
Приложение 1  к письму от «____» _________ 2021 г. №01-Исх/_________ 

 

Информация о наиболее значимых проведённых мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактику экстремизма в городе Лангепасе 

за 3 квартал 2021 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 

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

(межэтнических) отношений, профилактики экстремизма 

    

    

2. 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» 

 Таежно-городская сага 

«Влюбленные в север» 

03 и 04.09.2021 года прошла концертная программа, 

посвященная Дню города и Дню работника нефтяной и 

газовой промышленности. Были представлены исторические 

факты освоения Сибири. Количество зрителей – 400 человек 

Не привлекались 

 «Мы против террора!»,  03.09.2021 - видеолекторий, посвящённый памяти 

беслановских событий для подростков и молодёжи. 

Количество зрителей – 18 человек 

 

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

комиссии по противодействию экстремистской деятельности 

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

В течение отчетного периода было проведено всего 

мероприятий 7, посетителей – 194 

 



    

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

 «Террору скажем – нет!»   

информационный стенд, 12+ 

                                        03.09.2021 

Информация о толерантности, необходимости борьбы с 

терроризмом, проявлению ответственности и бдительности. 

 

Количество участников: 23 человека 

 

3. 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 

 «Обвиняется терроризм», книжная 

выставка, 16+ 

03-20.09.2021 

Выставка представляет читателям публицистическую 

литературу о сути и идеологии терроризма, а также 

художественные произведения современных авторов о 

терроризме и борьбе специальных подразделений с 

террористами. Посещение 69 чел. 

Не привлекались 

 «Терроризм: уроки ненависти», 

мероприятие для 

старшеклассников, 12+ 

03.09.2021 

На мероприятии были раскрыты такие понятия, как 

«терроризм», «теракт», и рассмотрены причины, 

порождающие желание совершить террористический 

акт. Посещение 27 чел. 
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153436967691204  

Не привлекались 

 «Россия против террора», онлайн-

публикация книг, 16+ 

03.09.2021 

Выставка представляет литературу о борьбе с 

терроризмом из фонда городской библиотеки. 

Просмотров 446 ед. 
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153435366646724  

Не привлекались 

 «Беслан: прерванный урок», 

онлайн-публикация, 12+ 

03.09.2021 

Публикация познакомила пользователей с терактом в Беслане, 

методами и способами борьбы с террористами и 

террористическими организациями. Просмотров 315 ед. 

https://vk.com/wall350455718_3850 

Не привлекались 

    

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153436967691204
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153435366646724
https://vk.com/wall350455718_3850


    

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

    

    

    

4. 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 

 «Развевайся, триколор», игра- 

путешествие для старших отрядов, 

12+ 

21.08.2021 

Школьников познакомили с историей государственного 

флага и символами государственной власти. Посещение 

27 чел.  

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153397467177924   

Не привлекались 

 «Флаг моей России», онлайн-

публикация книг, 6+ 
22.08.2021 

Публикация познакомила пользователей с книгами из 

фонда детской библиотеки, посвященным истории флага 

Российского государства. Просмотров 203 ед. 

https://vk.com/wall350455718_3821 

Не привлекались 

 «Овеян славой Российский флаг», 

онлайн-публикация книг, 16+ 
22.08.2021 

Публикация познакомила пользователей с книгами из 

фонда городской библиотеки, посвящёнными истории 

государственного флага. Просмотров 699 ед. 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153399326499780  

Не привлекались 

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

 Информационный стенд 

День государственного флага 

России, 6+ 

 22.08.2021  

Посетители узнали историю появления российского флага, 

начиная от Петра I и до сегодняшних дней, о символическом 

значении каждого цвета флага, в жизни каждого гражданина, 

и об истории других государственных символов России. 

Количество участников: 67человек  

 

    

 ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 #флагроссии 

#флагмоегогосударства 

22.08.2021 года сотрудники ЦК «Нефтяник» приняли участие 

во флэшмобе. Количество участников – 21 человек. 

 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153397467177924
https://vk.com/wall350455718_3821
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153399326499780


https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9275  

количество просмотров - 3043 

    

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

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

    

    

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

  «Димитриевская суббота», 21.09.2021 - Городской этап  молодёжного фестиваля военно-

патриотической песни. Количество участников – 70 человек 

 

    

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

 Посещение культурно-

исторического комплекса «Аллея 

Дружбы народов», «Парк 

Первопроходцев» 

01.07- 30.09.2021 

О межнациональной дружбе и единстве на Лангепасской 

земле, о первопроходцах - патриотах города, которые 

прослеживали историю его становления и развития города. 

 

 Количество посетителей за 3картал – 280 человек. 

 

    

6. Содействие этнокультурному многообразию народов России 

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

 «Мой край – Югра»  

Мастер-класс по изготовлению 

куклы  

«Акань», 6+ 

Международный день коренных 

народов мира, 6+ 

05.08.2021 

Знакомство  с культурой народа ханты, изготовление куклы 

«Акань»  
Количество участников: 23 человека. 

 

 

 

             «Знакомьтесь ханты» 

экскурсионный маршрут по 

музейному парку. 

Международный день коренных 

народов мира, 6+ 

09.08.2021  

Знакомство с жизнью коренных народов, участие в игровых 

национальных состязаниях. 

Количество участников: 45 человек  

 

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

 «Сказки народов Севера», 

нарисованные аудиосказки, 6+ 
11-14.08.2021 

Онлайн-публикация познакомила пользователей с 

Не привлекались 



историей народов Севера, их национальными сказками и 

легендами. Просмотров 1570 ед. 

https://vk.com/wall350455718_3760 
 «Сказания земли уральской», 

интерактивная игра, 6+ 
25.07.2021 

Интерактивная игра познакомила пользователей с народами 

Урала и Сибири, животным и растительным миром. 

Просмотров 292 ед. 

https://vk.com/wall350455718_3734  

Не привлекались 

    

    

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 Познавательная игровая программа 

«Хантыйские угодья» 
09.08.2021 года на территории этнодеревни «Ланге-Пассолъ» 

прошла Познавательная игровая программа, посвященная 

Международному дню коренных малочисленных народов 

мира. Количество участников – 43 человека 

Не привлекались 

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

центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов 

    

    

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

    

9. 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 

    

    

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

муниципальном образовании 

    

    

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

    

    

https://vk.com/wall350455718_3760
https://vk.com/wall350455718_3734


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

    

    

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

    

    

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

    

    

15. 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 

    

    

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

 

ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

 

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

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

    

    

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

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

    

    

18. Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма 

    

    

19. 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 

                                                 
 



    

    

20. Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде 

    

    

21. 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 

    

    

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

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

    

    

23. 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  

    

    

 

 

 

 

 


