
 

Исполнение плана мероприятий по реализации в городе Лангепасе 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

за 2 квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

4 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе национально-культурным 

автономиям, этническим землячествам и диаспорам, религиозным организациям, молодежным объединениям, реализующим проекты 

в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, профилактики экстремистских проявлений, обеспечения 

единства российской нации, духовно-нравственного воспитания и формирования в обществе неприятия идеологии насилия 

    

6 Реализация мер по повышению эффективности взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества по 

выявлению, предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций на межнациональной и межрелигиозной основе и факторов, 

способствующих этому, профилактике экстремизма 

    

7 Осуществление разъяснительной работы среди населения по формированию в обществе атмосферы неприятия пропаганды и 

оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности, в том числе в средствах 

массовой информации, на интернет-площадках и форумах, в социальных сетях и т.д. 

    

8 Содействие пресечению любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, 

идеологической или религиозной принадлежности 

    

9 Проведение мероприятий по формированию общероссийской гражданской идентичности, приуроченных к празднованию 

государственных праздников 

 Библиотечно-информационный центр 

 Конкурс эссе «Письмо 

солдату Великой 

Отечественной войны» 

01.03.2022-

05.05.2022 

 

Конкурс посвящен Дню Победы и прошел на базе Центральной городской библиотеки. 

Участников 29 человек. 

 Познавательная беседа 

для школьников «Человек 

в космосе» 

07.04.2022.  

 

Мероприятие посвящено Дню космонавтики. Проведено на базе СОШ №4. Посещение 25 

человек. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Час истории для 

старшеклассников «В аду 

фашистских лагерей» 

12.04-14.04.2022, 

19.04.2022 

 

Мероприятие посвящено Международному дню узников фашистских лагерей. Проведено на базе 

Центральной городской библиотеки. Посещение 136 человек. 

 Мастер-класс для 

школьников «Нам не дано 

забыть» 

20.04-21.04.2022, 

27.04-29.04.2022, 

03.05-04.05.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню Победы. Проведено на базе Центральной городской библиотеки. 

Посещение 139 человек. 

 

 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

29.04.2022, 

05.05.2022, 

06.05.2022.  

 

Мероприятие посвящено Дню Победы. Проведено на базе Центральной детско-юношеской 

библиотеки. Участниками стали дошкольники и школьники 2-х классов. Посещение 57 человек. 

 Час истории для 

школьников «Победный 

май» 

29.04.2022.  

 

Мероприятие посвящено Дню Победы. Проведено на базе Центральной детско-юношеской 

библиотеки. Посещение 22 человека. 

 Интеллектуальный ринг 

для старшеклассников «Я 

расскажу вам о войне» 

06.05.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню Победы. Проведено на базе Центральной городской библиотеки. 

Посещение 22 человека. 

 Познавательный час для 

школьников «Этой силе 

имя есть – Россия!» 

08.06.2022, 

09.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню России и проведено для школьников из пришкольных лагерей на 

базе Центральной детско-юношеской библиотеки. Посещение 52 человека. 

 Командная игра для 

школьников «О России с 

любовью» 

09.06.2022, 

11.06.2022, 

15.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню России и проведено для школьников из пришкольных лагерей на 

базе Центральной городской библиотеки. Посещение 74 человека. 

 Час истории для 

старшеклассников «Без 

объявления войны» 

18.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби. Проведено на базе Центральной городской 

библиотеки. Посещение 28 человек. 

 Музейно-выставочный центр 

 Организация и проведения 

тематической экскурсии 

патриотической акции 

«Высота 58.4», 

посвященного Дню Победы. 

25.05-06.05.202 

 

Мероприятие проходит в  имитируемом блиндаже,  что позволяет посетителям погрузиться в обстановку 

фронтовой жизни, узнать подробности нелёгкого солдатского быта,  услышать интересные и 

познавательные истории о героическом прошлом нашей Родины, о подвигах героев «Бессмертного 

полка». 

Количество участников: 135 человек, 6+ 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Выставка «Величие 

многонациональной 

дружбы». День России. 

12.06.2022 

 

На центральной площади  города  представлены фотоматериалы, посвященные многонациональной 

дружбе народов, населяющих нашу страну. 

Количество участников: 1000 человек, 6+ 

  «Они сражались за 

Родину» -  военно-

тематический обзор в День 

памяти и скорби (22 июня) 

22.06.2022  Слайдовая презентация о мало известных подвигах Великой Отечественной войны, просмотр 

документального фильма. 

Количество участников: 69 человек, 6+ 

 

 Центр культуры «Нефтяник» 

 Народное гуляние 

«Вороний день» 

17.04.2022 В музейном парке состоялся хантыйский праздник «Вороний день» основан  на легендах, 

сказках играх народа ханты. Количество зрителей – 300 человек 

 «Красная горка», конкурс 

работ декоративно – 

 прикладного творчества 

«Воскресение Христово», 

праздничный концерт 

24.04.2022 Концертные номера православной тематики, традиционной культуры русского народа, выставка 

декоративно-прикладного творчества. Количество зрителей – 476 человек 

 Праздничное 

мероприятие «Первомай»  

 

01.05.2022 Митинг, Народное гуляние, посвященное Празднику весны и труда. Количество зрителей – 5500 

человек 

 
«Баллада о солдатах», 

музыкальный спектакль 

08.05.2022 победитель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в  номинации 

«Великий подвиг»,  приуроченной 75-летию Победы. Автор – Лариса Рябовол . Повтор 

спектакля по многочисленным просьбам. Количество показов – 2, количество зрителей - 347  

  «И помнит мир 

спасенный» 

09.05.2022 Торжественный митинг на Сквере памяти, минута молчания. Количество зрителей – 2000 

человек 

 «Песни Победы» (под 

духовой оркестр) 

09.05.2022 Песни военных лет под духовой оркестр. Количество зрителей – 3000человек 

  «Победный май, 

Великий май!» 

09.05.2022 Народное гуляние, посвященное Дню Победы. Количество зрителей – 3000 человек 

 Показательное 

выступление КВИР 

«Вольга» 

09.05.2022 84 участника. 

 
Фронтовая бригада 

09.05.2022 автопоезд мобильной концертной бригады артистов ЦК «Нефтяник» по улица города, 

количество зрителей – 220 человек 

 концерт «Родной земли 

многоголосье»  

24.05.2022 Концерт хоровых коллективов и вокальных ансамблей, посвящённый  Дню славянской 

письменности и культуры . 150  человек 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 
Сабантуй – 2022 

04.06.2022 Традиционный праздник татаро-башкирского народа, посвященный окончанию весенних работ. 

Количество зрителей – 500 человек 

 «Славься, Отечество!»  12.06.2022 торжественный митинг, посвященный Дню России, торжественное вручение паспортов. Количество 

зрителей – 2000 человек 

 «Родник», IV Открытый 

городской фестиваль 

славянской культуры 

12.06.2022 Концертные номера, пропагандирующие культуру славянских народов, проживающих на 

территории России. Количество участников -  2000 человек 

 «Завтра была война»,  22.06.2022 памятное мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби на Сквере памяти, минута молчания. 

Количество зрителей – 500 человек 

16 Использование площадок муниципальных учреждений образования, культуры и спорта для реализации мероприятий по 

предупреждению (профилактики) экстремистских проявлений в молодежной среде  

 Библиотечно-информационный центр 

 Информационно-

познавательный час для 

старшеклассников «Мы 

против террора» 

15.06.2022 

 

Мероприятие посвящено профилактике терроризма в молодежной среде и проведено на базе 

Центральной городской библиотеки. Посещение 30 человек. 

17 Поддержка молодежных программ, проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, 

общероссийской гражданской идентичности, воспитание уважения к представителям различных национальностей и религий, 

укрепление нравственных ценностей, популяризацию литературного русского языка, культурных, национальных традиций России, 

профилактику неонацизма и экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями 

    

18 Вовлечение подростков и молодежи в реализацию мероприятий по сохранению российской культуры, исторического наследия народов 

страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей между поколениями и профилактики конфликтов на национальной и 

религиозной основе  

 Библиотечно-информационный центр 

 Праздничный 

калейдоскоп для 

школьников «Встреча 

весны в традициях разных 

народов» 

01.04.2022 

 

Мероприятие посвящено традициям и культуре коренных малочисленных народов Севера. 

Проведено на базе Центральной городской библиотеки. Посещение 29 человек. 

 Час любознательного 

читателя для школьников 

«Когда Пушкин был 

03.06.2022, 

10.06.2022, 

11.06.2022 

Мероприятие посвящено Пушкинской дню в России и проведено для школьников из 

пришкольных лагерей на базе Центральной детско-юношеской библиотеки. Посещение 64 

человека. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

маленьким»  



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Час любознательного 

читателя для школьников 

«Когда Петр Первый был 

маленьким» 

08.06.2022, 

21.06.2022 

 

Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Первого и проведено для 

школьников из пришкольных лагерей на базе Центральной детско-юношеской библиотеки. 

Посещение 46 человек. 

 Литературная викторина 

«Читаем Пушкина, 

друзья» 

08.06.2022, 

21.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню Пушкина в России и проведено для школьников из пришкольных 

лагерей на базе Центральной городской библиотеки. Посещение 46 чел. 

 Беседа-игра для 

школьников «Великое 

русское слово» 

08.06.2022, 

21.06.2022, 

23.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню русского языка и проведено для школьников из пришкольных 

лагерей на базе Центральной детско-юношеской библиотеки. Посещение 67 чел. 

 Литературная игра 

«Добрые волшебники 

семьи» 

28.06.2022 

 

Мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности и проведено для школьников из 

пришкольных лагерей на базе Центральной детско-юношеской библиотеки. Посещение 25 чел. 

    

 Музейно-выставочный центр 

 Программа «Югорское 

наследие». Хантыйский 

праздник «Вороний день». 

 

08-17.04.2022 

 

 

 

Знакомство с  национальным праздником встречи весны об обычаях, традициях и приметах. 

Количество участников: 220 человек. 6+ 

 Экскурсионный маршрут 

по историческому  

комплексу «Аллеи 

Дружбы Народов». Аллея 

мемориала памяти 

советской дружбы. 

Спасская башня Кремля и 

стелы пятнадцати 

республикам бывшего 

СССР. 

01.04- 

25.06.2022 

Цель этого комплекса - сохранить нашу великую межнациональную дружбу и единство, 

передать их нашим потомкам. 

Количество посетителей: 398 человек, 6+ 

 Экскурсионный маршрут по 

музейному парку 

 «Летнее стойбище ханты».  

«Экологическая тропа». 

 

01.04-25.06.2022 

 

Экскурсия рассказывает о культуре и традициях народа ханты. Знакомятся с постройками и предметами 

коренных народов,  и с историческим  наследием  Югорского края. 

Количество посетителей: 479 человек, 6+ 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

«Промысловая охотничья 

тропа».                                                                                                                                                                               



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Знакомство  с историей 

русской культуры.  Мастер-

класс по традиционно 

русским куклам 

«Кукольные истории». 

24.04.2022 Мастер-класс по традиционно русским куклам «Кукольные истории», участники знакомятся с техникой 

рукоделия. Принимают активное участие в подборе материала, участвую в обсуждении народных 

праздников и  их обычаями. 

Количество участников: 15 человек, 12+ 

 Музейная акция «Ночь в 

музее» посвящённая 

Международному дню 

музеев.                              

 

20.05.2022 Музейно-выставочный центр представит культурно-просветительскую программу «Лукоморье», 

мероприятие организовано в рамках года культурного наследия народов России. 

Количество участников: 350 человек, 6+ 

 

 Информационная рубрика 

ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

24.05.2022 

 

Посетители сайта познакомились с историей славянских учителей под именами Мефодия и Кирилла, 

которая стала основой для письменности многих стран, славянской азбуки. Приняли участие в 

интеллектуальной викторине «Знатоки». 

1678 просмотров, 6+ 

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/154749824596971 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_3791 

 Знакомство  с историей 

русской культуры.  Мастер-

класс по традиционно 

русским куклам 

«Кукольные истории». 

24.04.2022 Участники знакомятся с техникой рукоделия. Принимают активное участие в подборе материала, 

участвую в обсуждении народных праздников с  их обычаями и приметами. 

Количество участников: 15 человек, 12+ 

 Экскурсия по выставке 

«Русское подворье». 

17.05.2022 

 

Рассказывает о жизни и традициях крестьянства конца 19 века, знакомство   с приметами, обычаями  

через организацию экскурсионной и игровой деятельности в целях  традиционных ремесел и  укрепления 

связей между поколениями. 

Количество участников: 28 человек, 12+ 

 Центр культуры «Нефтяник» 

 «В гостях у сказки» 04, 05, 06, 07, 

04.2022 

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 4, посетителей – 223.  

 «И воспоёт душа моя 

Господа». 

13, 14.04.2022 - городской фестиваль-конкурс духовной поэзии.  160 участников 

 Народное гуляние 

«Вороний день» 

17.04.2022 В музейном парке состоялся хантыйский праздник «Вороний день» основан  на легендах, 

сказках играх народа ханты. Количество зрителей – 300 человек 

 «Красная горка», конкурс 

работ декоративно – 

 прикладного творчества 

24.04.2022 Концертные номера православной тематики, традиционной культуры русского народа, выставка 

декоративно-прикладного творчества. Количество зрителей – 476 человек 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

«Воскресение Христово», 

праздничный концерт 

 Показательное 

выступление КВИР 

«Вольга» 

09.05.2022 84 участника 

 концерт «Родной земли 

многоголосье»  

24.05.2022 Концерт хоровых коллективов и вокальных ансамблей, посвящённый  Дню славянской 

письменности и культуры . 150  человек 

 
Сабантуй – 2022 

04.06.2022 Традиционный праздник татаро-башкирского народа, посвященный окончанию весенних работ. 

Количество зрителей – 500 человек 

 «Родник», IV Открытый 

городской фестиваль 

славянской культуры 

12.06.2022 Концертные номера, пропагандирующие культуру славянских народов, проживающих на 

территории России. Количество участников -  2000 человек 

19 Реализация во взаимодействии со средствами массовой информации мер в целях повышения эффективности пропаганды духовного, 

физического и нравственного воспитания молодежи, расширения практики вещания социально значимых программ по 

дискредитации идеологии насилия и профилактике проявлений экстремизма, формирования установок доверия к институтам 

государственной власти 

    

24 Участие в окружных семинарах-совещаниях муниципальных служащих, специалистов учреждений культуры, представителей 

национальных и религиозных организаций, осуществляющих работу по предупреждению (профилактике) межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов 

    

25 Оказание в приоритетном порядке поддержки мероприятиям, направленным на сохранение и популяризацию культурного наследия 

народов России 

    

 

 


