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План мероприятий
города Мончегорска по реализации в 2013-2015 годах
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года

№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответствен
Источники
ные
финансирован
исполните ли
ия

1.

Летние саамские игры

2.

3.

июнь, 2014 г. ;
июнь 2015 г.

Мастер-классы по
изготовлению предметов
саамского и поморского
В течение 2014декоративно-прикладного
2015 годов
искусства (нитяное плетение,
(по отдельному
изготовление обрядовых
плану)
саамских мячей, поморских
обрядовых кукол поморских
козуль)
«Утварята»: интерактивные
занятия о русском

В течение 20142015 годов

МБУ МИГ

МБУ МИГ

МБУ МИГ

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирова

Задача Стратегии

Индикаторы
(количественные
или
качественные) для
контроля
исполнения
мероприятия

распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры
межнационального общения
(межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации

Количество
участников не
менее 25 человек,
не менее 1 игр в
год

распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры
межнационального общения
(межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации

Количество
участников не
менее 15 человек,
не менее 2
мастер-классов в
год

распространение знаний об истории и
культуре народов Российской

Количество
участников не
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национальном быте с
элементами фольклора

(по отдельному
плану)

ние

4.
«Сказки старой куваксы»:
цикл интерактивных занятий В течение 2014для старших дошкольников и 2015 годов по
младших школьников о быте согласованию
и культуре саами

МБУ МИГ

5.

Участие в международном
фестивале музеев
"Интермузей"

II квартал 2015 г.

МБУ МИГ.

Федерации; формирование культуры
менее 15 человек,
межнационального общения
не менее 2
(межэтнического) общения в
занятий в год
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации
распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
В пределах
Количество
Федерации; формирование культуры
средств,
участников не
межнационального общения
предоставлен
менее 15 человек,
(межэтнического) общения в
ных местным
не менее 6
соответствии с нормами морали и
бюджетом
занятий в год
традициями народов Российской
Федерации
развитие межнациональных
(межэтнических) и межрегиональных
культурных связей, в том числе путем
принятия и реализации соответствующих
региональных программ,
распространение традиционных и
современных произведений литературы и
искусства народов России и бывшего
27,5 тысяч
СССР, в том числе с привлечением
(учесть в
Участие в
государственных теле-и радиоканалов и
бюджете
фестивале
общественного телевидения, организация
2015г.)
художественных выставок, гастролей
творческих коллективов; обеспечение
сохранения и приумножения культурного
наследия народов Российской Федерации
путем формирования в обществе
атмосферы уважения к историческому
наследию и культурным ценностям
народов России
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6.

Реализация программы
«Культура и традиции
народов России»

2014-2016г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние,

Предупреждение экстремизма в
молодежной среде

Количество
посещений,
450

7.

Дни толерантности

2014 -2025г.г.,
ноябрь

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Воспитание межэтнической
толерантности

Количество
мероприятий
98

8.

Реализация программы

2014-2017г.

МБУ ЦБС

«Мы разные, мир - един»

Текущее
финансирова
ние

Поликультурное воспитание детей и
подростков

Количество
участников
1000

9.

Дни электронных
презентаций «Родной язык –
душа народа»

2014- 2025г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Воспитание российского патриотизма

Количество
просмотров
1200

10.

Цикл мероприятий
«Семейные традиции
народов России»

2015-2025г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Воспитание межэтнической
толерантности

Количество
участников
900
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Организация выставок –
просмотров по творчеству
писателей народов,
проживающих в РФ.

2014- 2025г. г.

Методический семинар
«Библиотека и воспитание
толерантности в
полиэтнической среде».

2015 г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Методическое обеспечение работы
библиотек по формированию
межэтнической толерантности

Количество
участников, 30

13. Литературные часы вечера,
посвященные
международному Дню
саами.

2014-2025г.г.,
февраль

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Воспитание российского патриотизма

Количество
посещений,

14. Дни славянской культуры и
письменности

Ежегодно

11.

12.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Формирование поликультурного
мировоззрения

Количество
выданных книг
5500

1800

МБУ ЦБС

2014-2025 г.

Текущее
финансирова
ние

Воспитание российского патриотизма

Количество
посещений
1800

15.

Организация рубрики
(раздела) на сайте
«Гармония мира - в
многообразии»

2015 г.- 2025 г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Предупреждения экстремизма

Количество
просмотров
4000
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16.

Медиа экскурс
«С любовью и верой в
Россию»

2015 г.

МБУ ЦБС

Текущее
финансирова
ние

Воспитание российского
патриотизма

Количество
просмотров
300

17. Виртуальный
экскурс Октябрь, 2013г. Музей
«По
оленьим
цветного
тропам»/быт, культура и
камня
традиции саамов, сейды,
лабиринты/
из цикл мероприятий
«Край мой северный» (в
рамках сотрудничества с
детской библиотекой,
филиал № 4

Текущее
Воспитание
финансирова толерантности
ние

18. «Страна
Помория”
– Декабрь, 2013г. Музей
электронная презентация
цветного
– знакомство с бытом,
камня
промыслами, культурой,
заповедными
местами,
обычаями
жителей
Терского берега.

Текущее
Воспитание
финансирова толерантности
ние

19. Виртуальная прогулка по 2013-2015г.г.
культовым
местам
саамского
народа ежегодно
«Священные
камни

Музей
цветного
камня

межэтнической

количество
посетителей
(не менее 20
чел.)

межэтнической

количество
посетителей
(не менее 20
чел.)

Текущее
Воспитание
финансирован толерантности
ие

межэтнической

количество
мероприятий
(не менее 2

6

саамов»

меропр.)
по заявкам

20. «Живая
традиция»
- Январь, 2014г.
презентация
-дефиле
женского
поморского
костюма (дизайнер по
текстилю Лисина В.К., г.
Кандалакша)
21. Выставка из фондов
музея истории, культуры
и быта терских поморов
(отдела
Мурманского
областного
краеведческого музея)

Музей
цветного
камня

Текущее
Воспитание
финансирован толерантности
ие

межэтнической

количество
посетителей
(не менее 30
чел.)

май – сентябрь, Музей
цветного
камня
2014г.

Текущее
Воспитание
финансирован толерантности
ие

межэтнической

количество
посетителей
(не менее 1000
чел.)

«Глендониты Терского
берега
–
поморские
обереги»
22. Виртуальное путешествие
«Наши соседи: Карелия»

Сентябрь,
2014г.

Электронная презентация

Музей
цветного
камня

Текущее
Воспитание
финансирован толерантности
ие

межэтнической

количество
посетителей
(не менее 25
чел.)
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Музей
цветного
камня

Текущее
финансирова
ние

Воспитание
толерантности

межэтнической

количество
посетителей (не
менее 600 чел.)

24. «У истоков» - цикл бесед
с
демонстрацией
видеофильмов.
Темы
встреч - история, культура,
промыслы малых народов
Севера

в течение 2015 Музей
года
цветного
камня

Текущее
финансирова
ние

Воспитание
толерантности

межэтнической

количество
мероприятий

25. Организация выставки работ
обучающихся
«Буквица»,
посвящённая
1150-летию
возникновения славянской
письменности

с 15.10.2013 по
15.11. 2013 г.

26. Участие в Международном
конкурсе детского рисунка
«Славянский
родник»
памяти
славянских
просветителей Мефодия и
Кирилла

Март, 2014г.

23. Фотовыставка
«Загадочная Лапландия»

2 квартал,
2015г.

(не менее 3
меропр.)

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
финансирова
ние

Формирование духовно-нравственной
культуры, толерантного отношения

Количество
участников,
20 участников

г.Клайпеда
Литва

МОУ ДОД Текущее
ДШИ
финансирова
ние

Формирование духовно-нравственной
культуры, толерантного отношения

Количество
участников,
8 участников
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27. Проведение конкурса викторины по истории
изобразительного
искусства «Древняя Русь»

Январь, 2014г.

28. Встреча
с
писательницей
Большаковой Н.

Ноябрь, 2013г.

саамской

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
30 участников

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
30 участников

29. Проведение
городского
конкурса «Русский Север
глазами детей» (культура,
быт, традиции народов
Кольского Севера)

2015г.

30. Организация
выставки
работ обучающихся ДШИ
«Святая Русь», посвящённая
1025-летию крещения Руси

с 15.11.2013 по
15.12.2013г.

31. Участие в Международном
конкурсе детского рисунка
«Красота божьего мира»
(г.Москва, Епархия русской
православной церкви )

до 01.09.2014г.

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
150 участников

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
20 участников

ежегодно

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
10 участников
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32. Организация
выставки
плаката
«Объединение.
Возрождение. Созидание»,
посвящённая
20-летию
Конституции РФ

Декабрь, 2013г.

33. Организация работы клуба
землячеств «Единство»

2014-2015г.г.

МОУ ДОД
ДШИ

Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
участников,
20 участников

МБУ МГЦК Текущее
Формирование духовно-нравственной
финансирова культуры, толерантного отношения
ние

Количество
заседаний клуба,
ежемесячно

34. «Кольский берег» — встреча,
посвященная
международному Дню
единения народа саами

Февраль,
2014-2015 г.г.

35. «Национальная культура —
душа народа» - городской
конкурс видеофильмов об
особенностях национальной
культуры народов РФ

Февраль-ноябрь ,
2014г.

Текущее
Распространение знаний об истории и
МБУ МГЦК финансирован культуре народов Российской
ие
Федерации., формирование культуры
межнационального общения

Количество
посетителей,
15 чел.

Текущее
Распространение знаний об истории и
финансирован
культуре народов Российской Федерации
МБУ МГЦК
ие

Количество
посетителей,
150 чел.
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«Распахни, Россия, ширь
души!» - фестиваль
народного творчества

Апрель, 2014г.

«Музыкальная радуга» творческая встреча
представителей татарского и
чувашского народов

Март, 2014г.

«Славянская весна» концертная программа,
посвященная Дню
славянской письменности и
культуры

Май,
2014г, 2015г.

39. «Белые ночи» - фестиваль
молодежного творчества,
посвященный День России

12 июня
2014-2015гг.

36.

37.

38.

40.

«Территория культуры» городская молодёжная акция,
посвященная Дню России

МБУ МГЦК

МБУ МГЦК

12 июня
2014-2015гг.

МБУ МГЦК

МБУ МГЦК

МБУ МГЦК

Обеспечение сохранения духовного и
культурного наследия
Текущее
финансирова многонационального народа Российской
Федерации
ние
Текущее
финансирова
ние

Распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации., формирование культуры
межнационального общения

Обеспечение сохранения духовного и
культурного наследия
Текущее
финансирова многонационального народа Российской
Федерации
ние

Текущее
финансирова
ние

Текущее
финансирова
ние

Количество
посетителей,
3000 чел.
Количество
посетителей,
20 чел.
Количество
посетителей,
150 чел.

Пропаганда и дальнейшее развитие
самодеятельного художественного
творчества в молодежной среде,
патриотическое воспитание молодого
поколения

Количество
посетителей,
2000 чел.

Патриотическое воспитание молодого
поколения, пропаганда толерантного
общения

Количество
посетителей,
300 чел.
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41.

42.

Встреча, посвященная
Международному Дню
коренных народов мира

9 августа 2014г.,
9 августа 2015г.

Фестиваль национальных
культур, посвященный Дню
народного единства

4 ноября,
2014-2015гг.

43. «На перекрёстках культур»фестиваль ремесленного
творчества

44.

Школьный фестиваль
«Шедевры мировой
музыкальной культуры»

МБУ МГЦК

МБУ МГЦК

Текущее
финансирова
ние

Распространение знаний об истории и
культуре народов Российской Федерации,
Текущее
финансирова формирование культуры
межнационального общения
ние

Ноябрь, 2014г.
МБУ МГЦК

Текущее
финансирова
ние

Декабрь, 2014 г.
МОУ ДОД
ДМШ

Распространение знаний об истории и
культуре коренных народов

Текущее
финансирова
ние

Количество
посетителей,
15 чел.

Количество
посетителей,
600 чел.

Формирование духовно-нравственной
культуры, толерантного отношения

Количество
посетителей,
900 чел.

Формирование духовно-нравственной
культуры, толерантного отношения

Количество
слушателей, 200
чел.
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Проведение рабочих и
служебных встреч с
представителями всех
субъектов системы
профилактики с целью
координации работы по
профилактике терроризма,
экстремизма,
правонарушений, в том числе
в сфере миграции
46.
Организация цикла
публикаций в городской
газете «Мончегорский
рабочий» и других печатных
изданиях, передач на
местных радиоканалах,
направленных на
формирование
законопослушного
поведения, активной
гражданской позиции в
оказании содействия
правоохранительным
органам в выявлении и
раскрытии преступлений,
профилактике терроризма,
экстремизма и незаконной
миграции
45.

2014-2015 г.

профилактике терроризма, экстремизма,
правонарушений, в том числе в сфере
Межведомст Текущее
миграции
венная
финансирова
комиссия по ние
профилактик
е
правонаруше
ний

2014-2015 г.

профилактике терроризма, экстремизма,
правонарушений, в том числе в сфере
Текущее
миграции
финансирова
ние

ОМВД
России по
городу
Мончегорску
, газета
«Мончегорск
ий рабочий»
и другие
печатные
издания,
местные
радиостанци
и
телевидение

Члены комиссии

Жители города
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47. Изготовление и размещение
на рекламных щитах и
информационных экранах на
территории города плакатов с
тематикой «Нет
наркотикам!», в целях
профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа
жизни

48. Семинар «Профилактика
экстремизма через развитие
идей толерантности»

49. Молодежный конкурс
непрофессиональных
фотографов
«Многонациональный
Мончегорск»

2014-2015 г.
Комитет Текущее
имущест финансирова
венных ние
отношен
ий
админис
трации
города,
Администра
ция города
Мончегорска
IV квартал 2013 ОДМ и ВОО ДЦП
года
«Молодежь
Мончегорска
» на 20112013 гг

IV квартал 2013 ОДМ и ВОО
года

ДЦП
«Молодежь
Мончегорска
» на 20112013 гг

профилактика наркомании и пропаганды
здорового образа жизни

Жители города

Обеспечение реализации принципа
равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также
других обстоятельств среди молодёжи
города Мончегорска

Количество
участников
семинара

Формирование культуры
межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами
морали и традициями народов
Российской Федерации среди молодежи
города Мончегорска

Количество
участников
конкурса
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50. Фотовыставка по итогам
молодежного конкурса
непрофессиональных
фотографов
Многонациональный
Мончегорск»

I квартал
2014 года

ОДМ и ВОО

51. Фестиваль национальных
блюд среди студентов ГАОУ
МО СПО «МонПК»

II квартал 2015
года

ОДМ и ВОО

52. Акция «Я, ты, он, она вместе
дружная страна!»

III квартал 2015 ОДМ и ВОО
года

53. Издание информационных
материалов, направленных
на укрепление гражданского
единства и гармонизации
межнациональных
отношений

Ежегодно

ОДМ и ВОО

ВП
«Молодежь
Мончегорска
»
на 2013-2015
гг

Формирование культуры
межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами
морали и традициями народов
Российской Федерации среди молодежи
города Мончегорска

Количество
посетителей
выставки

ВП
«Молодежь
Мончегорска
»
на 2013-2015
гг

Формирование культуры
межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами
морали и традициями народов
Российской Федерации среди молодежи
города Мончегорска

Количество
участников
фестиваля

ВП
«Молодежь
Мончегорска
»
на 2013-2015
гг

Обеспечение реализации принципа
равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отношения
Количество
участников
к религии, убеждений, принадлежности
фестиваля
к общественным объединениям, а также
других обстоятельств среди молодёжи
города Мончегорска
ДЦП
Формирование культуры
«Молодежь межнационального (межэтнического)
Мончегорска общения в соответствии с нормами
Количество
» на 2011морали и традициями народов
изданных и
2013 гг
Российской Федерации среди молодежи
распространённых
ВП
города Мончегорска
информационных
«Молодежь
материалов
Мончегорска
» на 20132015 гг
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54. Реализация программы
«Позитив» в СУЗ-ах города
(профилактика
интолерантности)

Ежегодно

55. Поддержка деятельности
Ежегодно
общественных объединений,
созданных для укрепления
гражданского единства и
гармонизации
межнациональных
отношений в рамках
городского конкурса на
соискание грантов
общественных объединений,
осуществляющих свою
деятельность на территории
города Мончегорска, в сфере
профилактики
правонарушений и
противодействия терроризму
56.
Поддержка создания
Весь
тематических рубрик
период

ОДМ и ВОО, ДЦП
ЦПМСС
«Молодежь
Мончегорска
» на 20112013 гг
ВП
«Молодежь
Мончегорска
» на 20132015 гг
ОДМ и ВОО МЦП
«Профилакти
ка
правонаруше
ний и
противодейст
вие
терроризму и
экстремизму
в г.
Мончегорске
»

Городская
Местный
общественно
бюджет
политическая
газета

Обеспечение реализации принципа
равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также
других обстоятельств среди молодёжи
города Мончегорска

Количество
участников
акции

Вовлечение этнокультурных и
общественных объединений,
религиозных организаций в деятельность
по развитию межнационального и
межконфессионального диалога,
возрождению семейных ценностей,
Количество
противодействию экстремизму,
реализованных
национальной и религиозной
социальнонетерпимости
значимых проектов

Формирование и совершенствование мер
стимулир-ния муниципальных СМИ,
журналистов, освещающих вопросы
реализации
государственной
национальной политики РФ
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«Мончегорск
ий рабочий»,
Кабельное
«ТВМ»

57.
Организация проведения
Ежегодно
конкурсов на лучшее
освещение в СМИ вопросов
межнационального
взаимодействия

Администрац Местный
ия города
бюджет

Формирование и совершенствование мер
стимулир-ния муниципальных СМИ,
журналистов, освещающих вопросы
реализации
государственной
национальной политики РФ

Организация выступлений в Весь
СМИ руководителей
муниципальных органов
период
власти, культурных и
общественных объединений
по актуальным вопросам
национальной политики

Городская
общественно
политическая
газета
«Мончегорск
ий рабочий»,
Кабельное
«ТВМ»

Разъяснение принятых решений и мер в
сфере национальной политики

Освещение в СМИ
Весь период
культурно-массовых
мероприятий, направленных
на развитие
межнациональных
отношений

Городская
общественно
политическая
газета
«Мончегорск
ий рабочий»,
Кабельное

Реализация целей и задач Стратегии
государственной национальной политики
РФ

58.

59.
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«ТВМ»

60.
Публикация в СМИ
материалов по темам:

61.
- национальные диаспоры в
муниципальном
образовании, их культура,
обычаи, роль в социальноэкономической жизни
города
62.
-социально-значимые акции
национальных диаспор,
представителей бизнеса
разных национальностей

Ежеквартально

Городская
Местный
общественно
бюджет
политическая
газета
«Мончегорск
ий рабочий»,
Кабельное
«ТВМ»

Реализация целей и задач Стратегии
государственной национальной политики
РФ
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63.
- культурные и семейные
традиции народов разных
национальностей

64.
-успехи
представителей
разных
национальностей,
достигнутые
в
сфере
бизнеса, производства, в
спорте, творчестве

