
Презентации конкурсных заявок победителей 
Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика»

номинация 

«Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне»

2021 год



 Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года № 815.

 Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне» введена в 2018 году.

 Цель конкурса – выявление, поощрение и 

распространение применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления.
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О конкурсе
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Участники конкурса 2021 года

263 муниципальных образования, 

в том числе:

- 138 городских округов и городских поселений;

- 6 муниципальных округов;

- 119 сельских поселений.

66 субъектов Российской Федерации
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Участники конкурса 2021 года

Лидеры по количеству заявок

• ХМАО – Югра (11)

• Республика Татарстан (11)

• Ульяновская область (10)

• Краснодарский край (10)

• Республика Башкортостан (9)

• Саратовская область (9)

• Челябинская область (9)

Впервые приняли участие

муниципальные образования

• Республики Адыгея

• Еврейской автономной области

• Амурской области



Сельские поселения

1.Иранское (Республика Северная 
Осетия - Алания)

2. Полётненское (Хабаровский край)

3. Лобановское (Пермский край)

4. Визинга (Республика Коми)

5. Бенойское (Чеченская Республика)
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Победители конкурса

Муниципальные округа, 
городские округа 

и городские поселения

1. Верхняя Пышма (Свердловская 
область)
2. Новомосковск (Тульская область)
3. Парфинское (Новгородская область)
4. Самара (Самарская область)
5. Анжеро-Судженск (Кемеровская 
область)
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1 место 

Городской округ Верхняя Пышма 
(Свердловская область)

«За организацию системной работы городской администрации и общественных 
объединений по проведению мероприятий в рамках реализации Стратегии государственной 
национальной политики»



Городской округ Верхняя Пышма
Свердловская область

2021

Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне



Численность населения 

на 1 января 2021 года: 

88 159 человек

г. Верхняя Пышма 

74 262 человека

23 поселка

13 897 человек

Дата образования 

1854 год

Площадь

105 235,6 га

Городской округ Верхняя Пышма



Заводоуправление 

АО «Уралэлектромедь»

Розлив металла, 
производство меди 

в АО «Уралэлектромедь»

Городской округ Верхняя Пышма

С 28 августа 2018 года Верхняя Пышма 
официально стала Медной столицей Урала



Предприятия, расположенные в Верхней Пышме

Владимир Путин посетил 
ООО «Уральские локомотивы»

Скоростной электропоезд «Ласточка» 
производства ООО «Уральские локомотивы»



Национальный состав городского округа

83,05%

8,30%
1,80% 0,83%

6,02%

Русские Татары Башкиры Украинцы Другие

Всего в городском округе Верхняя Пышма 

72 национальности



Национальный состав мигрантов

43,80%

16,00%
11,00%

8,00% 7,70%

13,50%

Таджики Узбеки Казахи Киргизы Армяне Другие

Ежегодно на территории городского округа 
Верхняя Пышма регистрируются 

от 8 до 10 тыс. мигрантов



Крестный ход на Ганину Яму 
в 2019 году Медная мечеть им. имама 

Исмаила Аль-Бухари

Мужской монастырь святых Царственных     
Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Религиозные объекты городского округа



Туристически привлекательные объекты

Музей военной техники УГМК

Мужской монастырь святых 
Царственных     

Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма

Медная мечеть им. имама Исмаила Аль-Бухари

Музей автомобильной техники УГМК



 Комплексная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий их проявлений в городском округе Верхняя Пышма на 2020-2024 годы», утверждена постановлением
администрации городского округа Верхняя Пышма №87 от 03.02.2020

 Комплексная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском округе
Верхняя Пышма на 2020-2024 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма
№162 от 27.02.2020

Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского
округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до
2024 года»

2. Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024
года»

3. Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

4. Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024
года» Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024
года»

Нормативно-правовые акты

http://верхняяпышма-право.рф/documents/item/2741
http://верхняяпышма-право.рф/documents/item/2799


Тема обучения
муниципальные служащие

сотрудники 
подведомственных учреждений

Вопросы реализации государственной национальной политики

Вопросы взаимодействия с российским казачеством

Противодействие терроризму и экстремизму

Организация работы педагогов по противодействию 
распространения идеологии терроризма в детской и молодежной 
среде, в том числе по предотвращению вербовки обучающихся со 
стороны международных террористических и экстремистских 
организаций

Правовые аспекты и специфика нормативно-правовой базы 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры

1+++

(Заместитель главы по общим вопросам) 

3

8

-

-

1

16

23

11

1

Количество обученных 

Обучение сотрудников



Коллегиальные органы

Межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма

Консультативный совет 
по делам национальностей при 
Главе городского округа Верхняя Пышма

Молодежный парламент 
городского округа Верхняя Пышма 

Общественная палата 
городского округа Верхняя Пышма 



Дата проведения Название и форма проведения

Молодежная кампания «Экстремизму – НЕТ!»

Круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде»

26 сентября
2020 года

25 декабря 
2020 года

Совещание с участием надзорных органов и работодателей, использующих 
труд иностранных граждан 

2 раза в год:   
апрель, сентябрь

• Заседание Консультативного совета по делам национальностей при Главе 
городского округа Верхняя Пышма

• Заседание Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

• Заседание Общественной палаты городского округа Верхняя Пышма

• Заседание Верхнепышминского молодежного парламента 

Ежеквартально

Консультативно-совещательные мероприятия



Верхняя Пышма – город-спутник Екатеринбурга

Близость к транспортно-логистическим узлам: автовокзалы, 
железнодорожный вокзал, аэропорт 

Социально-экономическая привлекательность городского округа: 
• Низкий уровень безработицы – 0,91% (среднеобластной показатель – 1,03%);

• Высокий уровень доходов населения – 58 161 руб. (среднеобластной показатель – 45 483 руб.).

Основная проблема – высокий уровень миграции,
обусловленный следующими факторами:



В 2020 году в городском округе Верхняя Пышма проведено 64 мероприятия по реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

 Использование Государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

• Ежедневный мониторинг местных СМИ и социальных сетей

• Один раз в два года - социологическое исследование по теме межнациональных 
отношений

• Регулярные профилактические мероприятия с лидерами и представителями 
национальных общин и диаспор

Системный мониторинг  
межнациональных отношений



17 религиозных организаций

1 национальная организация
Казачья добровольная народная дружина 
городского округа Верхняя Пышма «Рысь»

5 казачьих организаций Оренбургского 
казачьего войскового общества

Общественные организации



Национально-культурные площадки

Центр национальных литератур
Верхнепышминский парк

культуры и отдыха

997 книг на языках народов России 4 национальных творческих коллектива

4410 посетителей

87 931 участник

• детский ансамбль «Чак-чак» 

(татарской и башкирской культуры) 

• клуб удмуртской культуры «Шудбур»

• клуб татарской и башкирской культуры «Якташ»

• клуб русской культуры «Родник»

В самодеятельности задействовано более 80 человек

* представлены данные за 2020 год

41 онлайн-мероприятие

288 мероприятий (включая онлайн)



Областные мероприятия с участием 
Верхнепышминских коллективов 

• «День народов Среднего Урала»

• фестиваль «Венок дружбы»

• многонациональный праздник «Сабантуй»

• народное гуляние «Широкая Масленица»

• удмуртские праздники «Йо Келян», «Толсур», «Гербер»

• тюркский праздник весны «Навруз»

• мусульманский праздник «Курбан-байрам» и «Ураза-
байрам»

• фестиваль национальных видов спорта, посвященный 
Дню народов Среднего Урала

• областная спартакиада народов Урала

• областной конкурс национальных культур «Мы живем 
на Урале»

• областной «Сабантуй»

• областной фестиваль татарской песни «Урал 
сандугачы»

• праздничные мероприятия, приуроченные к Мавлид
ан-Наби

• торжественные мероприятия, посвященные 100-летию 
Башкортостана и 100-летию Мустая Карима

• III Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Ислам на Урале: история, современность, вызовы»

Мероприятия

Ежегодные мероприятия 
городского округа Верхняя Пышма



В декабре 2020 года состоялся круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде». Спикеры мероприятия – представители Всероссийского межнационального 
союза молодежи, Учебно-методического центра профилактики терроризма УрФУ и 
регионального центра патриотического воспитания

Круглый стол по профилактике экстремизма



28 апреля 2021 года подписано соглашение между Башкирской республиканской 
гимназией-интернатом № 1 имени Рами Гарипова и Верхнепышминской средней 
школой № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова об 
открытии воскресного класса изучения башкирского языка 

Подписание соглашения между школами



Источники распространения информации

Официальный сайт 
городского округа Верхняя Пышма 

Социальные сети

136 192 посетителя
за 2020 год

145 480 человек
на 1 января 2021 года 

Освещение в СМИ

23 публикации в 2020 году



Встреча с Героем России в Медной мечети

Герой России Дамир Юсупов,
командир воздушного судна «Уральских
авиалиний»
Настоятель храма Александра Невского
Отец Андрей с сыном



Историко-этнографический парк «Земля предков»

На территории этнопарка расположены
5 чумов - музеев манси

Сотрудники этнопарка ежегодно проводят 
экскурсии, научно-патриотические 
конференции, уроки краеведения



Этнопарк «Земля предков»

На территории парка обитают 
северные олени

Медвежий чум. Медведь считается 
священным животным в культуре манси 
и имеет свой орнамент



Этнопарк «Земля предков»

Канал этнопарка на YouTube «Сказки и легенды на «Земле предков»



Ежегодно на базе «Медной мечети» и МРОМ «Просвещение» проводятся бесплатные 
курсы, где изучают татарский и арабский языки, основы Ислама, историю пророков, учатся 
чтению Корана. Для детей проводятся интерактивные уроки: экскурсии, встречи и 
знакомства, в том числе с другими религиозными детскими школами

Воскресные школы



Воскресные школы

В настоящее время ведется обучение 50 взрослых от 30 до 70 лет. С 2020 года занятия 
проходят в онлайн режиме. На фото - очный урок 2019 года



Воскресные школы

Воскресную школу при храме Успения Пресвятой Богородицы посещают 60 учеников от 
5 до 16 лет 



Воскресные школы

В настоящее время ведется строительство здания воскресной школы при храме во имя 
Святых праведных Иоакима и Анны



Гала-концерт исполнителей казачьей песни и танца

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»

В 2021 году 92 артиста из 10 городов приняли участие в четвертом ежегодном конкурсе-фестивале



Мастер-класс по 
изготовлению 
куклы-оберега 

закрутки

Мастер-класс 
декоративно-
прикладного 
творчестваВ 2021 году фестиваль 

собрал более 2500  гостей

В 2020 году гала-концерт  прошел 
в онлайн-формате, собрав 
3 986 просмотров

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»



Ермака с Кучумом в рамках «Любо, братцы, любо!»

Воспитание патриотизма происходит в том числе через 
знакомство с историей казачества посредством 
реконструкции битвы Ермака с ханом Кучумом

Историческая реконструкция битвы 
Ермака с Кучумом в рамках «Любо, братцы, любо!»



В октябре 2019 года проект конкурса-фестиваля казачьей 
песни и танца «Любо, братцы, любо!» стал победителем 
II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере 
национальных отношений

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»



Все контрольные точки квеста были 
обозначены на карте

В 2019 году помощь в организации
квеста оказали 60 волонтеров

Городской квест «Медная столица Урала»

В 2021 году городской квест пройдет 4 сентября. Аналогичное мероприятие 
запланировано в городских округах Березовский и Среднеуральск



Все больше интерес к квесту проявляют 
люди старшего поколения

Обучение фланкировке всех желающих 
на контрольном пункте у Храма Успения 

пресвятой Богородицы

Городской квест «Медная столица Урала»



Городской округ Верхняя Пышма
Свердловская область

2021

Спасибо за внимание!
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2 место 

Городской округ Новомосковск 
(Тульская область)

«За организацию работы по социализации цыганского населения»
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Численность населения – 133,8 тыс. чел. 

Расположен на самой высокой точке Среднерусской 

возвышенности, на высоте 236 метров над уровнем 

моря, в 55-ти километрах юго-восточнее 

областного центра - города Тулы. 

Площадь территории городского округа 888 кв. км. 

Бобрики – Сталиногорск – Новомосковск
Город Новомосковск – административный центр муниципального 

образования город Новомосковск со статусом городского округа,  

основан в 1930 году.

В Новомосковске находится исток великой реки Дон. 

Именем Новомосковска назван горный пик 

в Таджикистане (высота 4480 м.) и звезда в созвездии Весов.
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Рабочая группа по работе с цыганским населением

В заседании рабочей группы принимают участие руководители ресурсоснабжающих организаций, ОМВД России по

г. Новомосковску, структурных подразделений администрации, отдела социальной защиты населения, депутаты

Собрания депутатов.

Рассматриваются вопросы:

проведения проверок мест компактного проживания цыган 

в целях выявления фактов самовольного занятия земельных 

участков, возведения на них незаконных построек;

несанкционированного подключения в электрическим сетям, 

водопроводу;

проведения мониторинга социально-экономических условий 

проживания семей цыганского населения в детьми с целью 

профилактики семейного неблагополучия на ранней стадии;

образования детей из цыганских семей.

Заседания проводятся не реже, чем раз в полугодие

под председательством главы администрации 

муниципального образования город Новомосковск.

при администрации муниципального образования
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На данных площадках традиционно звучат

песни на разных языках, демонстрируются

зажигательные танцы и яркие национальные 

костюмы. Инициаторами 

и активными участниками всех мероприятий 

являются национальные культурные 

автономии
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Места компактного проживания цыганского населения

Численность постоянного населения цыган на территории города 

составляет 361 человек (0,3% от общей численности населения).

Лица цыганской национальности проживают на всей территории 

муниципального образования, ведут оседлый образ жизни, имеют 

официальную регистрацию.

Основными местами компактного проживания указанной категории граждан являются поселки бывших Шахт 

22 и 28 г. Новомосковска (частный сектор). Эту территорию цыгане начали заселять с 70-х годов XX века.
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Исходные предпосылки реализации практики

Проблема образования среди цыганских детей существует 

несколько десятилетий, ее последствиями являются низкая 

социализация цыганских общин, малый процент образованных 

представителей этноса, социально-экономическая неустроенность, 

отсутствие механизмов адаптации. 

Причина низкого уровня образования среди 

цыганских детей — это отсутствие должного 

уровня подготовки к школе, опыта восприятия 

информации и коммуникативного опыта, 

необходимого для обучения; учителя не владеют 

методиками работы с детьми-цыганами; родители 

не могут оказывать помощь детям в образовании, 

слабо владеют русским языком.
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База реализации практики МБОУ «СОШ № 12»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»

одна из старейших школ города. В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1015 учеников, в том числе

из 24-х многодетных цыганских семей. Всего в школе обучается 45 детей цыганской национальности.
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Предыстория появления разновозрастного класса 

для детей цыганской национальности 
В 2015 году по просьбе родителей цыганских семей был создан отдельный 1-й класс для детей цыганской 

национальности. В первую очередь это было обусловлено разновозрастностью учащихся: класс насчитывал 15 

учащихся, от 2003 до 2009 года рождения, не имевших образования. 

Следует отметить, что существовали определенные опасения со стороны родителей других учеников, однако 

создание отдельного цыганского класса позволило не допустить негативного развития данной ситуации.
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Основные цели и задачи практики

Цели внедрения практики – привлечение детей 

из семей цыганской национальности к обучению 

в массовой школе, их успешная адаптация 

и позитивное взаимодействие детей из разных 

этнических групп.

Задачи внедрения практики:

организация комфортного обучения детей 

цыганской национальности;

интеграция детей в школьный коллектив;

успешное обучение детей цыганской 

национальности на русском языке 

в соответствии с ФГОС;

формирование общероссийской гражданской 

идентичности при сохранении национальной 

самобытности. 
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Алгоритм реализации практики

 Сбор информации о семьях, взаимодействие с отделом 

социальной защиты населения, отделением по делам 

несовершеннолетних  и комиссией по делам 

несовершеннолетних

Наталья Викторовна Марченко,

директор МБОУ «СОШ № 12:

«Была проведена большая совместная работа: проанализированы 

данные из отдела социальной защиты населения г. Новомосковска 

и медицинского учреждения, обслуживающего территорию 

проживания. Педагоги посетили каждую семью, провели беседы 

с родителями, познакомились с будущими учениками».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Консультирование родителей по вопросам 

оформления необходимых документов для 

поступления, разработка локальных актов

Наталья Викторовна Марченко:

«Родители с опаской шли на контакт. Были проблемы 

с формированием личных дел, так как большинство родителей 

неграмотны и не могли заполнить анкеты. Но совместными 

усилиями педагогов, педагогов-психологов, административного 

персонала школы удалось установить доверительные 

отношения с родителями и вовремя подготовить необходимые 

документы для зачисления ребят в школу».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Алгоритм реализации практики

 Зачисление 

в школу, создание 

необходимых условий 

для начала обучения

Наталья Викторовна Марченко:

«Малообеспеченным семьям были предоставлены школьные принадлежности. 

Достигнута договорённость с автоколонной по изменению времени движения 

рейсового автобуса  для доставки детей в школу».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Организация учебного 

процесса

Классный руководитель 1- 4 класса Анастасия Сергеевна Тарасюк:

«Когда я впервые вошла в свой 1 «Д», состоящий из учеников цыганской национальности, переживала, 

получится ли у меня, молодого специалиста , научить детей  всему необходимому. Это были ребята разных 

возрастов, не умеющие общаться и взаимодействовать  друг с другом. Дети были совершенно не готовы, 

не знали с какой стороны открыть тетрадь. Преимущественно разговаривали на родном языке».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Классный руководитель 7-Д класса Ольга Анатольевна Эль-Сейид:

«Мое знакомство с классом началось с изучения психологических особенностей детей, их самобытной 

культуры, семейных традиций. Родители с удовольствием всегда шли  на контакт со школой. 

Многие из них сегодня понимают, что образование детей – это гарантия получения ими новых 

возможностей в жизни. На протяжении обучения в средней школе активно ведется работа с родителями.

Ребята продолжают получать образование, участвуют в городских и школьных мероприятиях, выезжают 

на экскурсии».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Получение обучающимися аттестата 

об основном общем (среднем общем) 

образовании 

Наталья Викторовна Марченко:

«К сожалению, на сегодняшний день не все дети 

цыганской национальности получают среднее 

общее образование. Но мы видим желание 

родителей развивать и социализировать 

собственных детей. Все обучающиеся дети 

цыганской национальности планируют получить 

аттестат об окончании средней школы».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Проблемы, возникающие при реализации практики

(владение русским языком)

Ошибки, допускаемые при чтении обучающимися

цыганской национальности:

• искажение звуко-буквенного состава;

• пропуски букв, слогов, слов и даже строчек;

• перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов);

• замены букв, чаще по графическому принципу (д-б);

• наличие повторов.

Использование на учебных занятиях упражнений, направленных на:

развитие лексического запаса;

развитие речевого аппарата и четкого произношения 

(чистоговорки, скороговорки);

развитие фонематического восприятия звуко-буквенного анализа 

смешиваемых звуков – упражнения по дифференциации звуков 

в словах с уточнением их значения.

Организация дополнительных 

занятий по русскому языку 

и смысловому чтению позволяет 

детям цыганской национальности 

быстрее адаптироваться 

в образовательном учреждении.

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Реализация практики позволяет:

 познакомиться с культурными ценностями русского, цыганского и других народов,

 развить коммуникативные навыки детей,

 улучшить школьный микроклимат и исключить конфликтные ситуации на национальной почве,

 осознать родителям необходимость получения образования как средства социализации в современном обществе.

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Родители  обучающихся в целом не могут контролировать 

образовательный процесс своих детей, но мотивируют 

их на посещение школы, находятся во взаимосвязи 

с педагогическим коллективом.

Алла Ивановна Клычкова, педагог-психолог МБОУ «СОШ №12»:

«Был случай, что родители хотели забрать документы одной 

из обучающихся из школы, так как она достигла переходного 

возраста. Мы пришли к компромиссу и разработали программу 

индивидуального обучения ребёнка. Ребёнок продолжает учиться».

Индивидуальные встречи и беседы с родителями, родительские 

собрания с привлечением различных специалистов способствуют 

выстраиванию конструктивного диалога.

Проблемы, возникающие при реализации практики

(неграмотность родителей)

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Проблемы, возникающие при реализации практики

(бытовая запущенность детей)

Классный руководитель 7-Д класса О.А. Эль-Сейид:

«Когда цыганские дети только пришли в школу, они везде держались вместе, только своей 

общностью и тяжело шли на контакт с другими детьми. Помогли еженедельные занятия в рамках  

курса «Школа этикета», где мы с детьми разбирали шаблоны поведения в различных ситуациях».

Когда мне (7 лет назад) сказали, что  пойду в 

школу, я немного испугалась, но у  нас была 

очень добрая учительница Анастасия 

Сергеевна, на уроках было интересно: 

учились читать, писать,  играли, рисовали. 

Теперь иду на занятия с удовольствием. 

Каждый день узнаю что-то новое, нравится 

общаться с ребятами.

Боброва Ангелина

Введение курса «Школа этикета», тематические классные часы, организация экскурсий, 

занятия с педагогом-психологом и социальным педагогом позволяют ликвидировать 

пробелы в бытовом воспитании детей

В школу я пришла с большим желанием. 

Мне хотелось не только научиться 

читать и писать, а получить хорошее 

образование. Каждый год появляются 

новые предметы, и я уже задумываюсь о 

том, чтобы продолжить обучение после 

9 класса и получить интересную  

профессию...

Ярченкова Арьяна

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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В настоящее время в школе обучается 45 детей цыганской национальности. 

Отсутствуют конфликтные ситуации на национальной почве. Данная практика 

способствует взаимопониманию между учениками и их родителями разных 

национальностей. 

Главным результатом и показателем успешной реализации данной практики 

является увеличение количества детей цыганской национальности, поступающих 

в школу.  

Родители стали больше доверять образовательной организации, приводить детей 

на подготовительное отделение «Школа  раннего развития» для дальнейшего 

зачисления в первые классы. 

Классный руководитель 7-Д класса О.А. Эль-Сейид:

«Родители заинтересованы, чтобы дети обучались и получали 

образование. Очень приятно наблюдать за родителями на мероприятиях, 

они гордятся своими детьми».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе

училища
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3 место 

Парфинское городское поселение 

(Новгородская область)

«За серию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи и укрепление межнационального и межконфессионального диалога»



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Парфинское городское поселение Парфинского муниципального района

НОМИНАЦИЯ «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА 
И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»

ТЕРРИТОРИЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПОДВИГА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  



Чудовский
район

Батецкий
район

Шимский
район

Солецкий
район

Во
ло

то
вс
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й
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йо

н Старорусский
район

Поддорский
район

Холмский
район

Новгородский
район

Маловишерский
район

Крестецкий
район

Окуловский
район

Любытинский
район

Хвойнинский
район

Мошенской
район

Пестовский
районБоровичский

район

Валдайский
район

Парфинский
район

Демянский
район

Маревский 
район

Великий 
Новгород

ПАРФИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

6355 человек
Население:

19 724 тыс рублей
Бюджет городского поселения:

Цель практики Задачи практики
Использование героического прошлого родного края с 
целью ознакомления жителей и гостей поселения с 
культурой и традициями народов бывшего СССР

Новгородская область

Гармонизация межнациональных (межэтнических) 
отношений и укрепление межнационального мира и 
согласия

Организация и проведение мероприятий 
патриотической и гражданской направленности

Формирование у детей и молодежи чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, гордости 
за историю России 

Противодействие распространению идей 
экстремизма в молодежной среде

Организация позитивного информационного 
сопровождения реализации практики

Муниципальная практика:
Территория многонационального подвига

ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1



Среди большинства местного населения 
отсутствовало сознательное отношение к 
проблеме межнациональных конфликтов 
и серьезность их последствий

Герой 
Советского Союза 

А. Тахиров

Герой 
Советского Союза 

И. М. Мамедов

юного партизана Героя 
Советского Союза Лени 
Голикова

русского Г.Н. Конева
туркмена А. Тахирова
азербайджанца И.М.Мамедова
украинца Ф. Каплуна
латыша В. Максиньша
эстонца А. Мери

Родина

Место подвига

Вовлечение молодежи в 
экстремистские организации через 
средства электронной коммуникации

интернациональных воинских 
захоронений на территории 
Парфинского района

Парфинский район

русские

цыгане

украинцы

белорусы

татары

92,2%
1,6%
0,8%
0,4%
0,3%

чеченцы

узбеки

чуваши

башкиры

другие национальности

0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
1,3%

6%

39

от общей численности жителей Парфинского городского поселения – представители 
национальных меньшинств (по данным переписи 2010 года)

>> На старте реализации практики

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ2



Участники практики

человек6 355

>>

Сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и 
потенциала народов бывшего 
СССР посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и 
общего исторического прошлого

Образовательные организации

Органы местного самоуправления

Общественные и религиозные 
организации

Местные жители

Спортивные организации

Разработана система мероприятий 
по повышению интереса к 
изучению истории родного края, 
страны, культуры народов 
Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья, значимых 
исторических событий

Средняя школа п.Парфино

Детско-юношеская спортивная школа 
п. Парфино

Областной и районный советы 
ветеранов
Парфинская районная общественная 
организация «Поисковый клуб «Долг»»
Поисковая экспедиция «Долина» 
памяти Н.И. Орлова
Муниципальный волонтерский центр 
«ПарфОрг»
Парфинский приход Серафима 
Саровского

Учреждения культуры

Межпоселенческий культурно-
досуговый центр Парфинского 
муниципального района

Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Парфинского 
муниципального района

Парфинская детская школа искусств

>> Предупреждены попытки 
фальсификации истории России

>> Распространение в поселковой 
среде установок о неприятии и 
недопущении пропаганды идей 
экстремизма, национальной 
исключительности, нацизма

>> Противодействие пропаганде идей 
экстремизма в средствах массовой 
информации и электронных 
коммуникаций

>> Включение в турмаршруты 
памятников истории и культуры, 
мест воинской славы и 
интернационального подвига

>> Организация посещения детьми и 
молодежью поселения объектов 
исторического и культурного 
наследия, памятных мест, 
городов-героев и городов 
воинской славы

Обеспечение межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений

Развитие культурно- познавательного 
туризма

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ3



Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы

>> Регулярные встречи жителей поселка и района 
с родственниками погибших защитников 
Отечества из Бурятии, Якутии, Республики Коми, 
Татарстана, других регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья: Республики 
Казахстан, Латвии, Узбекистана, Украины, 
Республики Беларусь

Дуалет Бухтаев из Республики Казахстан на 
могиле своего деда в д. Васильевщина

Памятные мероприятия и акции

>> Участие значимых личностей различных 
национальностей в памятных мероприятиях и 
акциях в поселении

Ветеран боевых действий, генерал-майор в отставке, представитель 
Общероссийской общественной организации 

«Союз Азербайджанцев России» 
Фатуллаев Багир Юсифович 

на дне освобождения п. Парфино в 2020 году

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ4



Участие в поисковом движении

>> С 1990 года 

>30 000 

ежегодно проводятся международные и 
межрегиональные поисковые экспедиции, в 
которых работают более 300 поисковиков из 
разных регионов России и стран ближнего 
зарубежья

солдат и офицеров

1 424

83,0%

имени установлено, из них:

русские

4,0%
украинцы

За годы поиска подняты останки

3,0%
татары

1,4%
белорусы

1,2%
латыши

0,3%
грузины

2,5%
казахи

4,6%
народы 
РСФСР

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ5



Памятные мероприятия и акции
>> Митинг-реквием, посвященный памяти павших 

защитников Отечества, на братском воинском 
захоронении «Ясная Поляна» с участием 
местных жителей, поисковых отрядов
и родственников бойцов из разных уголков 
России и ближнего зарубежья

>> День образования Парфинского района 
начинается с митинга на Ясной Поляне

>> Торжественная церемония передачи останков 
павших бойцов Красной Армии, поднятых в ходе 
работы поисковой экспедиции «Долина» на 
территории Парфинского района

>> Ежегодный фестиваль «Наш долг закончить ту 
войну» с участием поисковых отрядов

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ6



Международное сотрудничество

Реконструкция воинских захоронений

>> Сотрудничество с музеем клуба «Саланг», 
г. Петропавловск, Республика Казахстан

>> Участие родственников погибших в 
мероприятиях на братских воинских 
захоронениях в д. Новая деревня, 
д. Васильевщина

>> Реконструкция воинского захоронения
в деревне Конюхово Парфинского городского 
поселения, 2020 год

Руководитель музея - Александр Азегов, 
постоянный участник «Вахты памяти»

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ7



Установка памятных знаков

>> Памятные знаки (камни), установленные на 
местах боевых сражений, включены в 
туристические маршруты

>> Готов к реализации проект благоустройства 
территории около памятного знака «Танк КВ-1»

Памятная стела на пересечении улиц Братьев 
Плотниковых и имени Героя Советского союза 

В. Погорелова

Памятный камень на месте гибели
Героя Советского союза А. Тахирова 

Предполагается установка памятных стел в честь 
четырех Героев Советского Союза: Л.А. Голикова, 
А. Тахирова, И. Мамедова, Г.Н. Конева

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ8



25%

Отсутствие за последние три года в городском поселении конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 
почве и преступлений в молодежной среде на почве экстремизма

жителей, в том числе молодежь, принимают активное участие в проектах по сохранению исторической памяти

>20 памятных мероприятий проводятся ежегодно

Развиваются межнациональные дружеские связи

Создана система гражданско – патриотических мероприятий

Ведется сотрудничество с волонтерскими и общественными объединениями, религиозными организациями, СМИ

Увеличилось число молодежных поисковых отрядов, патриотических клубов, действующих на территории района

Ведется благоустройство территорий у памятных знаков и воинских захоронений

Появление меценатов, желающих вкладывать средства в реконструкцию воинских захоронений, памятных мест 
поселения

Расширение географии проекта на 50%

Развитие туристической инфраструктуры района

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ9



>> Реализация поселенческого проекта «История в лицах»

>> Благоустройство территории около памятного знака «Танк КВ-1»

>> Реконструкция воинского братского многонационального захоронения
«Ясная Поляна» к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг

>> Создание Школы юного поисковика «Поиск. Точка – Парфинский район»

>> Реализация 3 спецпроектов со СМИ

>> Развитие событийного календаря

>> Разработка новых туристических маршрутов по местам боевой славы

2021 - 2023гг

2022 - 2023гг

Разработан проект реконструкции захоронения, прошли общественные слушания

Подготовка площадки для организации лагеря поисковиков как одной из ключевых 
точек притяжения туриста

Специальные проекты с газетой «Приильменская правда», 
Новгородским областным телевидением, электронными СМИ

В 2022 и 2023 годах событийный календарь пополнится еще 10 
значимыми мероприятиями

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ10
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4 место 

Городской округ Самара 

«За использование новых форм и методов работы в рамках реализации мероприятий, 
направленных на укрепление межнационального мира и согласия»
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93

5 место 

Анжеро-Судженский городской округ 

(Кемеровская область - Кузбасс)

«За активную работу по сохранению традиций и самобытной культуры российского 
казачества»



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2021 год

«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ» 
Военно-патриотическое воспитание молодёжи

Номинация

«Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики

на муниципальном уровне» 



2

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Площадь территории - 33985,5 га 

Формирование национального состава

Анжеро-Судженского городского округа 

Крестьяне из ближайших 
деревень  

(конец XIX- начало  ХХ века)

Спецпереселенцы из Поволжья, 

Башкирии, Удмуртии и др. 

(30-40-е годы ХХ века)

Молодые специалисты из 

центральных ВУЗов страны

(60-80-е годы ХХ века)

Мигранты из стран бывшего 

СССР: Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан и др.  90-е годы 

ХХ века – начало ХХI века )

Транссибирская магистраль, 

добыча угля
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Анжеро-Судженск – это 25 национальностей, 

проживающих на территории с 1896 года – уже 125 лет 

РУССКИЕ

ТАТАРЫ

НЕМЦЫ

УКРАИНЦЫ

ЦЫГАНЕ, УДМУРТЫ, МОРДВА И ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

92,5 %

Общая численность населения 71872 чел.,  количество мигрантов - 452 чел.

2,7 %

1,1 %

0,8 %

0,2 %

АРМЯНЕ 0,6 %

ТАДЖИКИ

КИРГИЗЫ

БАШКИРЫ

0,4 %

0,4 %

0,3 %

ЧУВАШИ 0,6 % УЗБЕКИ 0,3 %
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Совет по делам национальностей при главе 

Анжеро-Судженского городского округа

Взаимодействие национальных общественных объединений с 

администрацией Анжеро-Судженского городского округа

 Регулирование миграционных процессов, в том числе предупреждение 

незаконной миграции

 Укрепление общественного согласия, достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания 

Рабочая группа по делам казачества 

Анжеро-Судженского городского округа

 Центр казачьей культуры

 Анжеро-Судженское казачье 

станичное общество

Национальные общественные 

организации:  татарская,  армянская,  

киргизская

 Казачество

 Центр национальной культуры
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«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ» 

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ                 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ                                        

Развитие российского казачества, 

сохранения традиций и самобытной 

культуры

Организация досуга и координация 

работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 

Повысить роль традиционной казачьей 

культуры в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности 

к служению Отечеству

Способствовать деятельности и развитию 

молодежных казачьих военно-патриотических 

объединений  и кадетского класса

Проводить фестивали, творческие конкурсы, 

форумы, соревнования, направленные на 

популяризацию традиционных ценностей 

казачества и формирование патриотических 

ценностей у молодежи 

Повысить уровень компетентности в проектной 

деятельности для участия в грантовых 

конкурсах  у  социально-активной молодежи,  

лидеров и активистов этнокультурных  

СОНКО, национальных диаспор 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1993 год                                                                            

1996 год                                                                            

2006 год                                                                           

2006 год                                                                            

2018 год                                                                            

2018 год                                                                            

2000 год                                                                            

Анжерское станичное казачье общество «Станица «Анжерская»

Казачий хор «Вольница»

Коллектив казачьей песни «Раздолье»

Вокальный ансамбль «Станица»

Казачий  ансамбль «Бравый атаман»

Вокальный ансамбль «Тополинка»

Центр казачьей культуры «Станица «Анжерская»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы»

Образцовый самодеятельный коллектив, хореографический коллектив 

«Энергия»

2018 год                                                                            

РАБОТА ПО  ВОЗРОЖДЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

1995 год                                                                            
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В КУЗБАССЕ  ЦЕНТРА КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  «СТАНИЦА «АНЖЕРСКАЯ»                                       

Старейшина казачьего общества на 

открытии Центра казачьей культуры  

Открытие

Центра казачьей культуры

В центре занимаются 

150 человек, из них 49 детей из 

казачьих, многодетных семей и 

детского дома «Росток»

в возрасте от 7 до 12 лет, 

участники в составе хоровых и 

хореографического 

коллективов.

Целевая аудитория: 

 дети (9-14 лет)

 молодежь (15-19 лет)

 казачьи семьи (35-60 лет) 

 казачье станичное общество (40-65 лет)

 старшее поколение (от 45 до 65 лет)

видеоматериал, публикации в СМИ http://kca-s.mozello.ru/

2018 год - 40 чел.                                                                     

2020 год - 150 чел.                                                                     

http://kca-s.mozello.ru/
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

ЦЕНТР КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНИЛ НА БАЗЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «СУДЖЕНСКИЙ» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ В НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

Дворец культуры «Судженский»                                                                 

Дворец культуры «Судженский»

Народный самодеятельный коллектив,   казачий 

хор «Вольница»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы» 

Комната казачьего быта «Казачья горница»

Казачий военно-патриотический клуб «Пластун»

Образцовый самодеятельный коллектив, 

хореографический коллектив «Энергия»

Анжерское станичное казачье 

общество

Детский дом «Росток»

Анжеро-Судженское 

городское общественное 

движение в поддержку 

культуры и туризма «КИТ»

Центр национальной 

культуры

Народный самодеятельный 

коллектив,  хор казачьей 

песни  «Раздолье»
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

Муниципальное казенное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский дом «Росток»                                   

Вокальный ансамбль «Станица»

Первый международный конкурс-фестиваль

искусств «Рождественские огни» (III место)

Областной открытый конкурс юных художников 

«Православный мой Кузбасс» (I место)

Областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и

мой мир» (лауреат)

Региональный детско-юношеский фольклорный

фестиваль-конкурс «Иван да Марья» (лауреат)

Гран-при в творческом конкурсе «Соловушка» в

рамках проведения областной профильной школы

народной культуры

Исследовательские проекты:

- «Казачья станица «Анжерская»

- «Песенный фольклор Сибирского казачества» 

Социальный проект «Территория самостоятельности» 

 Социальный проект «Росток – территория 

сотрудничества» (Президентский грант)  

2018 год                                                                         2020 год                                                                            

ПРОЕКТЫ

ДОСТИЖЕНИЯ И УЧАСТИЕ 



РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА 

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, КАЗАЧИЙ ХОР «ВОЛЬНИЦА» - 25 ЛЕТ

В репертуаре «Вольницы» песни сибирских, донских,

кубанских, забайкальских казаков «внутреннего» и

«внешнего» быта. Основу репертуара составляют песни

«внутреннего» быта. В репертуарный план хора авторские

песни о казаках.

Особое место в репертуаре хора занимают военные и

походные песни, записанные в Кемеровской и Омской

областях. Зрителям по душе шуточные и плясовые казачьи

песни в исполнении хора.

Ежегодно народный коллектив, казачий хор «Вольница»

результативно принимает участие в областных, региональных

фестивалях и конкурсах казачьей культуры. :

Казаку Видюкову Виктору Андреевичу, руководителю казачьих 

самодеятельных коллективов «Народный самодеятельный 

коллектив, казачий хор «Вольница», «Казачий ансамбль 

«Станичные напевы»

объявлена благодарность и вручена медаль 

«За усердие в службе»:

ПРИКАЗ АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА (государственный реестр) 

№ 7-л  от «8» мая 2020г., г. Омск

руководитель Народного 

самодеятельного коллектива, 

казачьего хора «Вольница»

Виктор Андреевич Видюков

«ВОЛЬНИЦЕ – 25»                                                                     
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Народный самодеятельный коллектив, 

казачий хор «Вольница»



УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

XVII межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреата I степени в номинации

«Казачья воинская и семейно-бытовая песня»; ГРАН-ПРИ в номинации «Казачьи игры и забавы»

Региональный фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поющий край», г. Кемерово - Лауреата II степени

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у динозавра», д. Шестаково Чебулинского района – Лауреат в

номинации «Народное пение»

 I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирская Братина», г. Томск – с. Зоркальцево – с. Семилужки – с. Кривошеено –
Диплом II степени в номинации «Фольклорные хоры»

 XVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреат I степени в номинации

«Казачьи воинские и семейно-бытовые песни»

Народный самодеятельный коллектив, казачий хор «Вольница»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы»

I М

XVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреат III степени в номинации

«Казачьи воинские и семейно-бытовые песни»

 I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирская Братина», г. Томск – с. Зоркальцево – с. Семилужки – с. Кривошеено –
Диплом III степени в номинации «Фольклорные хоры»

Народный самодеятельный коллектив, хор казачьей песни «Раздолье»
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I М

Региональный фестиваль-конкурс народов Кузбасса «Традиции предков», г. Кемерово – Диплом  I степени в номинации «Обряды и 

фрагменты мифологических праздников»

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирский спас VI», г. Кемерово – Диплом III степени в номинации «Казачьи обряды»
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 

Год

создания

Событие, мероприятие Показатели

2019 2020 2021

2019 Казачий военно-патриотический клуб «Пластун» 18 участников 20  участников 28 участников

Комната казачьего быта «Казачья горница» 20 экскурсий 22 экскурсии 28 экскурсий

III межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2019» 160 участников

Всекузбасский праздник «Сибирский валенок» 5000 участников

2020 IV межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2020» 190 участников

Туристический маршрут «В гости к казакам» 350 участников 520 участников

I  региональный форум социальных инициатив «Открывая 

возможности» (грант Губернатора) (формат онлайн)

18 000 просмотров

Всероссийский праздник «Сибирский валенок» (формат онлайн) 209 185 просмотров  

Выигран президентский грант: Межрегиональный молодежный 

казачий фестиваль «Казачья тайна»

2021 Межрегиональный молодежный казачий фестиваль «Казачья тайна» 500 участников

V межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2021» 200 участников

Детский киносериал «Андрюшкины сказки»

Страйкбольный клуб «Пластун» 32 участника

Выигран президентский грант: «Молодёжь Анжеро-Судженска 

фронту»



«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Межведомственный координационный совет по вопросам 

патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан 

Организация комплекса мероприятий 

по выполнению основных направлений 

деятельности гражданско-

патриотической, военно-патриотической 

работы
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений и 

иных организаций в сфере патриотического воспитания 

Изучение истории и культуры родного 

края, передача и развитие лучших 

традиций российского воинства

Участие в реализации государственной 

политики в области военно-

патриотического воспитания

Противодействие проявлениям 

политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде



«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Программа патриотического воспитания граждан Анжеро-Судженского городского округа 

«Все мы – дети великой России» 

 Обеспечение необходимых условий

функционирования системы патриотического

воспитания в муниципалитете, приведение её

в соответствие с новыми историческими

событиями

 Укрепление патриотического сознания

граждан как важнейшей общенациональной

ценности
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Исполнители программы: управление образования, управление культуры, управление социальной защиты 

населения, комитет по физической культуре , спорту и молодежной политике,  отдел военного комиссариата, 

городской совет ветеранов

 «Растим патриотов» - гражданско-патриотическое

 «Служу Отечеству» - военно-патриотическое

 «Дорога дружбы» - интернациональное

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всероссийское детско-

юношеское военно-

патриотическое  

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» Анжеро-

Судженского городского 

округа составляет

728 человек



«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

КАЗАЧИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПЛАСТУН»

Целевая аудитория: молодежь

численность: 30 участников

руководитель хорунжий 

Дьяченко Сергей Владимирович

 начальная военная подготовка

 военно-строевая подготовка

 спортивная стрельба и физическая подготовка

 искусство владения шашкой

 знакомство с историей Сибирского казачества

 показательные выступления на культурно-

массовых мероприятиях

Приняли участие:

 Спортивные соревнования по страйкболу (тактическое

троеборье: трудная мишень, тактический биатлон, встречный

бой), по стрельбе, военно-тактические игры «Заря» гг. Юрга,

Новосибирск.

 4-я областная игра «Сирия» Освобождение Пальмиры»

108

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

«Мобильная интерактивная выставка»  

Вооружения казаков и курсанты военно-

патриотического клуба «Пластун» с показательными

выступлениями.

Проведено: 8 мероприятий в учреждениях культуры и

городских мероприятиях.

Выставка реализуется в рамках Президентского гранта

совместно с Центром казачьей культуры «Станица

«Анжерская».



«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

КОМНАТА КАЗАЧЬЕГО БЫТА «КАЗАЧЬЯ ГОРНИЦА»

Казачья комната быта постоянно пополняется и включает в себя

интерьер традиционной казачьей горницы с подлинной утварью,

костюмами и оружием

 ознакомительные экскурсии по истории казачества

 выставки работ народных мастеров 

 мастер-классы по традиционным казачьими ремёслам

2020 год - 35 экспонатов                                                                    

Комната казачьего быта  делится на несколько локаций: 

стилизованная горница с иконами в красном углу, 

вышитыми рушниками и салфетками

кухня с печкой, с глиняными горшками и крутобокими 

чугунками, наполненными крупой

обеденная зона с  самоваром, скатертью, глиняная и 

деревянная посуда 
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2019 год                                                                            2020 год                                                                            

18 ЭКСКУРСИЙ                                                                    28 ЭКСКУРСИЙ                                                                    



110

«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «В ГОСТИ К КАЗАКАМ»

Выставка мастеров ДПИ

Мастер-класс «Казачий танец»

Экскурсия в «Казачью горницу»

Состав делегации: гг. Березовский, Топки, Кемерово, Анжеро-Судженск

Традиционные казачьи игры

Тематическая фотозона «Казачий хутор»

Выставка современного

и традиционного оружия казаков
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«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК «СИБИРСКИЙ ВАЛЕНОК»

Ежегодные  казачьи площадки  в рамках праздника

Привлечение представителей национальных 

общественных объединений  и казачьих 

обществ к участию в мероприятиях

Формирование и воспитание чувств 

гражданственности, патриотизма и уважения 

к  национальным культурным традициям у 

детей и молодёжи

 Показательные выступления военно-патриотического клуба «Пластун» 

 Концертная программа  «Танцуй и пой, казачья душа»

 Творческая мастерская«Казачья лавка»

 Выставка «История освоения казаками Сибири»

Всероссийская зимняя битва

дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» - 52

дизайнера из Кузбасса, Томской

обл., Новосибирска, Нового

Уренгоя, Красноярского края,

Республики Алтай.

2020 год - 644 участника.

Охват в сети интернет 209 185

просмотров

Проект привлек внимание

представителей России, Израиля,

Германии, страны ближнего

зарубежья
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«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

 ГЛАВНАЯ СЦЕНА «КАЗАЧИЙ СПАС»

 ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КАЗАКАМИ СИБИРИ»

 ВЫСТАВКА «ОРУЖИЕ КАЗАКОВ» (от XVII века до современности)

 «ТИР И СТРЕЛЬБИЩЕ ДЛЯ ЛУКА»

 КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ – МАСТЕР-КЛАССЫ И РЕМЕСЛА

 КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ (фланкировка шашкой, рукопашный бой казаков)

 КАЗАЧИЙ СУВЕНИР (ярмарка народных промыслов)

 СЕКРЕТЫ КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ (дегустация традиционной казачьей кухни)

 КАЗАКИ В ИСКУССТВЕ

 ФОТОЗОНА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

КУЗБАСС

ТЕРРИТОРИИ

https://www.instagram.com/p/CTq2Ji9slVh
/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall565696092_4937
http://asdks.ucoz.ru/

https://www.instagram.com/p/CTq2Ji9slVh/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall565696092_4937
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«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

8.00-10.00 – заезд и регистрация участников

11.00 – работа площадок

12.00 – открытие фестиваля

 работа исторических площадок

 ремесленные мастер–классы

 историческая ярмарка

12.30 – открытие казачьего хутора

открытие соревнований военно-патриотических клубов

 турнир по рубке шашкой

 показательные выступления по фланкировке; рукопашному бою; современному мечевому бою

 выступление театральных самодеятельных,  хореографических коллективов, хоров и ансамблей

14.00 – турнир по страйкболу

17.10 – закрытие фестиваля. награждение участников фестиваля

17.30 – отъезд участников
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«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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1 место 

Иранское сельское поселение

(Республика Северная Осетия - Алания)

«За сохранение традиционных институтов укрепления межнациональной дружбы и 
сотрудничества народов Кавказа»



Республика Северная Осетия-Алания

«Укрепление межнационального мира  и  согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики  на муниципальном уровне»

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»

2021

Кировский район

Иранское сельское поселение



СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

И Р А́ Н
Село в Кировском районе Республики Северная

Осетия-Алания.

Административный центр Иранского сельского

поселения. Село расположено в северо-западной

части Кировского района, у границы с

Кабардино-Балкарией.

Национальный состав

Осетины

Русские 

Кабардинцы 

Таджики

Чеченцы

Украинцы

Узбеки

Цыгане 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Межрегиональный проект «Куначество»

направлен на гармонизацию

межнациональных отношений на Северном

Кавказе через возрождение традиционного

кавказского института добрососедства

известного как обычай «куначества».

Обычай «куначества» характеризует лучшие

традиции народов, умение жить в гармонии,

мире и согласии, независимо от этнической и

конфессиональной принадлежности.

Актуальность реализации проекта

«Куначество» обусловлена географическим

положением с. Иран, находящегося на

границе с Кабардино-Балкарской

Республикой, с которой у Осетии и сельского

поселения налажены давние добрососедские

отношения.

«Куначество» 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• укрепление единства во 
взаимоотношениях между 
народами Кавказа посредством  
создания условий для обмена и 
знакомства с традициями и 
культурой, а также историей 
взаимоотношений народов, 
проживающих на территории 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского 
федерального округа

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• развитие тесных связей между 
муниципальными образованиями 
кавказских республик

• создание межличностных 
отношений между 
представителями кавказских 
народов, в том числе на уровне 
семей

• расширение и укрепление 
межрегиональных культурных, 
деловых, спортивных и научных 
связей на Северном Кавказе

«Куначество» 



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Северо-Кавказский федеральный округ

«Куначество» 

1. Ставропольский край

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Кабардино-Балкарская Республика

4. Республика Северная Осетия-Алания

5. Республика Ингушетия

6. Чеченская Республика

7. Республика Дагестан



• Подписание соглашения о сотрудничестве между
муниципальными образованиями республик СКФО.

• Проведение Дня кунака в муниципальных
образованиях (карта реализации проекта утверждается
отдельно).

• Торжественное открытие (концертная программа).
Знакомство с семьями.

• Проживание в семьях «кунаков» (1 неделя).

• Проведение спортивных мероприятий, «круглых столов»
и других мероприятий (по отдельному плану).

• Классный час «Народы России - дружная семья».

• Экскурсии по местам боевой славы.

• Фестиваль национальных культур «Венок дружбы».

• Встреча семей «кунаков» и подведение итогов
пребывания детей в семьях кунаков.

• Подведение итогов проекта. Торжественное закрытие.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА
«Куначество» 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между 
муниципальными образованиями, общественными организациями и 

общеобразовательными учреждениями республик Северо-Кавказского 
федерального округа

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и 

сельское поселение Озрек

Лескенского района Кабардино-

Балкарской Республики 

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и город 

Грозный Чеченской Республики 

Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики 

Северная Осетия-Алания и 

сельское поселение Анзорей

Лескенского района Кабардино-

Балкарской Республики 

«Куначество» 



• ГКОУ РД «Самилахская СОШ 

Хунзахского района» (Республика 

Дагестан)

• ГБОУ «Школа-интернат № 5 

с.Нартан» (Кабардино-Балкарская 

Республика)

• Местной общественной организацией 

«Узбекская национально-культурная 

автономия» (г. Владикавказ)

• Северо-Осетинской региональной 

общественной организацией 

«Таджикская диаспора «Памир»

• Северо-Осетинским республиканским 

отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое Братство»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Соглашения о взаимном сотрудничестве между «МКОУ СОШ с. Иран» и:

Проект также реализуется в муниципальных образованиях на базе школ

и общественных организаций



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

«День Кунака» - ключевое мероприятие

проекта.

На этапе подготовки подбираются семьи,

готовые отпустить своих сыновей в чужие

семьи, а также семьи, готовые взять на время

на себя ответственность за чужого ребенка.

Участники мероприятия – учащиеся 7-10

классов.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Торжественное открытие 

мероприятия начинается 

с концертной программы. 

В этот день ребята 

знакомятся со своими 

«приёмными семьями» и 

принимают «Кодекс 
кунака»

КОДЕКС КУНАКА

• Уважай культуру, традиции, религию других народов

• Уважай и почитай старших, будь примером для

младших

• Цени мир и дружбу

• Знай, что в лице кунака ты приобрел брата

• Будь доброжелателен к людям

• Уважай семейные традиции своего кунака

• Защищай честь, достоинство и благополучие своего

кунака и членов его семьи

• Храни мир в своей семье

• Спеши на помощь своему кунаку в беде и радости

• Будь верен слову, данному кунаку

• Будь честен и справедлив

• Будь гостеприимен, старайся все лучшее предложить

кунаку

• Помни, что ты несешь ответственность за

безопасность кунака в твоем населенном пункте

• Будь внимателен к кунаку, проявляй интерес к его

заботам и оказывай ему поддержку

• Знай, что родственники твоего кунака становятся

тебе друзьями

• Трудись на благо всех народов республики и будь

патриотом своей Родины

• Знай, что быть кунаком – это на всю жизнь. Будь

достоин чести называться кунаком

• Помни, ты являешься представителем целого народа,

и от тебя зависит, какое мнение сложится о нем



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Проживая в «приёмной семье», ребята посещают

школу, где для них готовится отдельный учебный

план, в который входят уроки по изучению языка,

традиций и культуры принимающей стороны.

Готовятся экскурсии по местам боевой славы и

достопримечательностям района, посещение

музеев по истории края, знакомство с народным

промыслом и ремеслами. Проводятся мастер-

классы по приготовлению блюд национальной

кухни, национальным танцам и играм.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Участникам предоставляется возможность 

познакомиться с культурой, традициями, 

обычаями и языками народов Северного 

Кавказа, принять участие в жизни новой для 

себя семьи.

Находясь в принимающих семьях, кунаки 

разделяют работу по хозяйству, их привлекают к 

приготовлению национальных блюд, не забывая 

рассказать о глубинном смысле обрядов.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Подростки принимают участие 

в молодежных и спортивных 

мероприятиях. 

Взгляд «изнутри» на обычную 

жизнь людей другой 

национальности помогает 

поддержанию добрососедства, 

установлению добрых 

межконфессиональных

и межэтнических связей

и контактов

Игра-квест

Классный час «Народы 

России - дружная семья»
Ученики Самилахской

СОШ (Республика 
Дагестан)

в гостях в с. Иран

Акция «Дорога к дружбе»
Нальчик – Иран 

Экскурсия в замок Шато Эркен
(КБР) по приглашению молодежи 

КБР



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

ЭКСКУРСИИ
по памятным 

местам РСО-Алания

Город ангелов в Беслане
Музей истории органов 

внутренних дел Северной ОсетииПамятник Петру Барбашову

Героям ЦСН ФСБ
мемориальное кладбище Город ангелов, г. Беслан



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Волейбол:
Иран (РСО-Алания) – Хатуей (КБР)

Турнир по футболу:
Иран (РСО-Алания) 

– Хатуей (КБР)

Турнир по нардам и 
шахматам, 

приуроченный ко 
Дню России:

Иран (РСО-Алания) –
Анзорей (КБР)

Веселые старты:
Иран (РСО-Алания) – Нартан (КБР)



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Патриотическое воспитание молодёжи

День защитника Отечества 

День Победы Урок мужества в начальных классах

Вручение медалей труженикам тыла ВОВ
(глава с. Иран В. Плиев)



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Межрегиональный молодёжный форум «Венок дружбы»

Межрегиональный форум «Венок

дружбы» проходил в Веденском

районе Чеченской Республики на

берегу высокогорного озера

Кезеной-Ам. В мероприятии

приняли участие школьники из

Чечни, Дагестана и Северной

Осетии. В ходе форума дети с

разных регионов общались друг с

другом, танцевали, строили

«домик дружбы». Директор школы

с. Иран (Северная Осетия)

А.Г.Черчесова рассказала ребятам

о проекте «Куначество», который

направлен на укрепление дружбы

и взаимопонимания между

людьми разных национальностей

и вероисповеданий.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«Куначество» 

Северо-Осетинская региональная 
общественная организация «Общество 

российско-иранской дружбы «Иран-
Иристон»

Северо-Осетинское республиканское 
отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство»

Северо-Осетинская региональная 
общественная организация 

«Таджикская диаспора «Памир»

Местная общественная 
организация «Узбекская 
национально-культурная 

автономия» г. Владикавказа

Духовное управление мусульман 
Республики Северная Осетия-Алания

Казачьи общественные организации



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект реализуется при поддержке главы АМС Иранского сельского поселения 

Вадима Плиева, руководителем проекта является директор 

МКОУ   «СОШ им. генерал-майора Г.М. Кантемирова с. Иран» Альбина Черчесова.

Директор и учащиеся школы с.Иран
на телепередаче «Вечерняя смена»
(ИристонТВ). Беседа о проекте
«Куначество»

Радиоэфир с участием директора
школы и главы АМС с. Иран.
Тема эфира: «О Всероссийском
конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» и о
реализации проекта «Куначество»

Участие директора школы и
главы АМС с. Иран в работе
«круглого стола»: «Лучшая
муниципальная практика.
Перспективы участия в 2021
году»

Заседание Консультативного совета по вопросам
межнациональных отношении при АМС Иранского
сельского поселения

«Куначество» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• 2016 год – начало реализации 

проекта «Куначество»  в Иранском 

сельском поселении

• более 200 детей в обменных 

программах 

• Задействовано 5 субъектов Северо-

Кавказского федерального округа:

Республика Северная Осетия-Алания
(с. Иран)

Республика Дагестан
(г. Махачкала, с. Самилах, с. Хунзах)

Кабардино-Балкарская Республика
(г. Нарткала, с. Нартан, с. Хатуей, с. Анзорей, 

с. Новый Урух)

Карачаево-Черкесская Республика
(с. Лаба)

Чеченская Республика
(г. Грозный, с. Анди, с. Ведено)

«Куначество» 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
«Куначество» 

• В современных условиях институт 

куначества представляется 

механизмом сохранения и 

укрепления межэтнических, 

общественно-политических связей, 

развития культурного обмена через 

установление межличностных 

дружеских отношений, является 

чрезвычайно востребованным для 

реконструкции добрососедских 

отношений между молодыми 

людьми различной 

этноконфессиональной

принадлежности.

• Проект способен помочь людям 

лучше узнавать друг друга, 

повышать культуру общения, 

укреплять добрососедство.



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Проект в перспективе может стать общероссийским и даже международным.

Культурный обмен направлен на формирование у школьников уважения к 
достижениям, традициям и особенностям национального менталитета 
других народов.

«Куначество» 

В планах на будущее 

заключить соглашения о 

сотрудничестве по 

реализации проекта 

«Куначество» с 

республиками ЮФО с 

целью расширения и 

укрепления 

межрегиональных 

культурных, деловых, 

спортивных и научных 

связей среди субъектов 

ЮФО и СКФО.



РЕСУРСЫ ПРОЕКТА

• Официальный сайт АМС МО Кировский район РСО-Алания 
http://kirovski-raion.ru/

• https://www.instagram.com/kirov_raion/

• Страница АМС Иранского сельского поселения        ams_iran_

• Сайт газеты Кировского района РСО-Алания «Вперед» (Разма)  
http://vpered-razma.ru/

• https://www.instagram.com/gazeta_vpered_razma/

«Куначество» 
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2 место 

Полётненское сельское поселение

(Хабаровский край)

«За активное вовлечение молодежи  в реализацию мероприятий по укреплению 
межнационального мира и согласия»



Муниципальная практика
по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации
в Полётненском сельском поселении
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

НОМИНАЦИЯ ПРАКТИКА

«Укрепление межнационального мира  и 
согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на 
муниципальном уровне»

Районный фестиваль национального 
творчества «Солнцеворот»

как сохранение и развитие национальных 
традиций



Муниципальный район имени Лазо расположен на юге Хабаровского края, в его состав входят 17 сельских и 3

городских поселения. Село Полётное образовано в начале прошлого века. В «Списке крестьянских поселений

Приморской области» на 1911 год указано, что села Полётное и Петровичи, Киинской волости Хабаровского

крестьянского участка образованы в 1906 г., с. Прудки – в 1907 г. переселенцами из Могилевской, Черниговской

губерний. Основной состав поселения белорусской, русской и украинской национальностей, основные виды

деятельности, которыми занимается население – переработка сельскохозяйственной продукции, индивидуальное

предпринимательство, крестьянско-фермерское хозяйство.

Русские

Белорусы

Украинцы

Армяне

Таджики

Узбеки

Буряты

Корейцы

Татары

Нивхи



Село Полётное именовано по названию небольшой речки Полётки, протекающей рядом
и впадающей в р. Кия. До конца 1922 г. с. Петровичи наименовалось – «Петровичи - Жуково», по
фамилиям землеустроителей Петрова и Жукова, которые нарезали земельные участки.
Название с. Прудки дали первые переселенцы, в честь с. Прудки Могилевской губернии
Белорусии.
К 1910 г. в с. Полётное были построены школа, церковь, сформированы улицы.
В 1922 г. был создан Полётненский сельский Совет, который подчинялся Киинскому волостному
правлению Хабаровского уезда.
Постановлением президиума Далькрайисполкома № 390
от 25 марта 1935 г. Полётненский сельский Совет
вошел в район имени Лазо. На 20 декабря 1940 г.
в состав Полётненского сельского Совета входил колхоз
«Партизан Ударник» в с. Полётное. Решением
Хабаровского крайисполкома № 284 от 2 июля 1954 г.
Петровический, Полётненский, Прудковский сельские
Советы объединены в один Полётненский сельский
Совет. Постановлением главы администрации
Хабаровского края № 177 от 17 апреля 1992 г.
утверждено официальное наименование —
Полётненская сельская администрация с центром в с. Полётное.



Средняя школa

Почтовое отделение

2 детских сада
Социально-досуговый центр

Библиотека
Амбулатория и 2 ФАПа

Стадион «Олимпиец»Парк «Сказка»

Площадь 70-летия Победы



План мероприятий по реализации Стратегии Государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на территории
муниципального района имени Лазо. Утвержден распоряжением администрации муниципального района от 11.08.2020 № 343-ра

План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма на территории муниципального
района имени Лазо на период 2015-2020 гг., реализуемый в рамках «Стратегии социально–экономического развития муниципального
района имени Лазо на период до 2030 года»

Постановление администрации Полётненского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной
программы «Патриотическое воспитание молодежи Полётненского сельского поселения на 2018-2020 годы»

Положение о Молодежном  Совете при главе Полётненского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского 

края №26-па от 17.07.2020

Положение о районном фестивале народного творчества «СОЛНЦЕВОРОТ»

1

2

5

3

4



• Формирование у населения уважения к истории и культуре народов, проживающих на территории Полётненского
сельского поселения, сохранение и развитие национальных традиций, обрядов, обычаев;

• Воспитание у жителей поселения чувства национального достоинства, патриотизма, формирования общероссийского
гражданского самосознания.

Ц

е

л

и

:

•Создание условий для обмена и знакомства с традициями и культурой, а также историей взаимоотношений народов,
проживающих на территории поселения;

•Создание клубных формирований по направлениям традиционного декоративно-прикладного искусства (плетение из
лозы, изготовление традиционных и ростовых кукол, сценических костюмов, вышивание, вязание);

•Сбор образцов народного песенного фольклора и формирование тематической фонотеки;

•Открытие музейной комнаты переселенческого быта;

•Вовлечение учащейся молодежи в процессы исследования, сохранения и приумножения традиций народов для
формирования патриотизма и гражданской идентичности в общекультурном аспекте

З

а

д

а

ч

и

:



Сбор экспонатов для музейной комнаты и оформление экспозиций;

Выпуск сборников сценариев фольклорных праздников;

Участие в краевом фестивале музыки и песен «Карагод»;

Проведение Рождественских встреч, народных гуляний на Масленицу, Троицын день,
Медовый спас и др.;

Творческие фестивали, конкурсы, конференции, выставки и интеллектуальные игры
патриотической направленности;

Создание на территории Полётненского сельского поселения музейной комнаты для
сохранения народных славянских традиций, внедрения их в современную культурную
практику.



Разработка нормативно-правовой базы по созданию центра славянской культуры;

Изучение истории культурного наследия поселения мероприятий, посвященных памятным датам и
событиям России, дням воинской славы России, датам и событиям в истории родного края, развитию
краеведческой деятельности;

Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия, ведения работы по
увековечиванию памяти, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, при исполнении
воинского долга в Афганистане и Чечне, внесших значительный вклад в социально–экономическое развитие
муниципального района и поселения.

Встречи с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края и творческими коллективами для
координации совместной деятельности;

Создание условий для социальной и культурной адаптации граждан,
прибывших из стран бывшего СНГ;



Молодежь и подростки села принимают активное участие во всех патриотических и
трудовых делах. Ежегодно на территории сельского поселения проходят акции «Нет
забытым памятникам и могилам».

5 мая 2017 года был создан отряд ВВПОД «Юнармия» - первый в районе имени
Лазо. В него вошли лучшие курсанты военно-патриотического клуба «Честь». В августе
2018 года юнармейцы участвовали в конкурсе и прошли отбор на Всероссийский слет
военно-патриотических отрядов «Алтай – 2018».

Школьники и молодежь поселения участвуют в сельских, районных и краевых
мероприятиях: Автопробег «Километры памяти», «Бессмертный полк», «Вахта памяти»,
«День памяти», «Свеча Памяти», «23 февраля - конкурс-смотр строя и песни».



Молодежный автопробег
«Километры памяти»

Открытие после реконструкции мемориала землякам, героически 
погибшим за свободу и независимость Родины в 1919 г. 

Памятник землякам-участникам 
Великой Отечественной войны



В 2018 году на сходе села жители выступили с инициативой
создать летопись сельского поселения. Предложение активно
поддержала молодежь, школьники, юнармейцы.

Молодежь села выступила с инициативой собрать историю создания
поселения в одну книгу, чтобы увековечить историю коренных
жителей с их родословной, воспоминаниями, рассказами о
переселении из центральных губерний России, старыми
фотографиями и отразить в ней настоящее время.
Проведена огромная поисковая работа.



В социально-культурном центре

«Русь» активно внедряются в практику

повседневной работы мероприятия,

направленные на популяризацию и

сохранение национальных культур

русского, украинского, белорусского и

других народов.



Парк «Сказка». 
Проект реализован в 

рамках синхронизации 
программ 

Формирование 
городской среды и 

поддержки местных 
инициатив
/2020 год/

Уличная сцена. 
Проект реализован за 

счет грантов 
Правительства 

Хабаровского края по 
развитию 

территориального 
общественного 
самоуправления

/2018 год/

Полигон.
Проект реализован за 
счет средств грантов 

Правительства 
Хабаровского края по 

развитию 
территориального 

общественного 
самоуправления

/2018 год/

Стадион «Олимпиец». 
Проект реализован на 

средства муниципальной 
программы района имени 

Лазо «Развитие 
физической культуры и 

спорта»
/2015 год/



Благодаря синхронизации 2-х программ (Формирование современной городской среды и 
ППМИ) в 2021 году будет реализован проект"Спортивно-оздоровительная площадка 

«Осьминог».



Итогом участия в конкурсе проектов, инициируемых муниципальными образованиями по 
развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), в августе 2021 года будет 
реализован проект по реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны 
(установка 2-х плит, увеличение постамента с уклоном, установка звезды с вечным огнем).

Вид памятника ДО реализации проекта Вид памятника ПОСЛЕ реализации проекта (макет)



Музей социально-досугового центра «Русь»  села Полётное 

Музейная комната юнармейцев 
в школе села Полётное

Открытие музейной комнаты – это одна из задач, направленных на
сохранение культурного наследия, которая была поставлена в ходе
реализации муниципальной практики.

Без прошлого нет настоящего и весьма проблематично будущее!

Благодаря кропотливому труду по сбору, обработке и систематизации
информации у сегодняшнего поколения школьников и жителей
Полётненского сельского поселения появилась возможность
прикоснуться к быту своих предшественников, гордиться ими, не
забывать значимые события, сохранять самое ценное и дорогое,
продолжать традиции отцов и дедов.



Администрация 
муниципального 

района имени Лазо

Отделение 
посольства 
Республики 

Беларусь в РФ 
в  Хабаровске Социально-

досуговый центр 
«Русь», 

с. Полётное

МБОУ СОШ 
с. Полётное

Администрация 
Полётненского

сельского поселения

Библиотека 
села

Полётное

ФЕСТИВАЛЬ

«СОЛНЦЕВОРОТ»



МБУК «Районный
краеведческий музей» МАУ

«Редакция газеты
«Наше время»

Сельско-
хозяйственное

предприятие  ООО
«Полётное»

ХКОО
«Ассамблея

народов
Хабаровского

края»

НКО
«Кухня без 

границ»

Дошкольные 
учреждения
с. Полётное,
с. Петровичи

ФЕСТИВАЛЬ

«СОЛНЦЕВОРОТ»



Логотип используется при 
создании:

- Баннеров
- Пригласительных билетов
- Благодарностей
- Дипломов
- Кружек
- Футболок
- Пакетов
- Вымпелов
- Ручек
- Беджей
- Табличек участников
- Буклетов
- Магнитов
- Флажков
- Наклеек



Родоначальником Фестиваля 10 лет назад стал 

сельский праздник «Иван Купала», проведенный для 

жителей села по всем древнерусским канонам 



Два года спустя Полётное вновь принимает жителей и 

гостей района на праздник, проводимый уже в формате 

районного фестиваля народного творчества 

«Солнцеворот»  



Фестиваль «Солнцеворот» проходит с большим 
размахом. В этот год его посетило гостей больше, чем 

за предыдущие два! Расширилась и география 
участников. Фестиваль становится качественной 

культурной традицией гостеприимного Полётненского
поселения.



В Полётное едут выступать творческие коллективы, 
мастера декоративно-прикладного искусства, краевые 

СМИ. Фестиваль народного творчества «Солнцеворот» 
приобрел статус краевого. Партнером Фестиваля стала 

ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»



В этот год фестиваль «Солнцеворот» становится 

межрегиональным. Организация, состав участников и 

гостей соответствуют заявленному статусу.





ТВОРЧЕСТВО

Выступления национальных 
коллективов поселений 

муниципального района имени 
Лазо, Нанайского 

муниципального района, 
Еврейской автономной области,  

Амурской области, ХКОО 
«Ассамблеи народов 
Хабаровского края».

ОБРЯДЫ

Проведение обрядов очищения 
водой и огнем, плетение венков 

и пускание их в воду, 
повязывание ленточек на дерево 

желаний, поиски цветка 
папоротника, прохождение через 
купальские ворота, сплетённые 

из трав, праздник ведьм.

ЯРМАРКА

Выставка произведений 
мастеров декоративно-

прикладного искусства: картины, 
вышивки, национальные 

декоративные куклы, гончарные 
и берестяные изделия, 

деревянная домашняя утварь

КУХНЯ

Дегустация и конкурс 
национальных блюд «Кухня без 

границ», традиционная уха, 
хлодник на березовом соке, 

дранцы (драники), 
картофлянники, вареники, 

березовый квас, бабки

ИГРЫ

В программу Фестиваля 
включены национальные 

игры для детей и взрослых: 
прыжки в мешках, кулачные 
бои, прыжки через костер, 

через крапиву, единый 
хоровод дружбы, веселая 

карусель

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «СОЛНЦЕВОРОТ»



Выставка мастеров ДПИ
Батуты

Фотозона 1

Фотозона 2

Кухня без 

границ

Гостевая палатка

Костер

СЦЕНА

Торговые 

рядыЗРИТЕЛИ

Старт фестиваля

СКЦ «РУСЬ»

Участники
направляются

к реке Кия

р. Кия
р. Кия



Традиционно, церемония

открытия Фестиваля народного

творчества «Солнцеворот»

проходит в самом сердце села

Полётное – на его центральной

площади и уличной сцене СКЦ

«Русь». В церемонии открытия

принимают участие гости

Фестиваля из Правительства

Хабаровского края, руководство

района имени Лазо, члены

Ассамблеи народов Хабаровского

края, СМИ.



При СДЦ «Русь» создана
вокальная группа «Молодушки»,
которая является участником
краевых фестивалей «Лики
наследия», «Дни Белорусской
культуры», «Дни славянской
культуры», «Мы – россияне»,
«Карагод», «Дальневосточные
дожинки», мероприятий,
посвященных годовщине
образования Хабаровского края.

Финальная часть праздничного
концерта – композиция «Моя
Беларусь» вдохновенно
исполняется всеми творческими
коллективами, которые находятся
в это время на концертной
площадке.



Иван Купала – это день, когда магия
безраздельно царит в природе. С её
помощью человек способен преодолеть
все границы и воплотить в жизнь
любые свои мечты. Огонь, вода и
травы в эту таинственную ночь
способны творить настоящие чудеса.

Зная это, пришедшие на праздник
первым делом спешили пройти через
купальские ворота, сплетённые из
трав, чтобы за ними оставить все
свои беды и печали, и с зарей нового дня
быть счастливее и удачливее.

Те, кто желал исполнить свои заветные
желания, торопился к символическому
Солнышку, чтобы повязать на его лучик полоску
ткани, мысленно произнести сокровенное, и
ждать его исполнения. Люди, прежде
проходившие этот обряд, утверждают, что
если желание направлено на добро и идёт из
глубины души, то непременно сбудется в
течение года.



Пройти обряд очищения огнём и

водой, когда Аграфена-Купальница

щедро окропляет водой с

пожеланием добра и здравия,

спешили все от мала до велика,

юноши и особенно девушки.

Участники и гости праздника,

узнав, что купальские венки из

цветов и трав даруют красоту и

привлекательность своей

обладательнице, а ещё могут

предсказать дальнейшую судьбу,

связанную с замужеством,

отправлялись плести венки и

пускать их по реке.



Обрядовая часть

праздника «Чудеса

купальской ночи»

проходит на берегу

живописной чистой реки

Кия, в вечернее время.

Пылают очищающие

костры – проскакивая

между ними, каждый

очищает свою душу,

намерения, помыслы.

Вокруг струится хоровод,

куда втягиваются

взрослые и дети, сельчане

и гости.

Детвора и молодёжь

прыгают через крапиву.







Игровая 
программа 
Фестиваля 

рассчитана как 
на детей, так и 

на взрослых! 
Традиционными 

играми 
считаются:

-Ручеек
-Хоровод

-Перетяжки
-Грушка
-Шуляк
-У  гусi

-У мядзведзя на 
бару

-Грахi
-Баба Ешка

-Сляпец



Активное участие в проведении Фестиваля

осуществляет Муниципальное автономное

учреждение «Редакция газеты «Наше время»

муниципального района имени Лазо

В телеэфир сюжеты выпускают телеканалы: Россия 1, Губерния,

6-ТВ, Телеканал «Хабаровск»

Также информация о фестивале выходит в интернет-пространстве.



Аккаунт Полётненского сельского поселения в социальной сети Instagram: 
https://www.instagram.com/p/Bzm1voxgQt4, https://www.instagram.com/p/Bzmy7g-gsOx

Официальный сайт администрации муниципального района имени Лазо: 
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/1051, https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4556

Еженедельная общественно-политическая газета «Наше время»

Официальный интернет-сайт Администрации Полётненского сельского поселения: 
http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/386-ob-yavleniya-i-novosti-11-07-2015.html

Информационно-публицистический журнал Ассамблея народов Хабаровского края (№3, 
сентябрь, стр. 53)

Сайт Amurmedia.ru https://amurmedia.ru/news/370697

https://www.instagram.com/p/Bzm1voxgQt4
https://www.instagram.com/p/Bzmy7g-gsOx
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/1051
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4556
http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/ob-yavleniya-i-novosti/386-ob-yavleniya-i-novosti-11-07-2015.html
https://amurmedia.ru/news/370697


Туристический портал Хабаровского края http://www.travel.khv.ru/posts/371

Социальная сеть «Одноклассники» https://ok.ru/video/94950328880

Интернет-портал «Русевик» https://rusevik.ru/shou-biznes/129944-festival-narodnogo-tvorchestva-solncevorot-proshel-v-habarovskom-
krae.html

Официальный сайт посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
http://www.embassybel.ru/departments/khabarovsk/news/2debc42207ce.html

Канал «Туризм Хабаровского края» видеохостинга YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PTG_7sHPDTY

Сайт министерства социальной защиты населения Хабаровского края https://mszn27.ru/node/56861

http://www.travel.khv.ru/posts/371
https://ok.ru/video/94950328880
https://rusevik.ru/shou-biznes/129944-festival-narodnogo-tvorchestva-solncevorot-proshel-v-habarovskom-krae.html
http://www.embassybel.ru/departments/khabarovsk/news/2debc42207ce.html
https://www.youtube.com/watch?v=PTG_7sHPDTY
https://mszn27.ru/node/56861


Рост интереса у жителей и гостей с. Полётное к традиционной культуре и обычаям славянских народов, что нашло отражение в
количественных показателях (за 9 лет реализации практики обеспечено увеличение общего количества участников мероприятия (с 80 до
890), общего количества зрителей (с 200 до 3500), расширения географии участников до межрегионального уровня.

Формирование этнокультурной преемственности поколений, за счет увеличения числа участников мероприятия из числа детей и
подростков (2011 г. – 50 чел.; 2019 г. – 700 чел.)

Развитие и обмен опытом мастеров народных промыслов и ремесел, количество вовлеченных мастеров возросло с 12 до 82 
человек. 

Отсутствие в поселении и во всём муниципальном районе имени Лазо конфликтов на национальной почве.

В настоящее время абсолютное большинство жителей считает межнациональные отношения в нашем поселении благожелательными и
дружественными, у нас в каждой семье есть представители разных национальностей. Это результат грамотной национальной политики, он
достигнут благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и общественных объединений поселения.

1
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3 место 

Лобановское сельское поселение

(Пермский край)

«За сохранение российских традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти»



Практика: 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В СЕЛЕ ЛОБАНОВО 

ПЕРМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермский край, Пермский муниципальный район, 

Лобановское сельское поселение

Номинация: 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО

МИРА И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Лобаново, 2021 год



Лобановское
сельское поселение

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

2

НАСЕЛЕНИЕ – 10 351 человек

Пермский 
муниципальный 
район

Лобановское 
сельское 

поселение

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

81%

13%

2% 1% 3%

Русские

Татары

Коми-пермяки

Башкиры

Др. народы

• 3 дома культуры 
• 3 общеобразовательные школы 
• 4 детских сада 
• детская школа искусств 

• Дом спорта 
• Подворье женского монастыря
• Храм Александра Невского 
• Мечеть

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ



3

Описание практики
ЦЕЛЬ

 Укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия 
на территории Лобановского сельского 
поселения

ЗАДАЧИ

 Организация мероприятия, направленного
на укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия

 Объединение широких масс населения через 
духовно-нравственные ценности и патриотические 
примеры с задействованием творческих коллективов 
Пермского района и Пермского края

 Осуществление информационного обеспечения
и просвещения населения о межнациональном 
согласии и взаимодействии народов, проживающих
на территории Лобановского  сельского поселения

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края



2013 2014 2014

2019
2014 

-
2021

2020
-

2021

История возникновения практики

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

4

Организация I Духовно-исторического 
Фестиваля имени Александра 

Невского для жителей села Лобаново 

Укрупнение Лобановского сельского 
поселения: объединение 

Лобановского, Кояновского
и Мулянского сельских поселений

Создание нового юридического лица, 
в состав которого вошли Дома 
культуры Лобаново, Кояново, 

Мулянки и библиотеки

Участие в Фестивале Александра 
Невского жителей объединённого 

поселения – Фестиваль приобретает 
национальный колорит

Реализация совместных проектов: 
организации гастролей творческих 

коллективов на Сабантуе в селе 
Кояново, на праздниках в селах 

Лобаново и Мулянка и городе Казань

Участие русского населения
в совещаниях Всемирного Курултая 

башкир в селе Кояново



История возникновения Фестиваля зародилась в 2013 году, в год
100-летия Храма Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского. Молодежный актив села Лобаново предложил
настоятелю Храма – священнику Фёдору Пашкевичу отпраздновать
великий юбилей всем миром. Практика проведения Фестиваля
прижилась и длится уже более 8 лет

5

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Фестиваль привлекает большое число зрителей и участников
разных национальностей (русских, татар, коми-пермяков, башкир,
удмуртов и др.). Частыми гостями мероприятия являются
представители Епархии и Мухтасибата

6

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Основными темами Фестиваля являются единство народов,
защита Отечества, укрепление института семьи, сохранение
традиционной культуры и исторической памяти. Фестиваль
способствует развитию партнерских отношений
между организациями Лобановского сельского поселения,
Пермского муниципального района и Пермского края,
учреждений культуры, образования, органов власти, бизнес-
сообщества, СМИ и религиозных структур

7

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

8

Популярность 
Фестиваля

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

2013 2018 2019 2020 2021**

65

250

400 400
450

2013 2018 2019 2020 2021**

600

280

1500

900

3000

УЧАСТНИКИ

ЗРИТЕЛИ

очно онлайн



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ФЕСТИВАЛЯ

Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края

9

Формирование организационной группы
и команды волонтеров, подготовка 

необходимых документов, согласование 
плана мероприятий, составление сметы, 

привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов

1. Подготовительный этап 2. Информационная кампания

3. Основной этап 4. Завершающий этап

Разработка наглядных материалов
(афиш, баннеров), макетов сувенирной

и полиграфической продукции,
запуск информационной кампании,

формирование итоговой программы 
мероприятия, разработка сценария

День проведения Фестиваля.
Участие фольклорных 

коллективов русской и татарской 
традиционной культуры

Награждение участников Фестиваля 
дипломами, вручение памятных сувениров, 
подведение итогов, аналитическая работа
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

09:00 – 12:00 Божественная Литургия в День памяти Александра Невского. Молебен. Крестный ход
09:00 – 11:50 Заезд, регистрация участников

12:00 – 12:20
Торжественное открытие Фестиваля – выступление почетных гостей, благословенная речь
настоятеля Храма Александра Невского. Праздничный колокольный звон

12:20 – 12:35 Подведение итогов акции «Невские мосты» - показ видеосюжетов с поздравлениями
12:35 – 12:40 «Александрова встреча» - чествование тех, кто носит славное имя «Александр»
12:40 – 13:30 Концертная программа духовных песнопений в Храме «Свет наш, Александре…»
13:00 – 14:30 Соревнования «Богатырские игры»
13:00 – 14:30 Затея «Ледовое побоище»
13:30 – 14:30 Затея «По следам Невского»
13:40 – 14:40 Фестиваль солдатской кухни «Щи да каша - пища наша!»
13:40 – 14:40 Концертная программа «Песню пой – с песней в бой»
14:00 – 14:30 Экскурсия по исторической части села Лобаново «Сказанья о селе»

14:40 – 15:00
Торжественное закрытие Фестиваля – награждение, подведение итогов.
Праздничный колокольный звон

11:30 – 15:00 Работа площадок
11:30 – 15:00 Работа торговых рядов
13:45 – 15:00 Работа «Хлебосольной поляны» - угощение для гостей праздника

Ежегодно программа Фестиваля может изменяться и дополняться

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



 Мастеровые площадки 
Праздничный благовест (мобильная звонница)
Дело спорится (чеканка монет)

 Интеллектуальные площадки 
История земли Пермской (музей истории Пермского 
района) 
Библиомобиль (мобильная библиотека)
Ожившая история (демонстрация фильма об истории 
Лобаново и Храма)
Сказанья о селе (экскурсии по исторической части
села Лобаново)

 Спортивные площадки 
Богатырские забавы (клуб исторической реконструкции)
Удаль молодецкая (мужские состязания)
Богатырские игры (спортивные соревнования)

 Развлекательные площадки 
Петь да плясать (фольклорные игры) 
На добру память (фотозона) 
Александрова дружина (фотоэкспозиция) 

11

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ



ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ
12

1. Главная сцена
2. Хлебосольная поляна
3. Арт-объект
4. Торговые ряды
5. Пушка
6. Кузница
7. Стрельба из лука
8. Шатры для переодевания 

артистов
9. Концерт филармонии
10. Библиомобиль
11. Вопросы
12. Музей истории Пермского 

района
13. Ткачество, прядение
14. Фольклорные игры
15. Мобильная звонница
16. Городки
17. Зона питания - шашлыки
18. Торговые ряды

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского
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Духовно-исторический фестиваль
имени Александра Невского

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ



ТРАДИЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
14

 При входе на территорию Храма Александра Невского
каждого гостя обязательно встречают девушки
в традиционной русской одежде с разборником (сладкий
пирог из множества пирожков, блюдо прикамской кухни)
– символом дружбы и единства народов

 После открытия собираются богатыри со славным именем
Александр – дружина Александра Невского

 Участники фольклорных и творческих коллективов собирают
большой хоровод дружбы – символ единения культур,
религий, бизнес-сообществ, власти

 Самой доброй традицией является угощение гостей
праздника печеной картошкой с белорусским салом
(настоятель Храма родом из Беларуси и традиционно
на Фестиваль привозит сало с Родины)

 Гости собираются в Храме (независимо от религиозной
принадлежности) и слушают духовные песнопения

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ПОЛЯНА

15

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ 16

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского



ПЛАНЫ 2021 ГОДА

Духовно-исторический фестиваль 
имени Александра Невского

17

 Организовать во время подготовки к Фестивалю
не менее 5 мероприятий, посвященных
800-летию со дня рождения Александра
Невского, в 3 селах: Кояново, Лобаново
и Мулянка

 Организовать онлайн-трансляцию всех событий
в День Фестиваля

 Организовать в день Фестиваля не менее
10 одновременно работающих площадок

 Привлечь к участию в Фестивале не менее
400 участников

 Привлечь к участию в Фестивале не менее
3000 зрителей



8

Признание
фестиваля

 Фестиваль давно стал визитной карточкой 
Лобановского сельского поселения. Гости 
Фестиваля собираются со всего Пермского    
края, чтобы на несколько часов окунуться
в теплую и благостную атмосферу

 Организаторы Фестиваля поставили
перед собой задачу - объединить людей
разных культур и религий на одной территории

 С 2018 года Фестиваль поддерживается 
Министерством культуры Пермского края
и входит в проект «59 фестивалей 59 региона»

 В 2019 году Фестиваль признан «Лучшим 
событием года» среди проектов «59 фестивалей 
59 региона» Пермского края

 В 2021 году на проведение Фестиваля получены 
гранты от Министерства культуры и Пермского 
края и Администрации Пермского 
муниципального района

18



Практика: Организация Духовно-исторического Фестиваля имени Александра 

Невского в селе Лобаново Пермского муниципального района Пермского края Результат практики

 Укрепление межнационального
и межконфессионального мира и согласия

 Привлечение внимания к вопросам 
межнационального взаимодействия
жителей Лобановского сельского
поселения, сотрудничества и единства 
православной церкви, учреждений
и организаций Пермского края

 Пропаганда темы защиты Отечества, 
семьи, сохранения традиционной
культуры и исторической памяти

 Повышение туристической 
привлекательности и брендирование 
территории села Лобаново

19



lob.permraion.ru

vk.com/a.nevsky_lobanovo

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



202

4 место 

Сельское поселение Визинга 
(Республика Коми)

«За проведение комплекса мероприятий по возрождению и развитию самобытной 
музыкально-песенной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой культуры и народных 
ремесел»



Герб 

Республики 

Коми

Герб 

муниципального 

образования

муниципальный 

район 

«Сысольский»

Республика Коми, Сысольский район, 

сельское поселение «Визинга»

Село Визинга, 2021

Практика:

Народно-обрядовый 

праздник 

«Гажа валяй» -

возрождение 

и сохранение 

традиций, 

культуры народов 

Республики Коми

Номинация:

Укрепление межнационального мира

и согласия, реализация иных мероприятий

в сфере национальной политики

на муниципальном уровне



Сысольский район Республики Коми (в пер. на коми – Сыктыв район) -

административно-территориальная единица и муниципальное образование

(муниципальный район) в составе Республики Коми Российской Федерации.

Образован 15 июля 1929 г. В 2019 году отметил свое 90-летие.

Это один из перспективных районов Республики Коми, расположенный в

южной её части, имеющий выход в Северо-Западный Федеральный округ,

Кировскую область и Пермский край.

Сысольский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Административный центр района - село Визинга, находится от столицы

Республики Коми города Сыктывкара на расстоянии 88 км.

В районе 11 сельских поселений, объединяющих 79 населенных пунктов.

Главные реки района – Сысола, Большая Визинга, Малая Визинга.

Лесной фонд занимает 92 % территории района.

Основные отрасли экономики: лесная и сельскохозяйственная.

На территории района функционируют 6 особо охраняемых природных

территорий регионального значения.

Для последователей этнокультурного туризма будет интересно с. Вотча -

одно из древнейших селений Коми. С ним связаны легенды о чуди и

просветителе Коми края Стефане Пермском.

Село Куратово является родиной основоположника коми литературы,

поэта И.А. Куратова. В коми национальной культуре творчество Ивана

Алексеевича Куратова – явление огромного общественного и художественного

значения. Оно положило начало созданию коми литературной традиции и

включению этой традиции в общероссийский литературный процесс. Опыт

Куратова поистине уникален: он творил на языке, у которого на это время не

было письменности, при этом понимая, что его произведения, возможно,

никогда не увидят своего читателя.

Основные сведения

Территория - 6,07 тыс. кв. км

Численность на 01.01.2020 г. -14 186 человек

Всего    — 13956 чел.

коми — 8921 чел. (63,9 %)

русские — 4086 чел. (29,3 %)

украинцы — 264 чел. (1,9 %)

Национальный состав Сысольского района

по переписи 2010 г.:

другие национальности — 685 чел. (3,6 %)



Основные сведения

Сельское поселение «Визинга» образовано 1 января 2006

года. Решением Совета принят Устав муниципального

образования сельского поселения «Визинга».

Территория поселения входит в состав территории

муниципального образования муниципального района

«Сысольский». Это самое большое поселение района.

В состав поселения входят девять населенных пунктов: село

Визинга и восемь близлежащих деревень: Горьковская, Рай,

Митюшсикт, Рочевгрезд, Елин, Кольёль, Сорд, Чукаыб.

Село Визинга является административным центром

Сысольского района.

Впервые упомянуто в переписной книге 1586 г.

В 2021 году село Визинга будет отмечать свое 435-летие.

Руководитель администрации СП «Визинга»

Вячеслав Сергеевич Татаринов

Почтовый адрес: 

Республика Коми, 

Сысольский район, с. Визинга, 

ул. Советская, д. 23

Электронный адрес:

adm_vizinga1@mail.ru

Телефоны: (код 882131) 

9-25-34, 9-55-50, факс: 9-13-33

Численность населения – 6 904 человек.

В сельском поселении проживает более 35

национальностей. В основном коми, русские,

украинцы, белорусы, немцы, татары, чуваши,

молдаване.

На территории сельского поселения

функционируют:

- Сысольское представительство МОД «Коми

войтыр»;

- немецкая диаспора в Сысольском районе;

- украинская диаспора в Сысольском районе;

- татарская диаспора в Сысольском районе;

-азербайджанская диаспора в Сысольском районе.

mailto:adm_vizinga1@mail.ru


Реализацию национальной политики на территории муниципального района «Сысольский» проводит

координационный совет по национальной политике при администрации муниципального района «Сысольский»,

утвержденный постановлением администрации 17.02.2020 г. № 2/168.

В СП «Визинга» такую работу осуществляет руководитель администрации. В сельском поселении общее количество

муниципальных служащих составляет 10 человек.

Работа по реализации национальной политики на территории сельского поселения осуществляется на основании

постановления администрации муниципального района «Сысольский» № 5/372 от 24 мая 2019 г. «Об утверждении

плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской

Федерации на период до 2025 года» на территории муниципального района «Сысольский», который содержит

следующие мероприятия:

Реализация стратегии национальной политики

Стратегия государственной национальной политики

Обеспечение равноправия граждан и реализации

их конституционных прав

Обеспечение межнационального и межрелигиозного 

мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений

Содействие этнокультурному и духовному развитию

народов Российской Федерации

Сохранение и поддержка русского языка как

государственного языка Российской Федерации и

языков народов Российской Федерации

Формирование системы социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции в российское общество

Совершенствование взаимодействия государственных 

органов местного самоуправления с институтами

гражданского общества при реализации государственной

национальной политики Российской Федерации

Совершенствование государственного управления 

в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации

Информационное обеспечение реализации 

государственной национальной политики

Российской Федерации



Описание практики

Народные сельские праздники были освящены вековыми

традициями. В силу объективных и субъективных причин

большая часть духовного наследия и предметов народной

праздничной культуры оказалась утрачена. Без прошлого –

нет будущего. И мы обязаны сохранять, приумножать

традиции, обряды своего народа. И доносить в доступной

форме людям разных национальностей и возрастов на

доступных населению ресурсах.

ПРОБЛЕМЫ

Проведение комплекса мероприятий по возрождению и

развитию самобытной музыкально-песенной, празднично-

обрядовой, семейно-бытовой культуры, народных ремесел,

национальных видов спорта в рамках народно-обрядового

праздника «Гажа валяй», направленного на сохранение и

приумножение нематериального культурного наследия.

ЦЕЛЬ

Территория реализации муниципальной практики обширна. В

празднике принимают участие творческие коллективы и

делегации не только из Республики Коми, но и из других

регионов России: Вологодской, Кировской областей,

Удмуртии, Марий Эл, Коми-Пермяцкого округа, землячества,

пропагандирующие русскую и казачью культуру.

Музей истории и культуры Сысольского района с целью

обмена культурным опытом, историческими традициями,

укладом жизни принял участие в конкурсах с презентацией

традиционных костюмов сысольских коми конца XIX-начала

XX вв. в Республике Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 2019 г.) и в

Республике Карелия (г. Петрозаводск, 2021 г.).

- популяризация различных направлений и жанров национальной

культуры, народных ремесел и поиск новых путей развития

культуры, способствующих развитию патриотического, духовно-

нравственного воспитания и повышению толерантности в обществе;

- укрепление культурного взаимодействия народов, проживающих

на территории Сысольского района;

- приобщение широких слоев населения к народному творчеству;

- укрепление и расширение творческих связей с другими

регионами России;

- обмен опытом и поддержка постоянных контактов между

коллективами, пропагандирующими традиционную народную

культуру Республики Коми и других регионов России;

- формирование позитивного имиджа сельского поселения

«Визинга».

ЗАДАЧИ

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ



Практика способствовала развитию этнографического и культурно-познавательного туризма в

Сысольском районе.

В рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» в 2019 году группа известных российских блогеров

побывала в Сысольском районе. Гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Белгорода с удовольствием

приняли участие в народно-обрядовом празднике «Гажа валяй»: играли в саамский футбол, прошли по

охотничьим тропам, побывали в музее истории и культуры, приобрели сувениры праздника. Блогерам пришелся

по душе праздник, а также обилие чистого снега.

Описание практики



Описание практики

Практика способствовала укреплению межмуниципального сотрудничества.

В феврале 2021 года творческие коллективы Сысольского района

приняли участие в региональном проекте «Дни культуры муниципальных

образований» в рамках празднования 100-летия образования Республики

Коми в г. Сыктывкаре. Ими была представлена празднично-обрядовая

программа «Напевы Сысолы», а также изделия сысольских мастеров

декоративно-прикладного искусства и народных ремесел.

В декабре 2020 года музей истории и культуры Сысольского района

принял участие в деловой программе российской недели лучших

региональных практик в рамках Международного ремесленного конгресса.

На конгрессе прошла презентация нового издания музея «Традиционный

костюм сысольских коми (конец XIX-начало XX вв.)». Наши костюмы также

были представлены на конкурсах в Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 2019 г.), в

Карелии (г. Петрозаводск, 2021 г.).

В марте 2021 года сысольские спортсмены

приняли участие в республиканском лыжном

фестивале «Лямпиада–2021» в селе

Большелуг Корткеросского района

Республики Коми, а именно в забегах на

лямпах (охотничьих лыжах) и беговых лыжах.

Дипломом 1 степени в забеге на лямпах

награжден наш «коми охотник» Анатолий

Кичигин.



Реализация практики

ДОРОЖНАЯ КАРТА

1 ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Проведение комплекса мероприятий по возрождению и развитию

культуры, традиций и обычаев коми народа в рамках народно-

обрядового праздника «Гажа валяй»

2 ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Организационная и подготовительная работа, предшествующая

успешному проведению народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ

Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Проведение комплекса мероприятий:

Реализация практики

- реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»;

- этнокультурное проектирование;

- семейные конкурсно-познавательные программы, включающие семейно-бытовую культуру

коми народа;

- выставка-конкурс изделий мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства на

лучший сувенир праздника «Гажа валяй»;

- мастер-классы по популяризации народных ремесел;

- спортивные состязания по национальным видам спорта.



Реализация практики

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Организаторы:

- Управление культуры администрации муниципального района

«Сысольский»;

- Управление образования администрации муниципального района

«Сысольский»;

- Общественная организация «Районный совет ветеранов».

В 2012 году организаторами была разработана программа «Школа

народной культуры», нацеленная на пробуждение генетической памяти

детей через понимание истории и культуры своего народа, внедрение в

образовательный и воспитательный процесс изучение и расширение

знаний детей о народной культуре Сысольского района на основе

традиционного праздника «Гажа валяй».

В рамках реализации программы был разработан и выпущен

методический материал по песенно-игровому фольклору, народным

танцам, традиционному костюму сысольских коми. Программа успешно

реализуется в общеобразовательных школах и учреждениях культуры:

проводятся семинары со специалистами культуры и педагогами школ,

организуются мастер-классы и др. Вот некоторые темы из курса

технологии для 2-9 классов средней общеобразовательной школы с.

Визинга: знакомство с национальными блюдами, убранство коми избы;

знакомство с национальной одеждой, украшениями, вышивкой.



Реализация практики

То, что получено на уроках и на занятиях в кружках, отразилось в самом празднике «Гажа валяй».

Нельзя не отметить роль праздника в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи. Наши предки оставили нам

воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Участие детских и молодежных творческих коллективов, юных

мастеров-прикладников дает празднику «второе дыхание». Изучая традиции своего края, формируется этническое

самосознание подрастающего поколения, воспитание чувства гордости за свою культуру и уважение культуры других

наций и народов.

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школа народной культуры»



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Этнокультурное проектирование

в 2020 году проект «Зарни войтва» - золотая

капель Сысолы» (пошив костюмов для участников

образцового ансамбля народной песни «Зарни

войтва» районного Дома культуры с. Визинга)

победил в конкурсе на соискание грантов Главы

Республики Коми в области культурно-досуговой

деятельности и молодежных инициатив в сфере

культуры и искусства. На реализацию проекта

выделено 100 тысяч рублей из республиканского и

11,11 тысяч рублей из местного бюджетов.

Средства направлены на пошив 25 традиционных

народных костюмов сысольских коми для

участников детского коллектива.

Исполнитель проекта – муниципальное

учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

В 2019 году на реализацию проекта

«Связующая нить», победившего в конкурсе

на соискание грантов Главы Республики Коми

в области народных художественных

промыслов и ремесел, было выделено 150

тысяч рублей из республиканского бюджета и

37,5 тысяч рублей собственных средств.

В 2016, 2017, 2018, 2020 годы народно-обрядовый

праздник «Гажа валяй» прошел при поддержке

Министерства национальной политики Республики Коми

в рамках реализации регионального проекта

«Народный бюджет». Исполнитель проекта –

муниципальное учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

На средства гранта выпущено методическое издание

«Традиционный костюм сысольских коми (конец XIX-начало XX

вв.)». В книге представлены материалы об особенностях кроя и

декора традиционного костюма сысольских коми, основанные

на научных работах, публикациях и этнографических очерках

исследователей Республики Коми.

Исполнитель проекта – муниципальное учреждение культуры
«Музей истории и культуры Сысольского района».



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Семейные конкурсно-познавательные программы, включающие семейно-бытовую культуру коми

народа.

Организаторы:

- Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»;

- Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система».

В сельских поселениях Сысольского района  активно проводятся семейные конкурсы, включающие бытовые 
домашние заботы деревенской семьи, а также умение полезно отдыхать.

СП «Куниб»
Один из этапов конкурса - колка дров

СП «Куратово»
«Семейный отдых по-кебрински»



Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Конкурс творческих работ мастеров декоративно-прикладного и художественного искусства на лучший 

сувенир праздника «Гажа валяй»; мастер-классы по популяризации народных ремесел

Организатор:

- Муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры Сысольского района».

В 2017 году в целях обеспечения условий для

сохранения и развития декоративно-

прикладного искусства и народных

художественных промыслов при

муниципальном учреждении культуры «Музей

истории и культуры Сысольского района»

открыт клуб ремёсел «Зарни куд» (Золотой

сундук). В настоящее время клуб не только

координирует и направляет деятельность

мастеров района, но и ведёт активную научно-

исследовательскую деятельность, собирая и

систематизируя различные сведения о

промыслах и ремёслах. Руководитель клуба

лауреат премии Правительства Республики

Коми им. С.И. Оверина Лариса Цветкова. Её

работы экспонировались в Москве, Санкт-

Петербурге, Риме и др.

На базе клуба «Зарни куд» 

проводится мастер-класс 

по ткачеству на бердо

Реклама об участии в конкурсе 

на лучший сувенир праздника



Спортивные состязания по национальным видам спорта

Реализация практики

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ:

Организатор - Муниципальное автономное

учреждение «Центр развития физической культуры и

спорта».

В рамках круглогодичной Спартакиады среди

сельских поселений, организаций и учреждений

проводятся состязания по саамскому футболу в

валенках и сарафанах, поэтапные соревнования по

национальным видам спорта.

Финальные игры победителей соревнований

проходят на празднике «Гажа валяй».



- формирование оргкомитета;

- подготовка необходимых документов;

- составление сметы;

- составление сценарного плана;

- определение количества участников;

- назначение ответственных за каждое направление подготовки;

- налаживание связи и приглашение участников и гостей;

- организационные вопросы по встрече, размещению,

питанию участников;

- составление общего сценария праздника;

- проведение репетиций;

- распространение информации через афиши,

объявления в прессе, на телевидении, в Интернете;

- мероприятия по благоустройству и оформлению территории

праздника, оформление сцены и пр.

2 ЭТАП: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Реализация практики



Реализация практики

Несмотря на исторические перемены в обществе, праздник передавался от поколения к поколению, сохранил свои

традиции и обычаи, и по сей день остался неизменным обрядовым праздником поклонения солнцу. Ежегодно проводится

в Прощеное воскресенье, на стыке зимних холодов и весенней капели. Праздник отличителен тем, что в нем

переплетаются его языческое происхождение и христианские традиции Прощеного Воскресенья.

Программа праздника выстраивается на региональном материале и является основным мероприятием, которое

пропагандирует и сохраняет традиции и обычаи сысольских коми.

В 1930-е годы, в период коллективизации советская власть запретила проведение подобных народных гуляний из

соображений пропаганды советских праздников. И «Гажа валяй» постепенно превратился в традиционные для советского

времени Проводы зимы. В начале 90-х годов было решено вернуть ему прежнее название, с которым теперь сысольцы и

встречают весну. В 2021 году возрожденный праздник «Гажа валяй» отметил свое тридцатилетие.

Логотип праздника, символизирующий обычаи и традиции праздника «Гажа валяй».

В центре изображена лошадь. У сысольско-вычегодских коми словом «валяйтны» называли
масленичное гуляние на лошадях вокруг наиболее многолюдных мест деревни. «Вӧл» («вӧв») в

переводе с коми языка «конь», «лошадь», «валяй», «валяйтны», «вӧл ай» - однокоренные слова.

Возможно, что некогда у коми был в весенней календарной обрядности мифологический
персонаж Солнечный валяй (Вӧл ай, Вӧл айка («Отец лошадей», «Господин лошадей»).

В центре рядом с лошадью изображен орнамент солнца, в переводе на коми «шондi» -

светлый оберег, оно, как солнце, защищает жизнь, греет и согревает своим теплом, защищает от

нечистой силы. Орнамент используется в основном в районе Сысолы и Вычегды, реже в других

районах Республики Коми.

В логотипе также изображены коми национальный узор и варежки. Вязание варежек у женщин

было одним из основных занятий в зимнее время.

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Праздник состоит из двух частей, первая – праздничное гуляние на центральной площади с. Визинга, вторая часть -

творческая лаборатория в форме «посиделок» проводится в зале районного Дома культуры.

Первая часть – народное гуляние со старинными ритуалами и обычаями, театрализованным концертом, традиционными

конкурсами, выставками изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, национальными видами спорта, народными

играми, забавами, обильными угощениями с киселями, суром, коми национальной кухней.

Реализованная практика обеспечила решение конкретной задачи в сфере популяризации русского языка.

Мероприятия в рамках праздника проводятся на русском языке, театрализованный концерт на площади и творческая

лаборатория – на коми и русском языках. Также в празднике принимают участие творческие коллективы, пропагандирующие

русскую народную культуру.

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Реализация практики

ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ 

НАРОДНО-ОБРЯДОВОГО ПРАЗДНИКА «ГАЖА ВАЛЯЙ»

Парк

Здание районного Дома культуры 

с. Визинга

Парк

Национальные 

состязания

Сцена

Творческая 

лаборатория

Концертно-театрализованная 

программа

«Подворья» сельских поселений

Выставка «Лучший 

сувенир праздника»,

мастер-классы

Торговые ряды

Размещение мастеров-прикладников, 

выставка-продажа изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства

Конкурсы семейно-бытовой культуры. 

народные игры и забавы

Зрители

Детская «деревня»

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В 2021 году, несмотря на

введенные ограничения из-за

пандемии, праздник поклонения

солнцу состоялся, правда в

формате народной весенней

ярмарки, посвященной 100-летию

Республики Коми. Как бы ни

назвали «Гажа валяй» в этом

году, для нас он особенный,

долгожданный, COVID-19 на

целый год оставил сысольцев без

привычных массовых народных

гуляний. Ограничительные меры

внесли свои коррективы в

программу ярмарки, пришлось

обойтись без театрализованного

концерта на уличной сцене и

традиционного «столба», но

основные мероприятия остались

незыблемыми.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В театрализованном концерте принимают участие творческие коллективы Республики Коми и других регионов России.

За последние три года в нем приняли участие самодеятельные коллективы народного художественного творчества из

Чувашии, Марий Эл, Кировской области, республиканских землячеств коми-пермяцкой, русской, украинской, казачьей

культуры и др.

В 2021 году в связи с ограничительными мерами

театрализованный концерт был перенесен в

концертный зал районного Дома культуры с. Визинга.

В нем приняли участие представители Республики

Коми: народный коллектив самодеятельного

художественного творчества, ансамбль «Радлун» из

Усть-Куломского района; народный фольклорный

коллектив «Сударушка» из Усть-Вымского района;

народный самодеятельный коллектив, ансамбль
народной песни «Лолалӧм» и детский фольклорный

ансамбль «Лапоточки» из с. Зеленец Сыктывдинского

района; коллектив студентов второго курса

Сыктывкарского колледжа культуры им. В.Т.

Чисталева.



РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

До сих пор сохранились старинные обычаи праздника:

- Праздничный обоз с украшенными лошадьми и кошевами. По рассказам старожилов, праздник проходил в

период, когда устанавливался наст в Визингской волости (примерно в конце марта). От деревни к деревне

собирался лошадиный обоз, проезжая по кругу близлежащие деревни волости. Украшением каждой повозки были

гармонисты, а играли на гармошке чуть ли не в каждой семье, преимущественно это были «слухачи». Традицией

праздника было также украшение лошадиной сбруи и кошевы. Владельцы лошадей для этого не жалели денег,

порой даже продавали коров, чтобы перещеголять друг друга.



Общее исполнение в народных костюмах ритуальных песен «Валяйöй», «Гöгыль пö гöгыль» («Круг же ты, круг»),

«Шондiбанӧй, гажа валяйöй» («Солнцеликий, радостный валяй»). в которых отражена символика солнца,

являющегося главным образом праздника.

Затем, под сопровождение гармошек, исполняются народные танцы: «Тустеп», «Падеспань», «Полька», «Кадриль»,

«Краковяк».

Завершается этот солнечный театрализованный хоровод обязательным повсеместным танцем для коми народного

праздника - солнцеликим «Шондiбаном». Под частушки искромётного «Шондiбана» участники праздника завершают

обряд встречи солнца.

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА

После завершения ритуальных песен и народных танцев праздничный обоз, как и было в давние времена,

направляется по «близлежащим деревням», в наше время это сельские подворья (все сельские поселения Сысольского

района). Участники сельских подворий песнями да шутками, играми да прибаутками встречают долгожданных гостей.



Сельские подворья – участники районной выставки-

конкурса «Гажа грезд» («Веселая деревня») – располагаются

по периметру территории праздника и каждый раз удивляют

всех изделиями мастеров декоративно-прикладного

творчества, столы ломятся от блинов и киселей. Народ коми

праздники всегда любил, потому что, умея трудиться, умел и

веселиться. Ведь лишь хорошо отдохнув, можно рассчитывать

на отличную работоспособность в дальнейшем, а это залог

богатых урожаев и всяческого изобилия. Поэтому они не

ограничивали себя ни в еде, ни в развлечениях во время

праздника. И в наше время сысольцы очень любят праздники,

с удовольствием угощаются разносолами, шаньгами, суром.

Каждое из подворий готовит свои сюрпризы, вносит свой

задор играми и забавами, показывает свое подворье с

радушием, на радость гостям.

Организатор районной выставки-конкурса «Гажа грезд»

(«Веселая деревня») – Администрация муниципального

района «Сысольский». В 2021 году первое место было

присуждено сельскому поселению «Визинга».

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА НАРОДА КОМИ

Конкурс «Семейный отдых по-сысольски».

Организатор - Муниципальное автономное

учреждение «Центр развития физической

культуры и спорта».

Конкурсные этапы ничем не отличаются от

трудового уклада нелегкого деревенского быта:

папа лихо колет дрова, мама носит воду

коромыслом, а дети им помогают.

Конкурс «Мича дадь» («Красивые санки»). Организатор -

Муниципальное учреждение культуры «Сысольская

централизованная клубная система».

Конкурс каждый раз дает возможность родителям и их чадам

реализовать свой творческий потенциал, получить массу

удовольствия от праздника.

Украшение саней и катание на санках всегда были

отличительной чертой праздника «Гажа валяй» и очень

отрадно, что этот обычай вновь возродился и стал

традиционным.



Каждый год на празднике проводятся «Охотничьи состязания»,

сохранившие традиции древних охотников коми (прохождение дистанции

на время по снегу на лямпах (охотничьих лыжах), стрельба из лука,

разведение костра и многое другое).

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

На площади проходят традиционные игры и забавы: «пывсян» -

сьöктöд шыблалöм, кер вылын вермасьöм (метание гири, бой на

бревне), перетягивание каната и покорение столба.



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

Музей истории и культуры Сысольского района ежегодно проводит

конкурс «Шондібанöй, Гажа валяйöй» на создание лучшей творческой

работы народно-обрядового праздника «Гажа валяй». В 2021 году в нем

приняли участие 48 мастеров, представивших 56 работ. Представленные

работы выполнены в разных техниках: роспись по дереву, вязание,

художественная обработка бересты, лоскутное шитьё, игрушка и т.д. Все

работы отражают традиции праздника «Гажа валяй»: приход весны,

обильное угощение, образ светозарного солнца и солнечного коня.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Для зрителей мастерами-прикладниками проводятся мастер-

классы по изготовлению сувениров.

В празднике принимают участие до 40

мастеров-прикладников. В 2021 году свое

творчество зрителям представили мастера

декоративно-прикладного искусства из

Сысольского, Прилузского районов Республики

Коми, города Сыктывкара и села Юрья Кировской

области.



СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ

Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

В последние годы стало традиционным проведение творческих лабораторий на темы сохранения, развития

фольклорных традиций народов России. Творческий обмен проводится в форме старинных посиделок, с песнями,

танцами, играми, обрядами. География участников лаборатории расширяется из года в год. Каждый раз удивляют

своим творчеством фольклорные коллективы из Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Вологодской, Кировской областей,

Коми-Пермяцкого округа, представители республиканских землячеств, пропагандирующих коми, русскую и культуру

других народов.



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ

В ходе лаборатории творческие

коллективы Сысольского района представляют

участникам и гостям праздника народные

песенно-хореографические традиции, эпизоды

обрядов в их локальном своеобразии и

ориентированные на местный фольклорно-

этнографический материал сысольских коми,

вовлекая в этот театрализованный процесс

всех присутствующих. Удмурты, чуваши,

русские, коми в едином хороводе проникаются

коми культурой.

Каждый раз завершается мероприятие

общим исполнением хореографической

композиции «Шондiбан», которая является

«золотым фондом» праздника «Гажа валяй».



Реализация практики

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА КОМИ

В 2021 году из-за пандемии творческая лаборатория тоже переместилась на сцену районного Дома культуры с.

Визинга, где в форме концертной программы были представлены песенный и танцевальный фольклор, обычаи и

традиции разных уголков Республики Коми. Программа завершилась празднично-обрядовым представлением «Напевы

Сысолы» в исполнении участников художественной самодеятельности районного Дома культуры с. Визинга. Коллективы

представили обряды сысольских коми: праздника «Гажа валяй», свадебный обряд.



В мероприятиях активно принимают участие разные возрастные группы, в первую очередь - дети и
молодежь.

Реализация практики

Более 3000 зрителей ежегодно приходят на площадь посмотреть этот удивительный праздник.

«Гажа валяй» всегда шагает в ногу с историей, является отображением жизни народа. Это часть нашей

культуры. А старое нужно знать и беречь. Изучение особенностей жизни наших предков помогает

почувствовать себя частью огромного временного потока.

3 ЭТАП: ОСНОВНОЙ
Проведение народно-обрядового праздника «Гажа валяй»



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Реализация практики

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов праздника и оценка эффективности реализации практики

Реализованная практика получила позитивное освещение в средствах массовой информации на местном,

региональном уровнях, в том числе в социальных сетях и блогах :

- газета «Маяк Сысолы» № 16 от 29.02.2020 «Праздники на нашей улице», № 17 от 05.03.2020 «Встретили весну на «Гажа 

валяй».

- газета «Маяк Сысолы» № 20 от 18.03.2021 «Праздник «Гажа валяй» по-сысольски».

В социальной группе VK:

1. Группа Администрации МР «Сысольский» от 14.03.2021г.

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-

113780475_13246

2. Группа Районного Центра ИИиПТ при главе МР «Прилузский» от 14.03.2021 г. 

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-57928615_3242

3. Группа Центральной библиотеки им. И.А. Куратова от 15.03.2021 г. 

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-52563725_3617

4. Группа Музея истории и культуры Сысольского района от 17.03.2021 г.  

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-76759818_3776

5. Группа районного Дома культуры с. Визинга от 19.01.2021 г. :  

https://vk.com/wall-

192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-153887561_2724

https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-113780475_13246
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-57928615_3242
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-52563725_3617
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-76759818_3776
https://vk.com/wall-192092187?q=%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B9&w=wall-153887561_2724


ПРИЗНАНИЕ ПРАЗДНИКА

Реализация практики

4 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подведение итогов праздника и оценка эффективности реализации практики

Праздник воспринимается как радостное и красочное событие, играет роль мощного этноконсолидирующего фактора для

новых поколений сысольцев и является яркой точкой роста культурно-событийного туризма в Сысольском районе.

Практика способствует объединению ценностей, культуры, традиций, при этом, сохраняются самобытность, языки народов

России. Укрепляется межнациональное согласие, дружба народов.

Практика также способствует укреплению единого культурного пространства, развитию межпоселенческого культурного

сотрудничества. Побывав на празднике, фольклорные коллективы из других регионов России увозят массу положительных эмоций,

ярких впечатлений, распространяют опыт нашей практики на местах, тем самым привлекают к участию в празднике новые

творческие коллективы.

Нужность и эффективность народно-обрядового праздника «Гажа валяй» подтверждена присвоением ему в 2009 году статуса

мероприятия регионального значения. Накопленный опыт и достигнутые результаты мероприятий, организованных и проведенных в

сельском поселении «Визинга» Сысольского района, наглядно демонстрируют, как можно не только сохранить, но и

популяризировать культуру коренных обитателей Республики Коми.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

«Гажа валяй» собирает тысячи

поклонников, и число их растет.

Высокий уровень исполнительского

мастерства творческих коллективов,

задумки организаторов, сама

территория праздника не оставляет

равнодушных».

«Праздник «Гажа валяй» очень

полезный для установления дружеских

связей между разными народами

России. Кроме того, он позволяет

познакомиться с культурой народов,

которые представляют приглашенные

творческие коллективы, по-новому

взглянуть на мир древних».

«Для детей и взрослых

организованы игровые площадки,

спортивные состязания, вкусная

национальная кухня, яркая концертная

программа, масса национальных

костюмов, сысольские обряды и многое

другое. Каждый раз, когда я бываю на

празднике, включаюсь в это

замечательное праздничное действие».

«Праздник проходит с большим

размахом, что говорит о

гостеприимности сысольцев. С каждым

годом расширяется география гостей.

Люди уже специально приезжают сюда,

чтобы посмотреть праздник».
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Сысольский район – территория для жизни, творчества и развития!

Мы любим свою малую родину, ее историю с укоренившимися традициями, обрядами, народными 

ремёслами. Через познание малой родины, её исторического и культурного наследия мы осознаем свою 

сопричастность к истории страны, её прошлому, настоящему и будущему. 

И мы гордимся тем, что, спустя столетия, традиции праздника «Гажа валяй» практически не поменялись, а лишь 

подстраивались под изменяющийся быт людей, и, несмотря на перемены в стране, каждый год в Прощёное 

воскресенье проходят в селе Визинга народные гуляния, собирающие вместе поколения! 

Спасибо за внимание!



240

5 место 

Бенойское сельское поселение

(Чеченская Республика)

«За организацию мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской 
идентичности»



2021

БЕНОЙ



Конкурсная заявка

Бенойское сельское поселение
Ножай-Юртовского района

Чеченской Республики

Номинация "Укрепление межнационального мира 
и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне"

2021



Село расположено на правом берегу
реки Ясси, в 23 км к юго-западу от
районного центра Ножай-Юрт и в 90 км к 
юго-востоку от города Грозный

Площадь. 29,05 км²

Население 6590 человек

Село Беной

Ближайшие населённые пункты: 

на севере — село Гуржи-Мохк, на

северо-востоке — село Денги-Юрт, на

востоке — село Ожи-Юрт, на юге —

село Корен-Беной, на юго-западе —

село Беной-Ведено и на западе — село

Пачу.



Центром духовной жизни 
Бенойского сельского поселения 
является Бенойская центральная 

мечеть

Бенойская главная мечеть находится в горной части
Чеченской Республики на высоте 945 метров над

уровнем моря.
Джума-мечеть Беноя названа в честь религиозного

деятеля Арсангири Кадырова.
Религиозный комплекс построен на возвышенности и 
благодаря такому местоположению его можно увидеть

практически из любой точки в окрестностях Беноя. 
Архитектурный облик сочетает в себе среднеазиатский

стиль и национальный чеченский орнамент. Главное
здание мечети вместе с прилегающей территорией
способно вместить до 1500 молящихся мусульман.

С прихожанами работают имамы, выпускники
российских высших исламских учебных заведений.

Проводятся проповеди, направленные на профилактику
экстремизма, терроризма и укрепление семейных

ценностей. 2021



Взаимодействие администрации муниципального
образования "Беной" с национально-культурными

объединениями и организациями

2021

изучение, сохранение и распространение

культурного наследия

популизация народных промыслов и 

традиций

проведение праздников, мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодого

поколения

ЦЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ:



Деятельность некоммерческих организаций направлена на защиту
социальных и гуманитарных интересов,

в первую очередь молодежи

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ "БЕНОЙ"

2021

Организация действует с 2018 г. 

Предметом и целями движения является:

участие в реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, всестороннее развитие и 

совершенствование личности детей и подростков. 

Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы

и сохранение и приумножение патриотических традиций. 

Формирование у молодежи готовности и практической

способности к выполнению гражданского долга и конституционных

обязанностей по защите Отечества.



С 2019 г. в с. Беной запущен проект "ПАТРИОТ", в котором 
приняли участие более 700 детей сотрудников

правоохранительных органов Чеченской Республики,
погибших при исполнении служебных обязанностей.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 

"БЕНОЙ"

2021

Военно-патриотический проект 
"ПАТРИОТ"

ПРЕДМЕТОМ И ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮНОШЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЮТ 

АКТИВИСТЫ ВОЕННО -ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "БЕНОЙ".



2021

Культурное развитие, изучение традиций предков,

погружение в этнографическую атмосферу прошлого

Культурно- этнографический комплекс

"Шира -Бена"

Комплекс, включающий 12 домов с приусадебными участками, 

построенных из природного камня, расположен на высокой горной

поляне. Каждое подворье представляет одно из 12 сел, входящих

в Большой Беной (Бенойскую сельскую администрацию).

В каждом из домов воспроизведена историческая бытовая

обстановка - печь, утварь.

Этнографический комплекс предоставляет туристам уникальную

возможность за короткое время погрузиться в атмосферу

чеченской деревни и познакомиться с жизненным укладом

беноевцев. Музей посещают туристы из разных субъектов

Российской Федерации.

Музей расположен в красивейшем месте с великолепным обзором

- панорамой Кавказских гор. Каждый посетитель может окунуться

в историю возникновения "тейпов" горного Беноя с первозданной

природой и великолепными видами.



БЕНОЙ является одним из красивейших

уголков Чеченской Республики: высокие лесистые

горы, альпийские луга, глубокие ущелья, обилие

родников с необыкновенным вкусом воды и чистый

воздух.

БЕНОЙ - один из часто посещаемых как

туристами, так и жителями Чеченской Республики

высокогорное селение, имеет множество природных

и архитектурных достопримечательностей

2021



На территории с. Беной прошел первый в Чеченской 

Республике молодежный туристический форум,

который собрал на своей площадке более 

250 участников из 45 регионов России и 20 стран мира.

Форум был направлен

на обмен опытом сложившихся успешных практик, проектов и 

компетенций между молодыми людьми других регионов, 

городов и стран ближнего зарубежья, с целью создания условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодёжи и его использование 

в интересах инновационного развития страны. Одной из целей 

форума стало укрепление межнационального мира и согласия.

Молодежный туристический форум

2021



Молодежный форум «БЕНОЙ-2019» представлял собой комплекс мероприятий, 

основной целью которых являлось взаимодействие в социальной и интеллектуальной

сферах, а также межнациональное, этнокультурное и межконфессиональное

сотрудничество. 

Форум стал важной дискуссионной площадкой, в которой приняли участие

представители молодежи 20 стран мира: Великобритании, Турции, Индии, Пакистана, 

Афганистана, Иордании, Египта, Бельгии и стран СНГ. 

На нем обсуждались и вырабатывались подходы к стратегическому осмыслению, 

решению основных проблем современного общества и общественных институтов в 

области взаимодействия, коммуникации на основе ценностей традиционных

конфессий. 

Организатором выступило: Молодёжное общественно-патриотическое движение

«Ахмат» и администрация Ножай-Юртовского муниципального района.

Одним из наиболее эффективных мероприятий стал

Молодежный форум "Беной-2019"



"Беноевская весна"

Фестиваль "Беноевская весна" 
проводится ежегодно в с. Беной 

в рамках проекта по 
возрождению национальной 
культуры чеченского народа.

2021



В ходе фестиваля прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которой чеченские производители представили свою

продукцию — овощи, фрукты, ягоды, мясные, молочные и хлебобулочные изделия.

На выставке декоративно-прикладного и изобразительного искусства мастера продемонстрировали более

1000 экспонатов ручной работы. В детском фестивале творчества приняли участие около 30 воспитанников

учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Особое внимание было приковано к финальному туру Республиканского конкурса парного национального

танца «Нохчийн хелхар», который прошел на территории культурно-этнографического комплекса «Шира Бена».

"Беноевская весна"

2021



Администрация сельского поселения совместно с администрацией

главы создал оргкомитет, который выступил организатором фестиваля.В селении Денги-Юрт развернута выставка

произведений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. На ней представлены резные работы по 

дереву, продукция гончарного ремесла, изделия из гипса и металла.

Были организованы следующие национальные состязания : борьба на поясах, армрестлинг, поднятие камня, 

лазание на бревно, ходьба на ходулях, перетягивание каната и конноспортивные соревнования . 

Состоялись также республиканская научно-практическая конференция «Роль Первого Президента ЧР, Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова в установлении мира в ЧР» и детский фестиваль творчества среди воспитанников

учреждений социального обслуживания семьи и детей.

"Беноевская весна"

2021



В музее «Шира Бена» проходил финал

республиканского конкурса

национального танца «Нохчийн хелхар». 

Победителям конкурса танца были

вручены памятные призы и дипломы.   

"Беноевская весна"

Кроме того, прошел праздничный 

концерт мастеров искусств 

Чеченской Республики. 2021



Одна из задач фестиваля - укрепление межнационального
мира и согласия народов России

2021

Фестиваль посетило более 150 представителей народов, 
проживающих на территории Чеченской Республики

Решался вопрос популяризации языков, культуры и 
традиций, лучших страниц истории России, противодействия
ее фальсификации, осуществлялся культурный обмен, 
намечены направления развития туризма и народных
промыслов


