
Приложение 1 к письму от _________№________ 

 

Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма 

За 1 квартал 2020 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» Библиотечно-информационный центр 

 «Планета здоровья», выездная 

книжная выставка, 12+ 

Выставка организована к 15-летнему юбилею городской 

общественной организации «Трезвление». 

Дата проведения: 25 января 2020. 

Место проведения: ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и 

молодежью «Фортуна». 

Посещение: 140 человек. 

ГОО «Трезвление» 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Памятное мероприятие, 

посвящённое Дню вывода 

Советских войск из Республики 

Афганистан. 

15 февраля 2020 года состоялось памятное мероприятие, 

посвященное Дню вывода войск из республики Афганистан. 

Целью данного мероприятия является воспитание 

подрастающего поколения  в духе патриотизма и уважения к 

культуре и истории страны на основе исторических 

ценностей; уважения к историческому прошлому и 

ветеранам различных войн; воспитание у них чувства 

гордости за свою страну, за свой народ. 

Лангепасское городское отделение Ханты -

Мансийской окружной организации 

Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Лангепасское городское отделение Ханты-

мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов 

 «Боевое братство». 



№ 

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) 

Количество: 135 человек Общественная организация «Лангепасское 

городское отделение ветеранов Чечни  

Ханты - Мансийской окружной 

организации Российского Союза ветеранов 

войны в Афганистане». Лангепасское 

городское казачье общество «Лангепас». 

    

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 

 «Преодоление», родительское 

собрание, 16+ 

Обзор художественных произведений для подростков о 

семье и семейных ценностях.  

Дата проведения: 27 февраля 2020. 

Место проведения: ОДНП «Наследие». 

Посещение: 52 человек. 

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радость», 1 чел. 

 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Концерт «Рождество Христово» 07 января 2020 года в ЦК «Нефтяник» прошел праздничный 

концерт «Рождество Христово», который состоял из 

концертных номеров народной тематики: русские, 

украинцы, белорусы. Посетило данное мероприятие 472 

человека. 

Православный приход в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

 Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

01 марта 2020 года на площади ЦК «Нефтяник состоялось 

массовое народное гуляние «Широкая масленица». 

Приняли участие несколько национальных коллективов 

города – русские, украинцы, татаро-башкиры Программа 

была направлена на укрепление межнационального мира и 

согласия граждан проживающих на территории Югры, 

России. Посетило данное мероприятие 10079 человек 

Хуторское казачье общество «Лангепас» 

    

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



№ 

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) 

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

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

 «Блокада: Помним. Чтим. Читаем!», 

литературно-патриотический час, 

12+ 

Мероприятие организовано к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

Дата проведения: 23, 24 января 2020. 

Место проведения: Центральная детско-юношеская 

библиотека. 

Посещение: 69 человек. 

Росгвардия, 5 чел. 

 «900 блокадных дней», урок 

мужества, 12+ 

Мероприятие организовано к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 

Дата проведения: 1 февраля 2020. 

Место проведения: Центральная городская библиотека. 

Посещение: 21 человек.  

 

 «Горячий снег Сталинграда», час 

памяти, 12+ 
Мероприятие посвящено победе советских войск в 

Сталинградской битве. 

Дата проведения: 4, 12 февраля 2020. 

Место проведения: Центральная городская библиотека. 

Посещение: 45 человек.  

 

 «О подвигах, о доблести, о славе», 

игра-викторина, 12+ 
Мероприятие организовано к Дню защитника Отечества 

Дата проведения: 7, 18, 28, 29 февраля 2020. 

Место проведения: Центральная городская библиотека. 

Посещение: 53 человека. 

 

 «Сталинград: Помним. Чтим. 

Читаем!», литературно-

патриотический час, 12+ 

Мероприятие посвящено победе советских войск в 

Сталинградской битве. 

Дата проведения: 4 февраля 2020. 

Место проведения: Центральная детско-юношеская 

библиотека. 

Посещение: 21 человек. 

 

 «Эхо Афганской войны!», 

патриотический час, 12+ 
Мероприятие организовано к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

Дата проведения: 12 февраля 2020. 

 



№ 

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) 

Место проведения: Центральная детско-юношеская 

библиотека. 

Посещение: 22 человека. 

 «Города-герои», патриотический 

час, 16+ 
Мероприятие организовано к 75-летию Победы в ВОВ 

Дата проведения: 27 февраля 2020. 

Место проведения: ОМВД г. Лангепаса 

Посещение: 67 человек. 

 

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

 Информационный патриотический 

час «Колокол  Афганистана» 

 

14 февраля  2020 года студенты колледжа посетили 

информационную выставку «Непобедимая и легендарная» 

музейно-выставочного центра. Цель данного мероприятия 

направлена на  формирование знаний об истории локальных 

конфликтов, а также формированию патриотизма, как 

качества личности будущего гражданина через памятные 

события военной истории России. Посмотрели 

документальный фильм «Наша история» 

Количество: 15 человек 

12+ 

 

Лангепасское городское отделение Ханты-

мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов 

 «Боевое братство» 

 1человек 

 Экскурсия «История в прошлом и 

настоящем». 
13 марта в музейно-выставочном центре прошла 

просветительская экскурсия для учащихся среднего звена 

общеобразовательных школ.  Сотрудники отдела фондов   

рассказали о своей работе и о том, что храниться в 

«музейных кладовых». Познакомились со 

старославянскими книгами, что предлагали знаменитые 

издатели детям, каким образом формировался круг детского 

чтения, как из предмета роскоши  книга превращалась в 

неотъемлемый элемент быта русского общества, 
направленные на популяризацию и поддержку русского 

языка.   

Количество: 22 человека 

 



№ 

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) 

 6+ 

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Праздничный концерт «Полевая 

почта» 

21, 22 февраля 2020 года в ЦК «Нефтяник» состоялись 

праздничные концерты, посвящённые Дню защитника 

Отечества. Посетило данные мероприятия 718 человек. 

Не привлекались 

 Концерт «Любовь нечаянно 

нагрянет!» 

05, 06, 07 марта 2020 года в ЦК «Нефтяник» прошли 

праздничные концерты, посвященные Международному 

женскому дню. Посетило данные мероприятия 995 человек. 

Не привлекались 

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

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

 Информационный стенд   

«Крымская весна» 

В Музейно-выставочном центре 16-19 марта 2020 года 

работал    информационный стенд  «Крымская весна». 

Обучающиеся старшеклассники общеобразовательных школ 

и студенты колледжа узнали из рассказа экскурсовода  о 

роли полуострова Крыма в истории и современности 

России, о роли Крыма в отечественном искусстве и 

культуре, о развитии связей между институтами 

гражданского общества России и других стран, 

направленных на укрепление  

дружбы и развитие диалога между государствами. 

Количество: 55человек 

12+ 

Лангепасская городская общественная 

организация «Общество пенсионеров» 

2человека 

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

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

  Праздник «Масленица» 29 марта 2020 года  на территории музейно-выставочного 

центра  интерактивной площадке музейного парка 

состоялся народный праздник встречи весны. Посетители 

мероприятия узнали, какие древние традиции пришли к нам 

из языческих времен, познакомились с  культурой русского 

народа в праздновании и значимости изучения культурного 

наследия.  

Городское отделение окружной ассоциации 

 «Спасение Югры», Лангепасское 

городское казачье общество. 

6 человек 



№ 

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) 

Количество посетителей: 350 человек 

0+ 

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

 «Культура быта и традиции 

Сибирских казаков», экскурсия, 6+ 
Мероприятие организовано в рамках библиотечного проекта 

«Дружба народов». Дошкольники посетили выставку 

казаков из Мегиона, обладателей гранта Губернатора 

ХМАО-Югры.  

Дата проведения: 18 марта 2020. 

Место проведения: ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

Посещение: 25 человек. 

Хуторское казачье общество «Лангепас»,  

2 чел. 

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 

    

    

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

    



№ 

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) 

    

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 

    

    

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 

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 

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

некоммерческих организаций, религиозных организаций, средств массовой информации 



№ 

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) 

    

    

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  

    

    

 

 

 

 

 


