
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» Библиотечно-информационный центр 

    

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 «В гостях у сказки» Реализация проекта в рамках решения межведомственной 

комиссии по противодействию экстремистской деятельности 

МО г. Лангепас, театр-студия «Зеркало». 

02января 2021 года 

Украинские сказки «Серко», «Козёл и баран». 

https://vk.com/wall-198577035_169 

712 просмотров 

15, 22, 29 января, 05 февраля 2021 года 

Царь «Сказка о царе Салтане» 

https://vk.com/wall-198577035_159 

https://vk.com/wall-198577035_168 

https://vk.com/wall-198577035_173 

https://vk.com/wall-198577035_176 

1771 просмотр 

Не привлекались 

https://vk.com/wall-198577035_169
https://vk.com/wall-198577035_159
https://vk.com/wall-198577035_168
https://vk.com/wall-198577035_173
https://vk.com/wall-198577035_176


№ 

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) 

19 марта 2021 года 

«Сказка о Золотом петушке» 

https://vk.com/wall-198577035_188 

530 просмотров 

 Просветительская беседа В рамках встреч с интересными людьми со студентами ЛПК о 

семейном воспитании и семейных ценностях, и патриотизме, и 

патриотизме, приуроченная ко Дню Защитника Отечества. 

Приглашённый гость отец Николай Спамбетов. 

01 февраля 2021 года  

https://vk.com/wall-198577035_175 

1088 просмотров 

25 февраля 2021 года, количество зрителей – 25 человек 

 

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

    

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 

    

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

    

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

    

    

    

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 

 «Дети. Блокада. Югра», урок 

памяти, 12+ 

Урок познакомил пользователей с неизвестной страницей в 

истории округа, принявшего детей из блокадного Ленинграда. 

Просмотров 1059. 

Не привлекались 

https://vk.com/wall-198577035_188
https://vk.com/wall-198577035_175


№ 

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) 

https://ok.ru/langepas.vremay.kniga/topic/152628939154372   
 «Блокада Ленинграда», урок 

истории, 12+ 

Урок познакомил пользователей с историей блокады 

Ленинграда, военной кинохроникой и архивными 

документами. Просмотров 310. 

https://vk.com/wall350455718_3034  

Не привлекались 

 «Блокадный Ленинград», урок 

истории, 12+ 

На мероприятии старшеклассникам рассказали о блокаде 

города, познакомили с воспоминаниями участников и 

свидетелей блокады, художественной литературой о 

блокадном Ленинграде. Участников 49 чел. 

Не привлекались 

 «Битва за Сталинград», урок 

истории, 12+ 
Урок истории познакомил пользователей с историй битвы за 

Сталинград, кинохроникой, документами, воспоминаниями. 

Просмотров 132. https://vk.com/wall350455718_3046 

Не привлекались 

 «Горячий снег Сталинграда», урок 

истории, 16+ 
Мероприятие рассказывает о великой Сталинградской битве, 

героической обороне Сталинграда и памятных местах –

мемориальном комплексе Мамаев курган и доме Павлова. 

Просмотров 1178. 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152681333285828  

Не привлекались 

 «Для вас, мужчины», мастер-класс. 

6+ 
Мастер-класс посвящен Дню защитника Отечества. 

Школьники третьего класса сделали для своих пап 

праздничную открытку. Участников 22 чел. просмотров 997.  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152750167843780 

https://vk.com/wall350455718_3097   
 

Не привлекались 

 «Эхо Афганской войны», урок 

истории, 12+ 
Урок истории познакомил пользователей с причинами ввода 

ограниченного контингента советский войск в Республику 

Афганистан, боевыми операциями, подвигами героев. 

Просмотров 430. https://vk.com/wall350455718_3091 

Не привлекались 

 «К подвигу героев сердцем 

прикоснись», мероприятие,12+ 
Мероприятие познакомило студентов с историей Афганской 

войны 1979-1989 годов, а также героями-лангепасцами – 

участниками той войны. Участников 21  

Не привлекались 

 «К подвигу героев сердцем Фильм познакомил пользователей с лангепасцами- Не привлекались 

https://ok.ru/langepas.vremay.kniga/topic/152628939154372
https://vk.com/wall350455718_3034
https://vk.com/wall350455718_3046
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152681333285828
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152750167843780
https://vk.com/wall350455718_3097
https://vk.com/wall350455718_3091


№ 

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) 

прикоснись», видеофильм,12+ участниками афганской войны. Просмотров 560. Не 

привлекались 

https://ok.ru/video/2081262209732  

 «Возвращение в родную гавань»,  
книжная выставка, 16+ 

Книжная выставка познакомила читателей с историей Крыма, 

начиная с времени принятия христианства князем 

Владимиром, книгами современных автором, 

публицистическими материалами. Просмотров 1037. 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152870349071300  

Не привлекались 

    

    

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

 Информационная выставка  

День воина-интернационалиста. 

 

15-28 февраля 2021 года 
 на выставке представлены фотоматериалы, документы 

россиян, героев, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Количество посетителей: 228 человек, 6+ 

Лангепасское городское отделение Ханты-

мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов 

 «Боевое братство» 

 2 человека 

    

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Музыкальный спектакль «Баллада 

о солдатах» 

победитель Конкурса социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Диплом получен в номинации «Великий 

подвиг»,  приуроченной 75-летию Победы, за проект 

Музыкальный спектакль «Баллада о солдатах». 19-21 февраля 

2021 года. Количество зрителей  - 526 человек 

Не привлекались 

 Памятное мероприятие «Время 

выбрало нас» 

Мероприятие посвящено 32 годовщине вывода советских  

войск из республики Афганистан. 15 февраля 2021 года, 

количество зрителей – 50 человек  

Лангепасское городское отделение Ханты -

Мансийской окружной организации 

Российского Союза Ветеранов 

Афганистана 

 "Мы-вместе!" Музыкальное поздравление в честь годовщины воссоединения 

Крыма с Россией.  

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9062 

Не привлекались 

https://ok.ru/video/2081262209732
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152870349071300
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9062


№ 

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) 

18 февраля 2021 года, количество просмотров - 39 

    

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

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

 Публикация 

  День принятия республики Крым 

в состав Российской Федерации. 

18 марта 2021 года 

 посетители сайта узнали о роли полуострова Крыма в 

истории и современности России, укрепление дружбы и 

развитие диалога между государствами. 

2774 просмотра, 

12+ 

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153112380832747 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_2737%2Fall 

 

Не привлекались 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

    

    

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

 «Атаман Ермак – покоритель 

Сибири», урок истории, 10+ 

Урок истории о покорении Ермаком Сибири прошел в 

седьмом кадетском классе школы №4. Участников 16 чел. 

Просмотров 938. 

https://vk.com/wall350455718_3078 

Хуторское казачье общество «Лангепас» 

 «Казачество в лицах: Лев 

Михайлович Доватор», обзор, 10+ 

Урок истории познакомил пользователей с Героем Советского 

Союза, генералом Доватором. Участников 6 чел. Просмотров 

762 https://vk.com/wall350455718_3122   

Хуторское казачье общество «Лангепас» 

Содействие этнокультурному многообразию народов России 

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

 Комплексная программа 

«Завалинка» 
Праздники Древней Руси. 

 «Масленица»  

03 -24 марта 2021 года 

Познавательное занятие «День русских традиций», построено 

на основе традиционных народных праздников. Дети в 

игровой форме узнали о старинном весеннем празднике 

«Масленица», приняли участие в забавах и посмотрели 

Не привлекались 

https://vk.com/wall350455718_3078
https://vk.com/wall350455718_3122


№ 

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) 

кукольный спектакль «Медведь-ком». 

Количество посетителей: 122 человек, 7 мероприятий, 

 6+ 

 

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

 «По дворам ходили в Святки», 

обзор, 6+ 
Видео-обзор познакомил пользователей Интернет с 

национальными традициями православных народов. 

Просмотров 224. https://vk.com/wall350455718_3022  

Не привлекались 

 «Кость земли» (сказание о камнях), 

читаем легенды и сказки, 6+ 
Чтение легенды реализуется в рамках проекта детской 

библиотеки «Культура народов России». Просмотров 259. 

https://vk.com/wall350455718_3230   

Не привлекались 

 «Гостья наша дорогая, 

Масленица!», фольклорная беседа, 

0+ 

Видео-обзор познакомил пользователей с национальными 

традициями православного народа. Просмотров 305.  

https://vk.com/wall350455718_3239 

Не привлекались 

 «Масленица», видеофильм, 6+ Видео-обзор познакомил пользователей с национальными 

традициями православного народа. Просмотров 444. 

https://vk.com/wall350455718_3240  
 

Не привлекались 

    

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Концерт «Рождество Христово» https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8531 

07 января 2021 года, количество просмотров – 1489. 

Не привлекались 

  «Рождественское рукотворное 

чудо» 
Выставка декоративно-прикладного творчества онлайн 

формате . 

ttps://vk.com/wall-198577035_169 

49 участников 

Не привлекались 

  «Смерть царя Ирода» 25 декабря 2020 года 

Кукольный спектакль 

https://vk.com/wall-182903099_392 

1500 просмотров 

 

 Вертепное рождественское 07 января 2021 года  Не привлекались 

https://vk.com/wall350455718_3022
https://vk.com/wall350455718_3230
https://vk.com/wall350455718_3239
https://vk.com/wall350455718_3240
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8531
https://vk.com/wall-182903099_392


№ 

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) 

представление https://vk.com/club_molodezi?w=wall-182903099_416 

985 просмотров 

 

 хантыйская народная сказка 

"Медвежья трава" 
анимационный проект для детей «Сказки своими руками». 29 

января 2021 года. 
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8925 
https://www.youtube.com/watch?v=NqjQn89VJaQ 
количество просмотров - 141 
 

Не привлекались 

 «Я и мой край Югра»  
 

мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

народов Севера и конкурс детских рисунков 
19 февраля 2021 года. Количество участников – 21 человек 

Не привлекались 

  «Широкая Масленица» Концертная программа творческих коллективов ЦК 

«Нефтяник». 14 марта 2021 года. Количество зрителей – 140 

человек 

Не привлекались 

 XIV фестиваль татаро-башкирской 

песни «Дуслык жыры» 
Фестиваль татаро-башкирской культуры. Гости из городов 

Нефтеюганск, Сургут, Мегион. 27 марта 2021 года. 

Количество зрителей – 54 человека 

Городская общественная организация 

татарского народа «Якташлар» 

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 

 «Великое русское слово», игра-

викторина, 6+ 
Интерактивная игра-викторина познакомила пользователей с 

историей слов и выражений, пословицами и поговорками 

русского народа. Просмотров 253. 

Не привлекались 

https://vk.com/club_molodezi?w=wall-182903099_416
https://www.youtube.com/watch?v=NqjQn89VJaQ


№ 

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) 

https://vk.com/wall350455718_3116 

 «Почувствуй слова красоту», 

книжная выставка, 16+ 
 

Выставка представила читателям справочную литературу, 

пословицы, поговорки, словари русского языка, 

познавательные книги о языке и другой занимательный 

материал.   

Не привлекались 

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

 Кинолекторий 
«Величие родного слова» 

 

16 февраля 2021 года  посетители познакомились с  историей 

возникновения Международного дня родного языка, приняли 

участие в викторине. 

 Количество посетителей: 22 человека, 

 12+ 

Не привлекались 

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»  

https://vk.com/wall350455718_3116


№ 

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) 

    

    

    

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 

    

    

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 

    

                                                 
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) 

    

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  

    

    

 

 

 

 

 


