Приложение 1 к письму от _________№________
Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма
За 3 квартал 2020 года
№
п/п
1

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)

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
Проведение экскурсионных
В режиме онлайн экскурсия рассказывает о
Не привлекались
программ по культурномежнациональной дружбе и единстве на Лангепасской
историческому комплексу «Аллея
земле, о первопроходцах – патриотах города, которые
Дружбы народов» «Парк
прослеживали историю его становления и развития с самого
Первопроходцев»
начала.
3картал – 980 просмотров.
Интернет. Страница Музея в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/
Страница Музея в ВКонтакте https://vk.com/id328467977
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»
Видеолекторий «Мы против
Видео - лекторий, посвященный Дню солидарности в борьбе
Не привлекались
террора!»
с терроризмом. Фильм «Город ангелов» о мужчинах,
которые ценой своих жизней под шквальным огнем
выносили заложников из горящей школы. Герои сюжета люди, чью жизнь бесланский теракт поделил на «до» и

№
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)

«после». 03 сентября 2020 года. Количество просмотров –
20.
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_6936
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр
«Совместный проект Центральной
24 сентября 2020.
Хуторское казачье общество «Лангепас» - 1
детско-юношеской библиотеки и
Участники мероприятия, председатели городских
человек.
детского сада №4 «Дружба
общественных объединений обсудили вопросы в сфере
народов», доклад, 16+
профилактики экстремизма в молодежной среде. Среди
докладчиков – библиотекарь Центральной детскоюношеской библиотеки Е.С. Фадеева.
Присутствовали 15 человек.
https://vk.com/wall-166261622_7246
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»
Онлайн-концерт "С юбилеем, город Концертная программа, посвященная Дню юбилею города.
Не привлекались
нефти!"
05 сентября 2020 года. Количество просмотров – 561.
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_6944
https://www.youtube.com/watch?v=FoBKlfGsvX0
День семьи, любви и верности
Концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и
Не привлекались
верности. 08 июля 2020, количество просмотров – 2181.
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_6906
https://www.youtube.com/watch?v=v6wJBqs0wVU&t=11s
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)
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ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр
«Русь православная», исторический 27, 28 июля 2020
экскурс, 6+ (в дистанционном
Мероприятия познакомили пользователей Интернет с
формате)
историей праздника, посвященного Дню крещения Руси,
биографией Владимира Красное Солнышко.
Количество просмотров – 617.
https://vk.com/bibliotekalangepas?w=wall350455718_2504
«Сказания земли Уральской»,
5, 9 августа 2020
интерактивный обзор и игра, 6+ (в Интерактивный обзор познакомил пользователей Интернет с
дистанционном формате)
историей праздника, посвященного коренным народам
мира, сказаниям, сказкам, легендам и традициям народов
«Сохраним народ, сохраняя
Урала и Сибири. Книжная выставка познакомила с
традиции», книжная выставка, 16+ печатным материалом о коренных народах ХМАО, их
(в дистанционном формате)
обрядах, обычаях и поверьях. Также на экспозиции
представлена художественная литература писателей нашего
округа и книги на хантыйском языке.
Количество просмотров – 849
https://vk.com/bibliotekalangepas?w=wall350455718_2525
«Флаг моего государства»,
19, 21, 22 августа 2020
исторический экскурс, 12+ (в
Большой исторический экскурс познакомил пользователей
дистанционном формате)
Интернет с историей российского флага, государственной
символикой РФ, подвигами российского народа, а также
«Овеян славой российский флаг»,
книжной выставкой, посвященной российскому флагу.
книжная выставка, 12+ (в
Количество просмотров – 2128.
дистанционном формате)
https://vk.com/bibliotekalangepas?w=wall350455718_2580
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр
Информационный стенд история
22 августа 2020 года
российского флага
в режиме онлайн посетили, узнали историю появления
«И реет стяг моей Отчизны»
российского флага, начиная от Петра I и до сегодняшних
дней, о символическом значении каждого цвета флага, о
значении флага в жизни каждого гражданина, и об истории

Не привлекались
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других государственных символов России.
781 просмотр.
Интернет. Страница Музея в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/
Страница Музея в ВКонтакте https://vk.com/id328467977
Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия

День коренных народов мира

Содействие этнокультурному многообразию народов России
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»
Видеоролик ко Дню коренных народов мира. 10 августа
2020 года. Количество просмотров – 1837.
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_6914
https://www.youtube.com/watch?v=ivYHwbWC6Nk

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Музейно-выставочный центр
Познавательная программа
07 - 10августа 2020
«Всемирный
День
коренных
«Виртуальная выставка в режиме онлайн
народов мира»
«Хантыйские промыслы»
Посетители познакомились с традициями, культурой и
бытом коренных народов, с удивительным и красочным
миром сказок, легенд, загадок.
Количество участников: 390 просмотров.
Интернет. Страница Музея в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/
Страница Музея в ВКонтакте https://vk.com/id328467977

Не привлекались

Не привлекались

Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества,
центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов
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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

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
«Террору скажем – нет!»
03 сентября 2020
информационный стенд.
Информационная выставка плакатов в режиме онлайн
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призывает посетителей к толерантности, необходимости
борьбы с терроризмом, проявлению ответственности и
бдительности.
Количество участников: индивидуальное посещение 16
человек
Интернет. Страница Музея в Одноклассниках
https://ok.ru/profile/
Страница Музея в ВКонтакте https://vk.com/id328467977
Количество участников: 855 просмотров
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» Библиотечно-информационный центр
«Терроризм – угроза обществу»,
1, 3 сентября 2020
информационный обзор, 12+ (в
Обзор познакомил пользователей Интернет с историей
дистанционном формате)
терроризма, крупными террористическими атаками в
разных странах мира, способами вербовки в
террористические организации и мерами профилактики при
чрезвычайных ситуациях, а также книжной выставкой,
посвященной этой злободневной и бесчеловечной проблеме
Количество просмотров – 887.
https://vk.com/bibliotekalangepas?w=wall350455718_2636
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
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конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма

Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной панели1 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

