 

центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов 

    

    

Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма 

    

    

Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»  Библиотечно-информационный центр 

 «Родной язык, как ты прекрасен», 

литературная игра для младших 

школьников 

Дата проведения: 5, 7 июня 2019.  

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню русского языка, 

направлено на популяризацию русского литературного 

языка, раскрывает историю и развитие языка. Участниками 

мероприятия стали 42 человека. 

Не привлекались 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

 «История родного слова», историко-

литературная игра для школьников 

среднего и старшего звена 

Дата проведения: 25 мая, 6, 13 июня 2019. 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню славянской письменности, 

раскрывает историю возникновения азбуки в России, 

знакомит с интересными научными фактами. Участниками 

мероприятия стали 58 человек. 

Не привлекались 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»  Музейно-выставочный центр 

   Кинолекторий «АЗда Буки» день 

славянской письменности и 

культуры.  

 Учащиеся познакомились с историей создания славянской 

азбуки, с историей русского алфавита; узнали значение 

научного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия, 

создателей азбуки. 

25мая 2019 

Количество участников 33 человека 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

2 человека 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»   

 Концерт «Рождество Христово» Концертные номера православной тематики, традиционной 

культуры русского народа, выставка декоративно-

прикладного творчества. 07 января 2019 года. Количество 

участников мероприятия – 750 человек. 

Воскресная школа при Храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» - 15 человек 

 Концерт «Воскресение Христово» Концертные номера православной тематики, традиционной 

культуры русского народа, выставка декоративно-

прикладного творчества. 28 апреля 2019 года. Количество 

участников мероприятия – 920 человек. 

Воскресная школа при Храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» - 15 человек 

 Концерт «Родной земли 

многоголосье» 

Концертная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 24 мая 2019 года. 90 участников 

Не привлекались 

 2 городской фестиваль славянской 

культуры «Родник» 

Концертные номера, пропагандирующие культуру 

славянских народов, проживающих на территории России. 

12 июня 2019 года. Количество участников - 3118 человек 

Хуторское казачье общество «Лангепас», 

хуторское казачье общество в честь 

«Архангела Михаила»,   ГОО «Русский 

дом», ГОО «Белая Русь», 

Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

образовании 

 Народное гуляние «Сабантуй – 

2019»  

Традиционный праздник татаро-башкирского народа, 

посвященный окончанию весенних работ. 08 июня 2019 

года. Количество участников – 1631 человек. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», ГОО 

«Национально-культурная автономия 

татар» 

 XII городской детско-юношеский 

фестиваль татаро-башкирской 

культуры «Дуслык жыры» 

Концертные номера национальной тематики. 30 марта 2019 

года. 150 участников. 

ГОО татаро-башкирского народа 

«Шонкар», «Якташлар», ГОО 

«Национально-культурная автономия 

татар» 

    

Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности 

    

    

Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов 

    

    

Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества 

    

    

Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов 

    

    

Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Краткая информация (характеристика, сроки и место 

проведения, количество участников, результаты) 
Наименование привлеченных 

общественных, религиозных организаций, 

казачьих обществ, (с указанием количества 

членов организаций, принявших участие) 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма 

    

    

Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели
1
 для возможности оперативно 

выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений 

    

    

Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде 

    

    

Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами 

    

    

Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об 

ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни 

    

    

Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной 

политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма  

    

    

 

                                                 
1
 В качестве лиц, формирующих экспертное мнение, могут привлекаться муниципальные служащие, научные работники, представители органов внутренних дел, 

некоммерческих организаций, религиозных организаций, средств массовой информации 



 

 

 

 


