
 

Исполнение плана мероприятий по реализации в городе Лангепасе 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

за 1 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 

 «Мой народ – моя гордость – 

Ленинград!», урок памяти, 12+ 

25.01.2022 Мероприятие посвящено Дню полного снятия блокады Ленинграда. Посещение 27 чел. 

 «Гордимся подвигами 

предков», игра-викторина, 12+ 

12.02.2022 

19.02.2022 

22.02.2022 

01.03.2022 

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Посещение 96 чел. 

 «По страницам 

Сталинградской битвы», урок 

18.02.2022 Мероприятие посвящено Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. Посещение 21 чел. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

истории, 12+ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 «Мужской сегодня праздник», 

мастер-класс, 6+ 

15.02.2022 

16.02.2022 

18.02.2022 

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Посещение 67 чел. 

 «Афганистан – живая память», 

урок истории, 12+ 

15.02.2022 Мероприятие посвящено 33-ей годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. Посещение 

23 чел. 

 Музейно-выставочный центр 

 Онлайн публикация 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в годы Великой 

Отечественной войны. 

27.01.2022 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/15432600951089156 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_3422%2Fall20 

 4552 просмотров,12+ 

 

 

 

 

 Онлайн публикация 

«Календарь Дней воинской 

славы и памятных дат России».  

День вывода Советских войск 

из Республики Афганистан. 

15.02.2022 https://ok.ru/museum.langepas/statuses/154397518724075 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_3470%2Fall 

2678 просмотров, 12+  

 Информационный стенд  

«Крымская весна», 

посвящённого Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

18.03.2022 Сохранение исторической памяти об истории Крыма и России, связанных общностью культурных, 

ценностных, цивилизационных основ. 

Количество посетителей: 40 человек, 6+ 

 Центр культуры «Нефтяник» 

 Концерт «Рождество 

Христово» и выставка ДПТ 

07.01.2022 Праздничный концерт «Рождество Христово», который состоял из концертных номеров народной тематики: 

русские, украинцы, белорусы. Программа была направлена на укрепление межнационального мира и 

согласия граждан проживающих на территории Югры, России. Количество зрителей – 426. 

 Публикация документального 

фильма о блокадном 

Ленинграде в рамках 

Всероссийской акции 

"Блокадный хлеб". 

09.02.2022 https://vk.com/lto_nasledie?w=wall-198577035_337 

количество просмотров - 201 

 «Время выбрало нас» 15.02.2022 Мероприятие посвящено 33 годовщине вывода советских  войск из республики Афганистан. Количество 

зрителей – 60 

 Концерт "Летопись славы. 

Служу Отечеству!" 

21, 22, 

23.02.2022 

Концерт включал в себя пять смысловых блоков, каждый из которых относился к той или иной 

исторической эпохе. В программу вошли тематические произведения российских авторов - как 

https://vk.com/lto_nasledie?w=wall-198577035_337


№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

современные, так и классические (академические). Главная мысль программы – испокон веков на Руси 

служение Отечеству было святым долгом каждого мужчины. И именно им, сынам Отечества, и посвящен 

концерт. 

Количество зрителей – 200 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9687  

Количество просмотров – 124 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Концертная программа 

«Широкая масленица» 

06.03.2022 https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9700 

количество просмотров - 905 

 Лирический концерт-комедия 

«Любовь вам не трали-вали, 

или Бабий бунт» 

07.03.2022 Это история в интерьерах деревенской жизни и с добрым романтическим финалом. Здесь прекрасно 

представлен сельский быт в исполнении солистов Центра культуры «Нефтяник» – словом, будет всё, что 

нужно зрителю для отличного проведения праздничного вечера: сценки, шутки и хорошие песни советской 

и российской эстрады. Количество зрителей – 244 

 «Мы вместе!» 

 

18.03.2022 Мероприятие, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией.  Количество зрителей – 289 

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

предупреждению (профилактики) экстремистских проявлений в молодежной среде  
    

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 

 «На героя и слава бежит», 

интерактивная игра, 6+ 

10.02.2022 Интерактивная игра размещена в социальных сетях учреждения и посвящена русским богатырям. 

Просмотров 190 ед. https://vk.com/wall350455718_4262 

 «Морской бой», 

познавательное мероприятие, 

12+ 

16.02.2022 Урок истории, посвященный созданию российского флота и 350-летию со дня рождения Петра Первого. 

Посещение 22 чел. 

 «Флоту быть!», интерактивный 

урок, 12+ 

20.02.2022 Интерактивный урок размещен в социальных сетях учреждения и посвящен созданию российского флота и 

350-летию со дня рождения Петра Первого. Просмотров 147 ед. https://vk.com/wall350455718_4294 

 «Родной земли многоголосье», 

литературный обзор, 12+ 

21.02.2022 Литературный обзор опубликован в социальных сетях учреждения и посвящен Международному дню 

родного языка. Просмотров 453. https://vk.com/wall350455718_4279   

 «Мифология в русском языке», 

интерактивный обзор, 6+ 

25.02.2022 Интерактивный обзор опубликован в социальных сетях учреждения и посвящен Международному дню 

родного языка. Просмотров 164. https://vk.com/wall350455718_4305 

 «Богатыри земли русской», 

познавательное мероприятие, 

6+ 

01.03.2022 Мероприятие проведено для школьников и посвящено русским былинным богатырям. Посещение 26 чел. 

 «Встреча весны в традициях 

разных народов», 

16.03.2022 Мероприятие проведено для школьников и посвящено весенним национальным традициям народов России. 

Посещение 22 чел. 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9700
https://vk.com/wall350455718_4262
https://vk.com/wall350455718_4279


№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

познавательное мероприятие, 

6+ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Музейно-выставочный центр 

 Знакомство  с историей 

русской культуры.  Мастер-

класс по традиционно русским 

куклам «Кукольные истории».  

23.01.2022 Количество посетителей: 8 человек, 12+ 

 Обзорная экскурсия по залу 

этнография. «Традиционные 

промыслы коренных народов». 

 

08.02.2022 Количество посетителей: 21человек, 6+ 

 Комплексная программа 

«Завалинка». Праздники 

Древней Руси «Масленица».  

 

03- 

24.03.2022 

Количество посетителей: 125 человек, 5 мероприятий, 6+ 

 Знакомство  с историей 

русской культуры. Мастер-

класс по традиционно русским 

куклам 

«Кукольные истории – 

«Масленица». 

 

05.03.2022 Количество посетителей: 10 человек, 12+ 

 Экскурсия по выставке 

«Русское подворье». 

Рассказывает о жизни и 

традициях крестьянства конца 

19 века.  

 

10.03.2022 Количество посетителей: 25 человек. 12+ 

 Обзорная экскурсия по залу 

этнография. «Игры и игрушки 

детей народа ханты». 

 

25.03.2022 Количество посетителей: 25 человек, 6+ 

 Экскурсионный маршрут по 

музейному парку 

 «Летнее стойбище ханты».  

«Экологическая тропа». 

«Промысловая охотничья 

тропа».                                                                                                                                                        

18.02-

25.03.2022 

Количество посетителей: 98 человек - 5 мероприятий, 6+ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 

 Экскурсионный маршрут по 

историческому  комплексу 

«Аллеи Дружбы Народов». 

Аллея мемориала памяти 

советской дружбы. Спасская 

башня Кремля и стелы 

пятнадцати республикам 

бывшего СССР. 

 

январь, 

февраль, 

март 

2022 года 

Количество посетителей: 238 человек, 6+ 

 Центр культуры «Нефтяник» 

 Концерт «Рождество 

Христово» и выставка ДПТ 

07.01.2022 Праздничный концерт «Рождество Христово», который состоял из концертных номеров народной тематики: 

русские, украинцы, белорусы. Программа была направлена на укрепление межнационального мира и 

согласия граждан проживающих на территории Югры, России. Количество зрителей – 426. 

 Концертная программа 

«Широкая масленица» 

06.03.2022 https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9700 

количество просмотров - 905 

  « В гостях у сказки»  22, 23, 

24.03.2022 

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

противодействию экстремистской деятельности МО г. Лангепас. Читает руководитель театра «Зеркало» И. 

И. Вицина (немецкая сказка). Количество зрителей - 103 

  «Я и мой край Югра»  25.02.2022 мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству народов Севера и конкурс детских рисунков. 

Количество участников - 17 

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 
    

 
 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9700

