
Приложение 1 к письму от _________№________ 

 

Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма 

За 4 квартал 2019 года 

 

№ 

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.    

4 картал -328 человек  (открытая территория музея), 0+ 

 

Городская общественная организация 

«Первопроходцы-80-х» 

5 человек 

    

    

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 

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

 «Забвению не подлежит», урок 

памяти для старшеклассников 

Дата проведения: 19, 29 октября 2019 

Ответственный – Центральная городская библиотека 

Лангепасское городское общественное 

объединение «Возрождение 



№ 

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) 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено ко Дню памяти жертв 

политических репрессий. Участниками мероприятия стали 

62 человека. 

репрессированных» 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 «Воспойте Господу песнь нову…..» 

праздничный концерт, посвящённый 

Престольному празднику 

Православного прихода в честь 

иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

Концертная программа творческих коллективов ЦК 

«Нефтяник», ДШИ, воскресной школы. Количество 

зрителей – 140 человек, 0+ 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость» 

    

    

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) 

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

 «Кто такие казаки?», экскурсия в 

штаб для дошкольников 

Дата проведения: 15, 22, 23 октября 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. 

Участниками мероприятия стали 76 человек. 

Лангепасское хуторское казачье общество 

«Лангепас» (7 чел.) 

 «Страна непобедима, когда един 

народ», беседа для 

старшеклассников 

Дата проведения: 31 октября 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню народного единства. 

Участниками мероприятия стали 27 человек. 

Не привлекались 

 «Россия – родина единства», урок 

истории для старшеклассников 

Дата проведения: 6, 13 ноября 2019 

Ответственный – Центральная городская библиотека 

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) 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню народного единства. 

Участниками мероприятия стали 39 человек. 

 «День героев», урок истории для 

старшеклассников 

Дата проведения: 6, 15, 18 декабря 2019 

Ответственный – Центральная городская библиотека 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. 

Участниками мероприятия стали 41 человек. 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по г. 

Лангепасу (10 чел.) 

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

 Кинолекторий «Моя Россия»            

 

12 декабря учащиеся общеобразовательной школы №5 

7 класс  познакомились с историей и культурой России, 

углубили и уточнили знания  единения, как основы 

традиционной многонационального народа России, 

посмотрели документальный фильм «Великая держава» 

Количество участников: 30 человек (конференц.зал) 

музейно-выставочный центр,12+ 

Не привлекались 

 Информационная выставка «Моя 

Родина – Россия!» 

02-12 ноября для посетителей разновозрастной категории 

работала информационная выставка, где представлены 

фотоматериалы великой многонациональной  дружбы 

народов, история прошлого и современного  единства между 

людьми разных национальностей. 

Количество участников: 63 человека (холл-2этаж) музейно-

выставочный центр,6+ 

Не привлекались 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Памятное мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв 

политических репрессий, состоялось в  малом зале ЦК 

«Нефтяник» 30 октября 2019 в 11.00 ч.  

На мероприятии присутствовало 130 человек – это члены 

городской общественной организации репрессированных и 

Лангепасское городское общественное 

объединение «Возрождение 

репрессированных» 



№ 

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) 

школьники старших классов. В программе прозвучали 

тематические музыкальные и литературные   произведения 

(А.Ахматовой, А.Солженицына и др.). 

 Концертная программа, 

посвященная Дню народного 

единства 

03 ноября 2019 года на центральной площади состоялся 

концерт творческих коллективов ЦК «Нефтяник», 

посвященный Дню народного единства. Посетило данное 

мероприятие 1000 человек.0+ 

Лангепасское хуторское казачье общество 

«В честь Архангела Михаила» - 10 человек,  

Хуторское казачье общество «Лангепас» - 4 

человека 

 Интеллектуальная игра 

«Путешествие по Югре», 

посвященная 89-летию образования 

ХМАО-Югры 

10 декабря 2019 года в малом зале ЦК «Нефтяник» в рамках 

празднования Дня ХМАО - Югры прошла интеллектуальная 

игра для школьников старших классов «Путешествие по 

Югре».  Участники состязались в 5 раундах, проявляя свою 

эрудицию, логику, креатив и интуицию. Количество 

зрителей – 90 человек. 

Не привлекались 

 Памятное мероприятие, 

посвящённое Дню памяти погибших 

участников локальных войн 

(Республика Афганистан, Чеченская 

Республика и других) 

  Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, погибших 

в ходе боевых действий на территории Северного Кавказа и 

Республики Афганистан, состоялось в малом зале ЦК 

«Нефтяник» 14 декабря 2019 г. На мероприятии 

присутствовало 120 человек. Из них члены городской 

общественной организации «Боевое братство», старшие 

школьники (учащиеся 11-ых классов) школ города. 

В программе использовались: документальная хроника 

военных конфликтов, письма и дневники участников 

событий (взятые из открытых источников), тематические 

концертные номера в исполнении солистов Центра 

культуры «Нефтяник». 

Лангепасское городское отделение Ханты -

Мансийской окружной организации 

Российского Союза Ветеранов 

Афганистана, Лангепасское городское 

отделение Ханты-Мансийского окружного 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

«Боевое братство» 

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

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

 Торжественное посвящение в 

кадеты пятиклассников СОШ №4 

Дата проведения: 15 ноября 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Лангепасское хуторское казачье общество 

«Лангепас» (5 чел.) 



№ 

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) 

Мероприятие приурочено к Дню призывника. Участниками 

мероприятия стали 29 человек. 

 Торжественное посвящение в 

кадеты первоклассников СОШ №4 

Дата проведения: 22 ноября 2019 

Ответственный – Центральная детско-юношеская 

библиотека Лангепасского городского муниципального 

автономного учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие приурочено к Дню призывника. Участниками 

мероприятия стали 28 человек. 

Лангепасское хуторское казачье общество 

«Лангепас» (5 чел.) 

 «Дом, в котором тебе жить», беседа 

для старшеклассников 

Дата проведения: 15, 19, 20 21 ноября 2019 

Ответственный – Центральная городская библиотека 

Лангепасского городского муниципального автономного 

учреждения «Центр культуры «Нефтяник».  

Мероприятие организовано с целью укрепления единства 

российской нации, народов, проживающих в нашей стране. 

Участниками мероприятия стали 89 человек. 

Не привлекались 

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

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

 Праздник «Чума» 1 декабря на территории открытого парка для жителей и 

гостей города прошло культурно-массовое мероприятие, 

которое  собрала любителей истории, краеведения, 

заинтересованных зрителей почувствовать себя 

причастным к жизни и традициям коренного населения 

народов Севера.   

В программе: концертная программа, игры для детей и 

взрослых, игра-викторина, выставка – ярмарка 

национальных сувениров, дегустация национальной кухни.  

Количество участников: 380 человек 

(открытая территория музея) музейно-выставочный центр, 

0+ 

 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр национальных 

промыслов и ремесел» с. п. Аган, 

Нижневартовска района. 

 

Городская общественная организация 

«Спасение Югры» г.Лангепас 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 



№ 

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) 

 Национальный праздник «Медвежьи 

игрища» 

20 октября 2019 года на территории этнодеревни «Ланге-

пассолъ» пошло театрализованное представление, в рамках 

которого прошел конкурс детского рисунка «Мир ханты 

глазами детей», выставка ДПТ народов Севера, мастер-

класс по национальной кухне и игровая программа для 

детей. Всего данные мероприятия посетило 1073 человека. 

0+ 

Не привлекались 

 Юбилейный вечер «30 лет 

Якташлару» 

Концертная программа, торжественное мероприятие 

коллектива и гостей из соседних городов. Всего данные 

мероприятия посетило 100 человек. 

Городская общественная организация 

татарского народа «Якташлар», 

«Национальная культурная автономия татар 

города Лангепаса», Городская 

общественная организация башкирского 

народа «Шонкар» 

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 

    

    

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

образовании 

    

    

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

    



№ 

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) 

    

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 

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

 Информационная выставка «Люблю 

тебя, моя Сибирь» посвященная  

Дню образования округа.  

01 - 22декабря для посетителей разновозрастной категории 

работала информационная выставка, где представлены 

фотоматериалы, детские рисунки, информация об обычаях 

и традициях многонациональных  народов живущих на 

территории ХМАО. 

Количество участников: 370 человек 

(холл-2этаж) музейно-выставочный центр, 6+ 

Не привлекались 

    

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 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 



№ 

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) 

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 



 


