
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»

2020 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 в решении 
вопросов местного значения муниципальных образований.
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О конкурсе
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 280 муниципальных образований 

2018 год = 98

2019 год = 168

 70 субъектов Российской Федерации

 160 участников по I категории 

(городские округа и поселения)

 120 участников по II категории

(сельские поселения)

Участники конкурса

}266

Приволжский, 
20%

Центральный, 
20%

Северо-
Западный, 14%

Уральский; 
13%

Сибирский; 

10%

Южный; 9%

Дальневосточный; 
8%

Северо-Кавказский, 6%
-
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Участники конкурса

В третий раз участвуют 

муниципальные образования: 

Малоярославец

Рязань

Новоалексеевское

Симферополь

Евпатория 

Саки 

Волгодонск

Нижнекамск 

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Магнитогорск

Надым

Лидеры по количеству заявок

Челябинская область (9)

Республика Татарстан (8),

Псковская область (8)

Саратовская область (8)

Липецкая область (7)
ХМАО (7)

Впервые приняли участие

муниципальные образования

• Владимирской области

• Ивановской области

• Калининградской области

• Кировской области

• Московской области

• Мурманской области

• Томской области

• Республики Дагестан

• Ненецкого автономного округа

• Красноярского края



Сельские поселения

1.Новосельцевское (Томская область)

2.Паракинское (Республика Мордовия)

3. Северское (Краснодарский край)
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Победители конкурса

Городские округа 
и городские поселения

1. Новодвинск (Архангельская область)

2. Троицк (Челябинская область)

3. Тула (Тульская область)
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1 место 

Городской округ Новодвинск
(Архангельская область)

«За организацию системной работы городской администрации, общественных объединений 
и экспертного сообщества по сохранению и приумножению традиций Русского Севера»



КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск»

для участия во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика» 

в номинации: 

«Укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация иных мероприятий 

в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне»



Город Новодвинск
4 по величине город 
Архангельской области

Сергей Андреев 

глава  города 
Новодвинск – монопромышленный

город, он расположен к югу 

от Архангельска на берегу  Северной 

Двины. Градообразующим является 

Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат - ведущее предприятие 

России.

В Новодвинске расположен 

Архангельский фанерный завод.

Площадь 41 км²

Население 37 тысяч человек



По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года 

в  Новодвинске проживают 
представители 

55 национальностей

Русские 

Украинцы 

Белорусы 

Немцы 

Чуваши

Цыгане

Азербайджанцы

1935 год Начало строительства 

посёлка Мечкострой и АЦБК

1960 год АЦБК-Всесоюзная 

ударная стройка. 
По путёвкам  приехали 2 тысячи человек 
из Белоруссии, Украины, Молдавии

1970-76 года 1700 специалистов 

из Болгарии оказывали помощь 
АЦБК и посёлку. 
136 межнациональных браков

1980 год Ленкорань - город побратим.

Строители из Азербайджана



Деятельность администрации муниципального образования 
«Город Новодвинск» с  национально-культурными 

объединениями и организациями
проведение семинаров, тренингов 
для привлечения представителей 
организаций для совместной 
деятельности

изучение, сохранение  и 
распространение культурного 
наследия родного края

сохранение и развитие народных 
промыслов и традиций

проведение праздников, 
издание сборников,
взаимодействие с 
представителями организаций 
в рамках патриотического 
воспитания молодого поколения 
на основе любви к Русскому 
Северу, проведение социальных 
акций



Деятельность некоммерческих организаций
направлена на защиту социальных и гуманитарных 
интересов, пропаганду дружбы между народами 

СО НКО «Новодвинская местная общественная 
организация  ветеранов (пенсионеров)»

НГОО «Ветераны северного края»

МОО НГОАРОООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

НГОО «Совет женщин города Новодвинска»

Ассоциация «Конно-спортивный клуб «Чародей»

Местное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»



Деятельность общественных объединений, направленная 
на развитие народных промыслов и ремёсел, создание кружков 
по изучению истории, литературы, традиций Русского Севера

• Северное землячество: Лешуконское, Пинежское, Холмогорское, Няндомское, Мезенское

• Студия орнаментального вязания «Нить Ариадны»

• Творческая общественная организация «Лодья»
• Литературное творческое объединение «Берег»
• Городское  объединение школьных музеев - Музей «Истоки»



, 

Партнёрские отношения
Новодвинская городская общественная организация «Совет женщин» , 

народная студия «Нить Ариадны», 

Правительство Архангельской области, 

администрация  МО «Город Новодвинск»  

и АО АЦБК за последние 5 лет совместно реализовали 9 социально-значимых проектов 

по сохранению традиционной поморской культуры.



Музей поморской варежки развивается

В 2018 году Фонд президентских грантов 

поддержал проект «Новодвинск –

колыбель поморской варежки». 

Результат- открытие 

музея поморской варежки



Этапы создания Музея поморской варежки :

1994 – 2007 гг. – подготовительный этап 

«Найти и Сохранить».
Этнографическая мастерская северного 

художественного вязания в Детско-юношеском 

центре. Найдена и обобщена  информация, 

скопированы образцы традиционного вязания. 

2007 – 2019 гг. – основной этап 

«Сохранить и Приумножить».

Народная студия   «Нить Ариадны» 

в Новодвинском городском культурном центре. 

Создана уникальная коллекция 

поморских варежек.

с 2020 года – распространение поморского 

ремесла через Музей поморской варежки



Разработанная система научно-исследовательской деятельности  по изучению 
традиционного поморского вязания в 2005 году занесена в областной банк

педагогической  информации Архангельского института 
переподготовки и повышения квалификации работников образования

Выбор темы для исследования, 
постановка цели и задачи

Собирательская деятельность

Обработка собранного 
материала

Написание исследовательской 
работы

Подготовка к выступлению на 
конференции

Выступление на конференции

Овладение орнаментальным 
вязанием  Архангельского Севера

Выявление проблемы и актуальности исследования

Работа с первоисточником в музейных фондах

Сбор информации от народных мастеров и умельцев

Работа с научной литературой

Анализ особенностей орнаментального вязания  в районах 
Архангельского Севера

Сравнение полученной информации от народных умельцев и 
в литературных источников

Проведение литературного обзора по теме исследования

Изложение методики исследования

Выявление результатов, определение выводов

Подготовка тезисов для доклада

Подготовка наглядных пособий к докладу

Работа над мастерство

Городской уровень

Областной уровень

Российский уровень

Создание коллекции

Основной 

этап

Подготовительный 

этап

Заключительный    

этап



Поездки в деревни, встречи со старожилами, работа  

в музейных фондах, изучение первоисточников, 

копирование традиционных образцов.

В результате поисково-исследовательской деятельности  

накоплены  образцы традиционного поморского вязания.



Демонстрация исследовательских работ

юными участниками студии

на городских, областных, российских  научных конференциях в гг. Новодвинске, 

Архангельске, Коряжме, Мурманске, Москве, Обнинске



Дружеские отношения с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья

Интегративные практические занятия в студии, участия в выставках, 

поездки на фестивали, благотворительные мероприятия.



Участники студии 

«Нить Ариадны»:
• выходцы и потомки выходцев

из районов Архангельской области;

• потомки бывших комсомольцев,
приехавших из других городов
и республик РСФСР в 60-ые годы
на комсомольскую стройку –
Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат.

Сегодняшние участники 
студии, имеющие корни 
в районах Архангельской 
области:

Приморском  – 44 чел.,  
Холмогорском – 8 чел., 
Лешуконском – 5 чел., 
Пинежском – 5 чел., 
Мезенском – 4 чел., 
Котласском – 4 чел., 
Верхнетоемском – 2 чел., 
Вельском – 2 чел.,
Устьянском – 2 чел., 
Ленском – 1 чел., 
Вилегодском - 1 чел.; 
из г.  Вологды – 1 чел., 
Костромской обл. – 3 чел., 
Горьковской обл.– 1 чел., 
Пензенской обл. - 1 чел.; 
из республик: Коми – 2 чел., 
Молдавии – 1 чел., 
Белоруссии – 1 чел.; 
поволжские немцы – 1 чел.



Достижения  студии «Нить Ариадны»:
2018 г.
• Региональный конкурс межнациональных инициатив и социальных

проектов «Поморье территория мира и согласия», 1 место
в номинации «Мы вместе»;

• Всероссийский конкурс лучших социальных практик в сфере  
национальных отношений, г. Москва, победитель;

• Всероссийский конкурс (Фонд президентских грантов).  Социальный 
проект «Новодвинск – колыбель поморской варежки», победитель.

2019 г.
• Межрегиональный конкурс «Активное поколение» 

(Фонд Е. и Г. Тимченко), социальный проект «Научился сам – научи
другого»,  победитель;

• Городской конкурс «4Д: Социальное измерение - давайте делать 
добрые дела»

2020 г
• Городской конкурс социальных инициатив «Новодвинск – территория 

гражданского общества» в честь Дня Победы, социальный проект 
«Тепло души и рук творение» победитель;

• Всероссийский конкурс (Фонд президентских грантов).  Социальный 
проект «Музей поморской варежки. Папины дельнИцы»», победитель.



Благотворительные акции
2017 г. – «Тёплые ножки» - вязаные носочки для детей-инвалидов.

2018 г. – «Добрые варежки» - поморские варежки для детей сирот и детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.

2019 г. – «Тёплые руки» и «Нить памяти» – поморские варежки  фронтовикам;

детям-узникам концлагерей, вдовам участников ВОВ.

2020 г. – «Тепло души и рук творение» - поморские варежки «детям войны».



«Тепло души и рук творение» 
Участники студии обучали вязанию поморских варежек 

«детей войны»



Июль 2020 года

студия поддержала Всероссийскую акцию

Участники студии  связали и подарили поморские 

варежки 20 детям из многодетных семей и детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию



В деятельности студии особое место занимает воспитание патриотизма 

и любви к своей Родине. Студия активно участвует  в организации 

и проведении городских мероприятий

Ежегодно к Дню Победы дети создают 
«посылку на фронт» для музейной 
экспозиции. Во время вязания ведутся 
рассказы о войне, о воевавших дедушках 
и бабушках, о том, как женщины и 
девочки долгими вечерами вязали тёплые 
вещи солдатам на фронт. Но они были 
простыми, без традиционных 
орнаментов. Некогда было вывязывать 
рисунок, нужно было количество. С 
каждым годом содержимое посылки 
увеличивается. 

Адрес на посылочном ящике подлинный.



Сохранение и популяризация культурного наследия – это объединяющая 
деятельность для жителей Новодвинска и Архангельской области



Достижения 
Музея поморской варежки

Проводятся экскурсии, мастер-классы, 

консультации, обмен опытом.

Самыми активными посетителями являются 

дети и пенсионеры, 

также музей посещают жители и гости города.



Областной Форум
«Сохраним традиции Поморья»

Форум дал возможность обмениваться опытом по сохранению традиционной поморской 
культуры представителям науки, общественным организациям, землячествам, педагогам 
внешкольного и дошкольного образования, работникам культуры. 

107 участников



Проект «Музей поморской варежки. Папины ДельнИцы»



В Новодвинске мужчины вяжут



II Фестиваль 

поморской варежки

Традиция музея - проведение 

Фестиваля в рамках ежегодного 

праздника День города



1-ый Городской конкурс «Самая весёлая варежка» в рамках Фестиваля поморской варежки



Публикации о социальной практике студии

«Нить Ариадны» 

и  Музея поморской варежки 

За 2 года состоялось 35 публикаций в городских, областных и российских СМИ



В перспективе - открытие Избы поморской варежки на 

территории туристического комплекса 

«Мечка» (в год до 40 тыс. посетителей)

Цель: популяризация культурного наследия, развитие туризма

Дом для Избы поморской варежки



Информационная поддержка общественных объединений

Для продвижения деятельности землячеств и общественных 

объединений активно используется сайт novadmin.ru 

СМИ уделяют большое внимание 

сохранению традиций Поморья. 

Мероприятия освещаются в 
телепрограммах «Норд- ТВ», в статьях газет 
«Новодвинский рабочий» и  «Бумажник», а 
также на сайтах общественных 
организаций города Новодвинска.



Общественным объединениям Новодвинска в безвозмездное пользование на 

постоянной основе предоставлены помещения. 

Созданы:
o «Русская изба»

o ( МОУ ДО «Дом детского 

творчества»);

o Репетиционная площадка

o (МУК «Новодвинский городской 

культурный центр»);

o Городской клуб «Анастасия»

o Помещения муниципальных 

учреждений

Ежемесячно проходят:

- не менее 5 мастер-классов и 

занятий;

- не менее 2 мероприятий  

социальной направленности.



Ресурсы

Материальные Нематериальные

- Средства, выделяемые 
Администрацией Новодвинска на 
предоставление субсидий и 
проведение мероприятий

- материально-техническая база 
национально-культурных 
объединений

- оплата коммунальных услуг 
муниципальных площадей, 
предоставленных национально-
культурным автономиям

- Постоянные обучающие семинары 
и тренинги

- информационная поддержка на 
сайте NKO29  и СМИ города

- предоставление городских 
площадок для популяризации 
национальных культур

- предоставление помещений для 
проведения мероприятий

- методические и информационные 
пособия в помощь работы 
объединений



Приглашаем в Новодвинск, 

в Музей поморской варежки!

Контакты:164901 Архангельская область,

Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 6, корпус 1

тел. 8(81852) 5-12-88, факс (81852) 5-12-85

admin@novadmin.ru

www.novadmin.ru

Благодарим за внимание!
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2 место 

Троицкий городской округ (Челябинская область)

«За серию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, укрепление межконфессионального диалога и профилактику религиозного 
экстремизма»
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3 место 

Городской округ город Тула

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



Администрация
города Тулы

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Муниципальное образование город Тула

2020 год



Дата основания: 1146 год

Общая площадь: 1495,56 кв. км.

Численность населения: 539,5 тыс. чел.

Город расположен на севере Среднерусской возвышенности, на реке Упе (приток Оки).

Тула — один из старейших городов центральной части России с богатой историей, глубокими 

культурными традициями, значительным экономическим потенциалом. 

Сегодня город относится к числу крупных промышленно-торговых центров с ведущими отраслями 

промышленности: чернометаллургической, машиностроительной и металлообрабатывающей. В 

городе представлены также и предприятия химической, легкой и пищевой промышленности. 

Продукция местных производителей стала настоящей визитной карточкой Тулы: знаменитые 

тульские пряники, самовары, гармошки и изделия оружейников.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ТУЛА

Тула — город с древней историей и прекрасной старинной архитектурой, родина известных деятелей искусства, науки и истории.

Современная Тула — стремительно развивающийся административный центр, особое значение в котором уделяется социальной сфере. Оказание помощи ветеранам 

и многодетным семьям, реконструкции и возведение новых спортивных объектов, финансирование системы образования, поддержка одаренной молодежи и 

некоммерческих организаций — приоритетные направления развития города.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

Русские: 94,10 %

Украинцы: 0,87 %

Армяне: 0,70 %

Азербайджанцы: 0,68 %

Цыгане: 0,26 %

Белорусы: 0,23 %

Узбеки: 0,21 %

Немцы: 0,17 %

Молдаване: 0,14 %

Грузины: 0,12 %

Вьетнамцы: 0,07 %

Евреи: 0,05 %

Чеченцы: 0,02 %

Другие национальности: 2,26 %Таджики: 0,12 %



Национальные объединения 

города Тулы, 

взаимодействующие с 

администрацией города Тулы:

12 общественных организаций 

2 национально-культурные 

автономии

1 общественное движение

2 казачьих общества

5 религиозных организаций 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (МЕРОПРИЯТИЯ)

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства; 

Мероприятия, направленные на предупреждение межнациональных и религиозных конфликтов, на 

получение предупреждающей информации о лицах, планирующих совершение противоправных 

действий экстремисткой направленности;

Мероприятия по противодействию экстремистским проявлениям на межнациональной почве среди 

студентов и учащихся средних и высших образовательных учреждений;

Мероприятия, направленные на адаптацию мигрантов и их детей в политико-правовом, 

экономическом и социокультурном аспектах;

Мероприятия, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов 

России на территории муниципального образования город Тула;

Мероприятия, направленные на интеграцию цыганского населения, проживающего в 

муниципальном образовании;

Мероприятия по реализации в городе Туле Стратегии развития государственной политики в 

Российской Федерации в отношении российского казачества;

Мероприятия, направленные на совершенствования взаимодействия органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества;

Мероприятия по этнокультурному развитию русского народа.



РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ         
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТУЛА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Постановлением администрации города Тулы утвержден План мероприятий по реализации в 2019-2021

годах Региональной стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в

муниципальном образовании город Тула на период до 2025 года, который содержит мероприятия по:

➢ Обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений;

➢ Обеспечению социально-экономических условий для эффективной
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации;

➢ Совершенствованию государственного управления в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации;

➢ Формированию системы социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в
российское общество;

➢ Содействию этнокультурному и духовному развитию народов России;

➢ Информационному обеспечению реализации государственной
национальной политики Российской Федерации;

➢ Сохранению и поддержке русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языков народов Российской Федерации.



СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

На заседаниях совета рассматриваются вопросы, 
направленные на формирование культуры межнациональных 
отношений, гармонизацию межэтнических отношений, 
профилактику и предупреждение межнациональных и 
религиозных конфликтов, а также изменения в миграционном 
законодательстве и мерах по противодействию незаконной 
миграции иностранных граждан на территории муниципального 
образования город Тула. 

Национальные общественные объединения и религиозные 
организации рассказывают о проводимой ими работе в 
диаспорах, землячествах и среди населения по гармонизации 
межнациональных отношений, укреплению общероссийской 
идентичности и этнокультурному развитию народов, 
формированию норм ответственного социального поведения, 
характерного для гражданского общества, миролюбия, 
веротерпимости.



СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ГЛАВЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

В 2011 году постановлением администрации города Тулы 
была создана рабочая группа по гармонизации 
межэтнических отношений в муниципальном образовании 
город Тула. 
В 2015 году создан Совет по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений  при главе 
администрации города Тулы.



ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ТУЛЫ

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, обучались:

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

148 детей736 детей

Армяне: 260 
человек

…а также граждане Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркмении, Сирии, США, 
Украины, ЮАР).

Узбеки: 258 
человек

Азербайджанцы: 
140 человек

Таджики: 99 человек



ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ТУЛЫ

ЗАДАЧА
Формирование межкультурно-

ориентированной личности, 
способной к пониманию 

культуры другого народа и 
позитивному к ней отношению, 
осмыслению её сквозь призму 

собственной культуры

Образовательные организации города Тулы, 
в которых организованы факультативные занятия для 

детей иностранных граждан:

МБОУ ЦО № 3

МБОУ ЦО № 26

МБОУ ЦО-
гимназия № 11

МБОУ ЦО № 12

МБОУ ЦО № 31

МБОУ ЦО № 39 МБОУ ЦО № 43



СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

ПРОГРАММЫ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

«КАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА-МИГРАНТА»

В образовательной среде проводится анкетирование и тестирование детей по показателям развития 

толерантности и межкультурного взаимопонимания в школе, индивидуальные беседы с педагогом-

психологом. По итогам тестирования составляются «Карты социального обследования ребенка-мигранта», 

база данных детей-мигрантов.

При освоении курса «Основы религиозных культур и светской этики» дети выбирают модули: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

➢ «Будем друзьями»;

➢ «Правовое воспитание учащихся»;

➢ Дни национальных культур;

➢ Единые классные часы «Мы вместе, мы едины»;

➢ Лектории «Причины проявления жестокости и насилия в подростковой среде на национальной почве»;

➢ Уроки-тренинги «Межличностное общение в мультикультурном обществе».



Организуя образовательный процесс в поликультурной среде, педагоги решают две задачи:

Обеспечивают интеграцию детей – представителей разных культур в единое русскоязычное и русскокультурное 

пространство, их социо-психологическую и культурно-языковую адаптацию к жизни в тульском регионе;

Создают условия для сохранения и развития ментальной и культурной самобытности этих детей и формирования установок 

межкультурной коммуникации, воспитания у всех обучающихся взаимного интереса к истории и культуре других народов.

В образовательных учреждениях Тульской области разработаны и реализуются планы работы с семьями мигрантов, а также 

планы мероприятий по профилактике экстремизма и национализма в ученической среде.

Работа по приобщению детей к традиционной народной культуре, национальными играм, танцам, песням ведётся с 

дошкольного возраста, что способствует их быстрейшей социальной адаптации и интеграции.

По индивидуальным планам с учащимися-мигрантами работают школьные психологи. Педагогами-психологами, учителями 

предметниками проведена работа по подготовке детей мигрантов к сдаче государственной итоговой аттестации (9 класс), 

единого государственного экзамена (11 класс).

Практически в каждом учреждении данного типа созданы фольклорные, хореографические, хоровые, музыкальные, 

театральные студии и ансамбли.

ПРОГРАММА ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

➢ Ежегодный Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира»

➢ Областной конкурс творческих работ 

«Благодатный отрок»

➢ Областной заочный конкурс по 

православному краеведению «Святыни земли 

Тульской»

➢ Муниципальный конкурс творческих и 

проектных работ школьников «Православные 

традиции в моей семье»

КОНКУРСЫ
ВЫСТАВКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

➢ «День народного единства»

➢ «Рождество Христово»

➢ «Пасха»

➢ «День славянской 

письменности и культуры»



ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Туле в рамках нацпроекта «Демография» открыли 

Дом для пожилых людей

17 сентября 2019 года на базе Общественной организации 
«Тульский областной еврейский благотворительный Центр 
«Хасдэй Нэшама»/«Милосердие» открылся Дом для пожилых 
людей. Он построен для туляков, нуждающихся в особой 
заботе и квалифицированной помощи. 

Дом расположен в центре города, на соседнем участке с 
благотворительным центром, так что обитатели дома могут 
гулять во дворе центра. Дом рассчитан на одновременное 
пребывание 30 человек, комнаты большие, светлые, на 2-3 
человека, с современной мебелью, санузлами, большими 
балконами. Основная идея — дом должен соответствовать 
международным стандартам как по своей конструкции, так и по 
уровню сервиса.



ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Общественная организация «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие» — первый в регионе 

поставщик социальных услуг, который вошел в реестр министерства труда и 

социальной защиты Тульской области (включена в реестр ИОПУ 07.11.2018, 

№ реестровой записи 172180102).

С 2018 года организация стала участником пилотного проекта по созданию 

долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Туле и Тульской 

области.

Организация предоставляет социальное обслуживание на дому гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, оказывает социально-бытовые, социально-

медицинские услуги. В 2019 году социальные услуги получили 108 человек, в 

текущем периоде на обслуживании находятся также 108 человек. 

Общественная организация «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие» более 20 лет 

оказывает помощь пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, ведет 

обслуживание пожилых людей на дому, предоставляет им медицинское 

реабилитационное оборудование, льготные лекарства, бесплатные консультации 

врачей и является надежным партнером государства. 



ТУЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО

Постановлением администрации города Тулы от 
09.02.2017 № 328 утвержден План мероприятий по  
реализации в 2017-2020 годах в  муниципальном 
образовании город Тула Стратегии развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества 
до 2020 года.

Основные направления деятельности:
➢ Содействие полиции в охране общественного 
порядка на общегородских мероприятиях; 
➢ Профилактика немедицинского потребления 
наркотических веществ и психотропных средств 
среди подростков и молодежи, профилактика 
экстремизма на национальной и религиозной почве;
➢ Подготовка юношей-казаков к срочной службе в 
вооруженных силах;
➢ Проведение казаками-наставниками занятий по 
истории и культуре российского казачества в 
образовательных организациях (казачьих классах).



Самобытная культура российского казачества является неотъемлемой частью 

культурного достояния и наследия народов России. 

С 2016 года в Туле на постоянной основе действует Молодежный казачий центр, 

созданный с целью обеспечения условий для патриотического воспитания и 

подготовки подростков, на основе культурно-исторических и духовных традиций 

казачества, к военной службе.

В молодежном казачьем центре обучаются 150 детей. С ними проводятся занятия, 

связанные с историей и традициями казачества, различные культурные и 

спортивные мероприятия. Действует под руководством опытных тренеров 

спортивная секция дзюдо-самбо.

Казаки ТГКО в количестве 30 человек участвуют в деятельности Общественной 

организации правоохранительной направленности «Добровольная народная 

дружина муниципального образования город Тула», содействуя охране 

общественного порядка, профилактике немедицинского потребления 

наркотических веществ и психотропных средств среди подростков и молодежи, 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве.

С целью информирования населения о деятельности казачества работает сайт 

www.казаки71.рф , на котором своевременно и регулярно размещаются 

материалы, в том числе и видеофильмы, снятые казачьей студией.

ТУЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО



ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ «КАЗАЧОК»

В 2017 году усилиями 

Западного окружного 

казачьего общества создан 

детский дошкольный 

самодеятельный ансамбль 

песни и пляски МБОУ ЦО 

№ 27 города Тулы 

«Казачок», который 

является лауреатом 

различных международных 

фестивалей



ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ «КАЗАЧОК»

Казачьи классы уже давно существуют в средних учебных

заведениях Тульской области, а вот дошкольные группы

появились впервые. Одним из инициаторов стал активист

Западного окружного казачьего общества Алексей Лепехин,

сын которого Федор является воспитанником этого детского

садика. Почти год прорабатывалась идея воспитания

дошкольников на казачьих традициях. Идею поддержал и

помог осуществить атаман Западного окружного казачьего

общества ВКО «Центральное Казачье Войско» Альховик

Алексей Иванович. Интерес проявили и родители, и

воспитатели. В игровой форме, считают они, легче донести до

маленького человека важные принципы нравственности и

патриотизма, которые сделают из него настоящего

гражданина своего Отечества.

Проект «Казачок» является ярким примером, как через

культуру, через игру готовят будущих защитников нашего

Отечества.



ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ «КАЗАЧОК»

Участники коллектива не только поют, танцуют и выступают на праздничных мероприятиях, но и

изучают историю казачества, традиции и устои. Разработанная образовательная программа

дополнительного образования «Маленькие казачата» направлена на изучение детьми быта,

традиций, обрядов, праздников казаков.

Сегодня в казачьих дошкольных группах занимаются более 70 детишек 5-7 лет. Это мальчики и

девочки двух старших групп. Все они делают первые шаги в приобщении к казачьей музыкальной

культуре. На специальных занятиях детей учат петь и танцевать по-казачьи. Ребята учатся

маршировать в строю, умело применять в песнях шашки, нагайки, шумовые инструменты. Девочкам

нужно уметь выбивать ногами дробушки-топотушки и вращаться по кругу так, чтобы не закружиться и

не упасть в танце, при этом юбочка должна красиво разлетаться — как бы играть в пляске.

Пройдут годы и дети вырастут, но в каждом из них останется уважительное отношение к народной

культуре, ко всему чистому и светлому, что осталось нам в наследство от казаков России!



ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ «КАЗАЧОК»

В ходе работы программы дополнительного образования «Маленькие казачата» дети знакомятся 

с историей казачества, традициями, праздниками казаков. Каждый месяц священник храма 

Николы на Ржавце проводит с детьми познавательные занятия на тему православных 

праздников, икон, традиций русской церкви. В 2019-2020 годах детский творческий коллектив 

песни и пляски «Казачок» принял участие в 11 мероприятиях. Дети выступали в атриуме 

Тульского кремля с программой «Мы с тобой казаки», а на выставке-ярмарке общественно 

значимых проектов и услуг общественных объединений они исполнили песню Ц. Солодарь «Едут 

по Берлину наши казаки».

Награды:

Диплом за I место в конкурсе Общероссийской федерации искусств «Fortissimo», 2018 год.

Благодарственное письмо за участие в торжественном концерте, приуроченном к празднованию Дня 

защитника отечества, 2018 год.

Благодарность за участие в музыкальном военно-историческом фестивале Дни «живой» истории в 

Тульском кремле, 2018 год.

Атаманская грамота за вклад в реализацию стратегии развития государственной политики РФ в 

отношении российского казачества в Тульской области, 2018 год.

Благодарность за участие в музейном празднике «Масленица», 2019 год.

Диплом участника фестиваля национальных культур «Бояре, а мы к Вам пришли», 2019 год.

Благодарность за участие в фестивале «Радуга детства», 2019 год.

Диплом участника XIII межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре», 

2019 год.

Диплом участника Тульской выставки-ярмарки общественных проектов 2019 год.



Учреждениями культуры организуются и проводятся 
творческие проекты, направленные на популяризацию 
творчества мастеров традиционной народной культуры, 
формирование интереса детей и молодежи к занятиям 
народным творчеством: 

Фестивали, праздники и конкурсы народного творчества, народной 
песни, народного танца, народного хорового пения;
Организация деятельности национальных творческих коллективов 
в культурно-досуговых учреждениях, создание условий для 
поддержки и развития этноклубов, клубов национальных культур, 
клубов мастеров художественных ремесел; 
Участие диаспор в городских мероприятиях. 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТУЛЫ



Перечень мероприятий:

Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»;

Международный театральный фестиваль GingerFest;

Всероссийский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей и солистов «Тула Православная»;

Всероссийский конкурс-фестиваль молодых исполнителей на национальных гармониках «Тульская Гармоника»;

Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню цыган.

Творческие коллективы:

«Заслуженный коллектив народного творчества РФ» вокальный ансамбль «Субботея», 15 человек;

«Народный самодеятельный коллектив» цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» (взрослый коллектив) и коллектив-спутник «Лулуди» 

(детский коллектив), 23 человека;

«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Карусель», 25 человек;

Фольклорный ансамбль «Гармошечка», 10 человек;

Хореографический коллектив «Танцы народов мира» «Лотос», 20 человек;

«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль русского и народного танца «Сударушка», 30 человек;

Вокальный ансамбль русской песни «Журавушка», 10 человек;

«Народный самодеятельный коллектив» хор «Весновей», 25 человек;

«Образцовый самодеятельный коллектив» прикладного творчества «Плетеночка», 50 человек.

Участие цыганского ансамбля во всероссийских и международных проектах, привлечение цыганской диаспоры к культурным мероприятиям:

Международный фестиваль «Среднерусская возвышенность», г. Венев;

Фестиваль «Национальный квартал» в творческом кластере «Искра», г. Тула;

Фестиваль «Талантливые Рома» в г. Санкт-Петербург. 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТУЛЫ



14 сентября 2019 года на базе нового городского пространства «Искра» прошел фестиваль

«Национальный квартал» (совместно с национальными диаспорами Тульской области). В рамках

мероприятия для гостей и жителей города была подготовлена яркая и насыщенная культурно-

развлекательная программа, включающая в себя выступления творческих коллективов, которые исполняли

народные песни, инструментальные композиции, национальные танцы и многое другое. Основную часть

программы составили мастер-классы и интерактивы, а также дегустация разнообразных национальных

блюд.

Представители национальностей получили раздаточный материал и сувенирную продукцию на память

(сертификаты, шары, брелоки, стелы и подарочные наборы). Для всех желающих была открыта фотозона с

ростовыми куклами, гости фестиваля могли поиграть в настольные игры, поучаствовать во флешмобе,

сфотографироваться на фоне арт-объекта «Тульская область» и сделать фото с пластиковыми хэш-

тегами.

В Фестивале приняли участие иностранные студенты ФГОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», ФГОУ ВО

«Тульский государственный университет», Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева,

представители 13 национальных общественных организаций, расположенных на территории Тулы

и Тульской области.

Представители Театр-студии «Мюсли», детского хореографического ансамбля «Тульский сувенир»,

народного цыганского ансамбля песни и танца «Ягори» в рамках фестиваля демонстрировали всем

участникам не только яркие творческие номера, но и колоритные национальные костюмы. В рамках участия

представителей данных коллективов все желающие могли сделать с ними запоминающиеся фото.

ФЕСТИВАЛЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»



ФЕСТИВАЛЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»

Яркие краски костюмов, аппетитные ароматы блюд

кухни народов мира и многообразие национальных

традиций — всё это фестиваль «Национальный

квартал».

Попробовать только что приготовленный сбитень из самовара,

кошерное вино, сладкий картофель батат, армянские

сладости или татарский чак-чак, пахлаву и сыр пришли тысячи

туляков. Получился грандиозный национальный праздник,

говорящий на десятках языков. Каждый смог не только

приобщиться к культуре народов мира, но и отведать

национальные блюда. Организаторы удивили туляков и

оригинальной интернациональной концертной программой

«Ешь. Танцуй. Люби».

В фестивале «Национальный квартал» приняли участие

национальные диаспоры города: среди них такие культуры,

как русская, армянская, татарская, молдавская, еврейская,

немецкая, дагестанская, туркменская, узбекская и многие

другие.



ФЕСТИВАЛЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»

Задачи мероприятия:

- сохранение и развитие национальных культур в 

Туле и Тульской области;

- знакомство участников мероприятия с 

национальной кухней разных народов;

- привлечение национальных диаспор к 

сотрудничеству в проведении совместных 

мероприятий;

- формирование у молодежи региона 

компетенций в области поликультурного общения.

Целью Фестиваля является содействие развитию 
крепких межнациональных отношений между 

представителями различных национальных диаспор, 
расположенных на территории Тульской области



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»

Мероприятие направлено на развитие дружеских отношений между 

всеми народами, проживающими в Туле и Тульской области.

Туляки и гости города знакомятся с русской, армянской, татарской, 

азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, 

гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской 

культурой.



В 2019 ГОДУ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ:

• Гала-концерт творческих коллективов национальных 

общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных 

исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской 

областей;

• Фотовыставку «Сила традиций: народы Российской Федерации» —

Всероссийский конкурс фототворчества, проведённый 

в 2019 году Государственным Российским Домом народного 

творчества имени В. Д. Поленова, г. Москва;

• Национальные мастер-классы традиционного народного искусства 

и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы 

по традиционным национальным народным играм, песням, танцам;

• Представление фольклорного театра Петрушки;

• Выставку Клубного любительского объединения «Лоскутная 

слобода»;

• Выставку «Традиционные народные игрушки народов России»;

• Интерактивную выставку «Традиционные народные музыкальные 

инструменты»;

• Выставки национальных общественных организаций, землячеств, 

объединений.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«СТРАНА В МИНИАТЮРЕ»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Постановление администрации города Тулы № 4132 от 12.12.2017 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Поддержка и развитие общественных 
организаций, повышение эффективности молодежной политики в 
муниципальном образовании город Тула» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Конкурс муниципальных грантов;
Тульский городской общественный форум;
Выставка-ярмарка общественных проектов;
Обучающие семинары и тренинги для активистов НКО;
Круглые столы и консультационные мероприятия;
Работа Общественного ресурсного центра города Тулы.

Муниципальная программа 
включает в себя мероприятия 

межнациональной 
направленности

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ 

20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

Приоритетное направление «Гармонизация межнациональных отношений»

С 2012 года реализовано 10 проектов на общую сумму 1,5 млн. руб. 

2012 год — Общественная организация «Тульский областной еврейский 

благотворительный Центр «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие», проект 

«Гармонизация межнациональных отношений»

Тульская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», проект «Гармонизация 

межнациональных отношений через движение КВН»

2013-2015 гг. — Тульская городская общественная правозащитная 

организация «За права человека», проекты: «Согласие» и «Мы одна 

страна»

2016 год — Тульская областная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи», проект 

«Уроки толерантности»

2017 год — Общественная организация «Тульский областной еврейский 

благотворительный Центр «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие», проект 

«Туляки-евреи в Великой Отечественной войне»



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

2018 год — Тульская региональная национальная общественная 

организация «Молдавский центр», проект «Проведение Фестиваля 

молдавской культуры «Букурия»

2019 год — Общественная организация «Тульский областной еврейский 

благотворительный Центр «Хасдэй Нэшама»/«Милосердие», проект 

«Гармонизация межнациональных отношений», проект «Детский 

клезмерский ансамбль «Нэшама» / «Душа»

2020 год — Тульская региональная национальная общественная 

организация «Молдавский центр», проект «Передвижная выставка 

«Одна на всех…», посвящённая 75-летию Великой Победы

Предоставление субсидий (грантов) некоммерческим организациям для осуществления социально 

значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив в городе Туле.



ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - 71»

15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Музейно-выставочный комплекс 
Тульского кремля

4 площадки

4 секции

2 мастер-класса и 1 воркшоп

17 спикеров

350 участников и 500 зрителей



ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

С 2011 ГОДА НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 

ПРЕЗЕНТОВАНО

522 ПРОЕКТА НКО

Мероприятие проводится администрацией города Тулы в целях

создания условий для профессионального общения между

представителями НКО, органов власти, бизнеса, СМИ и широкими

слоями общественности, а также стимулирования и поддержки

социальных гражданских инициатив НКО, содействия развитию 

институтов гражданского общества, развития 

благотворительности и добровольчества

в местном сообществе. 

Активное участие в работе выставки-ярмарки принимают

представители национальных диаспор города. Представлены

русская, армянская, молдавская, еврейская, немецкая и многие

другие культуры. 



ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

0 23 45 68 90

2019 год: 84 проекта

2018 год: 80 проектов

2017 год: 78 проектов

2016 год: 64 проекта

2015 год: 53 проекта

2014 год: 46 проектов

2013 год: 41 проект

2012 год: 39 проектов

2011 год: 37 проектов

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
ТУЛЬСКИМИ НКО, 
В 2011-2019 ГОДАХ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

По итогам мероприятий муниципальной 
программы выпускаются информационные 

брошюры и видеоролики о деятельности 
некоммерческих организаций города Тулы 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

РУБРИКА «В ГОСТИ ПО-СОСЕДСКИ»

За чашечкой чая тульские журналисты собираются с героями 

публикаций и беседуют на разные темы. 

В рассказах о диаспорах внимание уделяется традициям и 

обычаям народов, проживающих на тульской земле.

Представители диаспор рассказывают о том, как 
они называют своих детей, учат ли их родному 
языку, насколько народ гостеприимный и чем 

они угощают своих гостей.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

824 новости опубликовано в 2019 году

На официальных сайтах 
администрации города Тулы 

(www.tula.ru) и 
Общественного ресурсного 

центра города Тулы 
(ОРЦ71.РФ), а также в 

группах в социальных сетях 
размещается информация о 

некоммерческих 
организациях (НКО), 

взаимодействующих с 
администрацией 

города Тулы



ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ТУЛЫ

В 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального 

образования город Тула «Поддержка и 

развитие общественных организаций, 

повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании 

город Тула» был открыт Общественный 

ресурсный центр города Тулы (ОРЦ).

В рамках работы ОРЦ оказывается 

консультационная, имущественная, 

образовательная и информационная 

поддержка НКО, ТОС и гражданским 

активистам, готовящимся к созданию 

некоммерческой организации.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ТУЛЫ

В 2019 году:

Проведено 444 мероприятия;

Участие в мероприятиях приняли более 5500 человек;

Услугами коворкинг-центра воспользовались 297 раз;

Проведено 653 консультации;

Размещено 824 новости на сайте ОРЦ71.РФ и в группах в социальных

сетях;

35 раз предоставлен транспорт для проведения выездных

мероприятий 11 НКО;

Проведено 19 обучающих программ для активистов НКО.



Молодежные центры города Тулы:
➢МБУ «Молодежный 

многопрофильный центр «Родина»
➢МБУ «Молодежный центр «Спектр»

Задачи комплекса мероприятий 
молодежных центров:
➢Профилактика  межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов;
➢Воспитание уважительного 

отношения к истории, традициям и 
языкам представителей различных 
национальностей;

➢Содействие межкультурному 
взаимопониманию.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ



МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ГАЗОН»

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ГАЗОН» — это крупнейший

молодежный проект Тулы, представляющий собой открытую

площадку для развития личностных компетенций молодежи, 

творческих и спортивных навыков, знакомства молодежи с историей

города Тулы, создания условий для самореализации и раскрытия

потенциала. 

За 2 года пространство посетило  более 500 000 туляков.

2018 год — 100 000 посетителей.

2019 год — 400 000 посетителей.



Неформальное образование и мастер-классы

Клуб иностранного общения: обучающие 

занятия по китайскому, испанскому 

английскому и немецкому языкам. 

Тренинги: стрессоустойчивость, ораторское 

мастерство, развитие памяти, time-

менеджмент, продвижение в соцсетях, 

построение профессиональной траектории.

Мастер-классы: глинотерапия, скетчинг, 

косоплетение, мехенди, правополушарное 

рисование, каллиграфия, ментальная 

арифметика, поинг, жонглирование.

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ГАЗОН»



ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Праздник начался в полдень на Казанской набережной. В торжественных мероприятиях приняли участие глава 

муниципального образования город Тула Ольга Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Руководители города познакомились с интерактивными площадками проекта «Газон», «Точка поздравления», арт-

объектом «Сердце», а также пообщались с участниками мастер-класса по изготовлению броши-триколор.

Дмитрий Миляев поздравил гостей праздника:

– Флаг России – это важнейший символ нашей страны и государственности. Он отражает наше славное прошлое, 

настоящее и вселяет уверенность в будущем. Без него не обходится ни один государственный праздник. По сути 

российский триколор – это символ силы и единства многонационального народа. Пусть в наших сердцах всегда 

живет гордость за наш государственный флаг, за наш город, за нашу страну и за наш народ. Пусть это чувство 

воспитывается в сердцах наших детей. Дорогие друзья, в этот славный замечательный день хочу от всей души 

поздравить вас с этим праздником. Желаю вам мира, счастья, процветания и безусловно успехов на благо нашего 

города!

Одним из главных событий праздника стал дымовой флешмоб «Триколор у стен кремля». На протяжении 300 метров 

между тремя башнями Тульского кремля одновременно в небо было выпущено 1650 зарядов в цвет Российского флага. 

Высота фейерверка составила около 20 метров.

После дымового флешмоба состоялся фестиваль красок.

На Пролетарской набережной прошел спортивный фестиваль «Стритлифтинг для всех».

Вечером над Тулой пролетели аэростаты с флагом России, а телевизионная башня, музей оружия, Тульский оружейный 

завод, Гостиный двор и здание Сбербанка на Крестовоздвиженской площади были подсвечены цветами триколора.

Помимо многочисленных мастер-классов, молодежными центрами города Тулы был проведен фото-квиз «Флаги мира».



ЗАБЕГ «РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ»

4 ноября Тула присоединилась к празднованию 

Дня народного единства

Все желающие смогли отметить знаменательный день 

легкоатлетическим забегом «Россия объединяет».

В программе: детские дистанции на 300 и 600 метров и 

основной забег на 3000 метров.

Всех участников ждали:

- новый уровень организации бегового события;

- электронный хронометраж с моментальным результатом;

- раздевалки и гардероб для хранения вещей;

- концертная программа;

- ярмарка;

- памятные медали на финише;

- горячее питание на финише.



500-ЛЕТИЕ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ

26 сентября в Туле отпразднуют 500-летие Тульского кремля

как начала создания Большой Засечной черты

Основной площадкой празднования станет Тульский кремль. 

Среди основных мероприятий: открытие выставки Государственного исторического музея и тульских

музеев, фотовыставки «Большая засечная черта и её роль в истории Российского государства», выставки

отреставрированных икон иконостаса Успенского собора Тульского кремля — подлинные иконы

апостольского чина (XVIII век) (в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля).

Также пройдут показы иммерсивных спектаклей «Там, где живут великаны» (Fantasy по-тульски), «Сказание

о деве-тулянке и Засечной черте» (в Осадных дворах кремля), выступления народных фольклорных и 

казачьих коллективов, работа фотозон, мастер-классов, всероссийский фестиваль «Фанфары Тульского

кремля». В стенах древнего кремля также состоятся гала-концерт «Кремлевская опера» с участием

солистов Большого и Мариинского театров, спектакли театра Российской Армии и тульских театров.



К юбилею Тульского кремля готовятся к открытию археологическое окно и 

осадные дворы древней крепости.

В 2019 году на территории Тульского кремля Институтом археологии Российской академии наук были 

проведены раскопки, в ходе которых обнаружены фундаменты старого Успенского кафедрального 

собора XVII в. Разработана концепция музеефикации объекта и создания археологического окна.

В юго-восточной части Тульского кремля продолжается воссоздание осадных дворов XVII века. 

Создаваемые сооружения являются историческими реконструкциями, которые выполнены на 

основании обобщенных данных археологических изысканий и архивных документах. Всего будет 

воссоздано два двора, некогда расположенных в Тульском кремле. Это жилые дома, хозяйственные 

постройки и многое другое. После музеефикации Осадных дворов посетители смогут погрузиться в 

атмосферу Древней Руси и узнать, в каких условиях жили туляки раньше, ознакомиться с их бытом и 

культурой. Будут представлены специальные интерактивные программы.

500-ЛЕТИЕ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ



Администрация 
города Тулы 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



110

1 место 

Новосельцевское Парабельского района 
(Томская область)

«За существенный вклад в сохранение и развитие традиционных промыслов, культуры и 
быта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации»



ПРАКТИКА:

СОХРАНЕНИЕ  

ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ И  

ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ПАМЯТИ

Томская область, Парабельский район  

Новосельцевское сельское поселение

Номинация:  

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

МИРА И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

НОВОСЕЛЬЦЕВО, 2020



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

с. Новосельцево

Новосельцевское  

сельское поселение

900 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

Парабельский район

12 000 человек

Доля в населении

муниципального образования

112
ПРАКТИКА: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

93,19 % русские 0,21 % белорусы

2,02 % немцы 0,21 % азербайджанцы

0,92 % украинцы 0,11 % армяне

0,35 % чуваши 0,08 % казахи

0,33 % татары

Количество коренных  

малочисленных народов РФ

селькупы

кеты

165 чел.

20 чел.

Основная хозяйственная деятельность: добыча  

полезных ископаемых, переработка древесины,  

рыбная ловля, охота, сбор и переработка дикоросов,  

разведение домашнего скота



ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ

• ОТСУТСТВИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СБЫТА

товаров хозяйственной деятельности КМНС

• УТРАТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КМНС

(язык, традиции, культура и т.д.)

• НИЗКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

представителей КМНС

• СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

представителей КМНС

ПРОБЛЕМЫ

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРАКТИКИ

• активизация культурно-познавательной составляющей  

туристической деятельности в области въездного и  

внутреннего туризма Сибири, в том числе продвижение  

брендов региона, базирующихся на культуре и истории  

Сибири на мировом и внутреннем туристических рынках

• сохранение историко-культурного наследия и  

исторической памяти коренных малочисленных народов

ПЛОЩАДКА ДЛЯ  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных

народов «Этюды Севера»

113ПРАКТИКА: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Сохранение уникальных национальных

историко-бытовых традиций

• Разработка и подготовка к изданию  

каталогов, альбомов по  

изобразительному и декоративно-

прикладному искусству

• Проведение выставок и участие в  

конкурсах мастеров художественных  

ремесел

2003
год

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ – СЕЛЬКУПОВ

Коренные народы Нарымского края
- селькупы

Cовременные селькупы

• Развитие и расширение национальных и  

культурных связей внутри области и за ее  

пределами

• Разработка и участие в научно-

исследовательской деятельности
(разработка авторских программ по изучению языка и  

культуры, участие в районных, областных и  

международных специализированных конференциях,  

посвященных проблемам коренных малочисленных  

народов Севера Сибири и Дальнего Востока)

• Взаимодействие с местной общественной  

организацией КМНС

114ПРАКТИКА: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ



ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

под открытымнебом

традиционной селькупской  

культуры "Чумэл чвэч"  

(селькупская земля) - филиал

«Муниципального музея»

2003
год

2016
год

2006
год

2004
год

Проведение

фестиваля

«ВСЕ ЮРТЫ

В ГОСТИ К НАМ»

115ПРАКТИКА: СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Фестивалю присвоен  

статус Областного

Изменено название на

«ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА»

Фестивалю присвоен статус  

Межрегионального

Изменено название на

«ЭТЮДЫ СЕВЕРА»



УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Представители коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также  

других народностей, проживающих в Российской Федерации.

65

430
460

2003 2017 2019

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ «ЭТЮДЫ СЕВЕРА»

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ,

человек
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КОЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЕЙ,

человек

Информация о фестивале размещена в разделе

«Календарь событий» Государственной системы мониторинга  

межнациональных и межконфессиональных отношений
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ "ЭТЮДЫ СЕВЕРА"

• ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ и ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ  

с участием ведущих творческих коллективов республик Хакасии,  

Тывы, Бурятии, Горного Алтая, Таймырского автономного округа,  

г. Салехарда, г. Кемерово, г. Томска и Парабельского района

• ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР северных районов  

Томской области

• ПРОВЕДЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ.  

Обмен творческим опытом коллективов области и других регионов

• БОЛЬШАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА творчества и ремесел

северных народов

• Конкурс ДЕМОНСТРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

• Конкурс «КРАСА СЕВЕРА»

• Гастрономический конкурс "НАРЫМСКАЯ УХА"
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• ЗНАКОМСТВО С НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕЙ

• "КОСТЕР ДРУЖБЫ" (национальные танцы у костра)

• Соревнования по преодолению бездорожья на плавающих

вездеходах на колесном ходу «ПАРАБЕЛЬ-ТРОФИ» и «ГОНКИ НА

ОБЛАСКАХ»

Эстафеты среди сельских поселений Парабельского района

«СЕЛЬКУПСКАЯ СНОРОВКА»

• Национальные состязания: «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ ОБЛАСОК»,

«ПЕРЕНОС ТЯЖЕСТЕЙ», «СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНИ» и др.

• Игровая программа для детей «ЧАПТЭЛ ИЮР» (Сказочная поляна)

• Квест-игра «ОХОТНИК-РЫБАК.RU»

• Пятые парабельские краеведческие (селькупские) чтения

«СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО  И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АБОРИГЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО

ФЕСТИВАЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА«ЭТЮДЫ СЕВЕРА»



ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ФЕСТИВАЛЯ

Гости ещё на подъезде к озеру Оськино ощущают  

атмосферу предстоящего увлекательного действа:  

дымок костров, усыпанная яркими ленточкамиберёза,  

приглушённые звуки бубна…
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На горе перед нижней поляной гостям фестиваля  

раздают разноцветные ленточки для участия в первом  

ритуале. Нужно загадать желание и завязать ленточку  

на ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ.

Никому о загаданном желании говорить нельзя,

иначе оно не сбудется.

По дороге к поляне установлены семь кавалозов –

скульптурных изображений духов-предков, горят семь  

костров…

Число «семь» – священное дляселькупов.

Гостей встречают старейшины селькупского рода,  

которые проводят традиционные обрядыочищения  

и омовения.

Чтобы слиться с природой, очистить свою голову и душу  

от негативных мыслей и чувств, надопройти

ОБРЯД ОЧИЩЕНИЯ ОГНЁМ И ОМОВЕНИЯ ВОДОЙ.
Эти обряды дошли до наших дней из глубокойстарины.

Старейшины в качестве проводников проходят и проводят  

гостей между семью горящими кострами, таким образом  

очищается душа человека и его помыслы.

Затем следует обряд омовения. Все дела надоначинать

с чистыми мыслями и чистыми руками. Старейшинаполивает

воду, гости моют руки, обрызгивают себя и мочат макушку.  

Последние капли воды следует стряхнуть с рук в костёр,  

чтобы весь негатив сгорел в огне.

Когда сварится первая уха, старейшины

проводят ОБРЯД КОРМЛЕНИЯ ДУХОВ

ВОДЫ И ОГНЯ. Первая чашка ухи  

выливается в костёр, вторая – в Оськино  

озеро, чтобы духи Огня и Воды  

способствовали удачному проведению  

праздника.



РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ ФЕСТИВАЛЯ

Театрализованная часть праздникатоже  

начинается с ритуала – ОЖИВЛЕНИЕ  

БУБНА, которую проводит шаман.
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Завершается первая концертная часть фестиваля обрядом  

торжества и единения или ХОРОВОДОМ СОЛНЦА (ХОРОВОД  

ДРУЖБЫ). Под звуки музыки участники и гости фестиваля, встав в  

большой тесный круг и взявшись за руки, проходят символическим  

хороводом вокруг центральной площадки.

Участие в «Хороводе торжества и единения» принимают все гости,

присутствующие на празднике.

Следующим ритуалом представители разных коренных  

народов – селькупов, хантов, эвенков, бурят, хакасов,  

телеутов, алтайцев – зажигают КОСТЁР ДРУЖБЫ  

НАРОДОВ, чтобы в сердцах гостей остались его  

искры, искры тепла и доброты.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

НАРЫМСКИЙ СИЛАЧ

Театрализованная часть праздникатоже  

начинается с ритуала – ОЖИВЛЕНИЕ  

БУБНА, которую проводит шаман.
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ПАЛКИ

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ ОБЛАСОК



ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ФЕСТИВАЛЯ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА МАСТЕРОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

ФЕСТИВАЛЯ
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НАРОДНЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
«ВАРГ КАРА» ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 2005 год – выступление на V съезде малочисленных коренных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока в г. Москва

 2012 год - II Всероссийский фестиваль художественного творчества финно-угорских  

и самодийских народов г. Санкт-Петербург

 2013 год - IV открытый межрегиональный смотр деятельности этнокультурных  

центров КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Республика Хакасия

 2016 год - участие в XV туристической выставке-ярмарке "Югра тур 2016" в рамках

Всероссийской ярмарки событийного туризма V RUSSIAN OPEN EVENT EXPO

 2019 год - IX Всероссийский фестиваль художественного творчества финно-

угорских и самодийских народов г. Санкт-Петербург

 2019 год - IV фестиваль Русского географического общества, парк "Зарядье", г. Москва

Представители КМНС и «Варг Кара» - постоянные участники мероприятий Томской области:  

Международный фестиваль-конкурс "Праздник топора" (селькупское подворье),  

Межрайонный праздник фестиваль "Большой рыбы" с. Павлово Каргасокского района,  

областной фестиваль "Большая рыбалка", гала-концерт областного фестиваля народного  

творчества "Вместе мы - Россия!", праздник охотника «Большой амикан».
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МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
«ЧУМЭЛ-ЧВЭЧ»

«Оживление» селькупской культуры нуждается в дополнительных  

формах и средствах в виде музейного показа и рассказа с опорой на  

конкретные объекты (архитектурные строения) и предметы их  

традиционной культуры: одежду, средства передвижения, утварь.

Так возникла идея создания Музея селькупской культуры в  

непосредственной близости от места проведения фестиваля –

на «верхней» площадке (террасе) Оськиного озера. И называется он -

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ТРАДИЦИОННОЙ СЕЛЬКУПСКОЙ

КУЛЬТУРЫ "ЧУМЭЛ ЧВЭЧ" (селькупская земля).

Количество музейных комплексов: >10

В 2018 году музей получает новый вектор развития для наглядной демонстрации бытовой жизни и культурной  

специфики разных этнических групп:

• северные селькупы

• местное русское население

• васюганско-ваховскиеханты

• тюркские народы

• сыско-кетскиеэвенки

• и другие

• Установлен новый комплекс

• Проведена реконструкция культового места – места присутствия

потусторонних сил: духов и богов селькупов

• Установлен свайный амбар в котором находятся куклы-духи (7 ед.), рядом  

расположен очаг (костер), рядом с деревом близ амбара два идола – это  

кавалозы (духи-предки)

• Обустроен комплекс «Ханты, хантыйский чум» - чум хантов с брезентовым

покрытием рядом с чумом располагаются навесы для нарт, вешала для сушки

рыбы, амбар для хранения домашнего скарба

Для обогащения экспозиции музея, у мастеров, не только местных, но и  

приезжающих из соседних регионов, занимающихся изготовлением  

традиционной утвари, закупаются изделия из бересты и дерева, орудия рыбного  

лова, нарты и обласки, охотничьи ловушки. Всё это само по себе дает мощный  

толчок развитию промысла по изготовлению предметов в традиционном  

селькупском стиле и способствует их актуализации.
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ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

Глинобитная печь
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Русская изба

конец 19 - начало 20 века

Загон для оленей Свайный амбар



ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ
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«Этюды Севера» собирают тысячи поклонников,  

и число их растёт. Высокий уровень

исполнительского мастерства творческих

коллективов, задумки организаторов, сама панорама

живописного озера – не оставляет равнодушных!

«Этюды Севера» стали доброй традицией

августа. Мы их ждём. Прекрасная возможность для  

отдыха всей семьёй, с друзьями. Многие готовятся к

– шьют костюмы, мастерят  

песню большого хоровода

этой встрече заранее

поделки, разучивают

дружбы.

После праздника позитивный настрой от запаха

ухи, дыма костра, свежескошенной травы, танцев,

костюмов, сувениров, соревнований, от общения, от

озера и солнца остаётся надолго. В целом нам

крепко повезло, что найден такой необычный бренд

для Парабели.

Праздник «Этюды Севера» очень полезный для  

установления дружеских связей между разными

народами  Севера.

познакомиться всем

Кроме того, он  с

интереснейшими

коренных народов, их традициями,

позволяет

обычаями

культурой,

увидеть талантливых людей, сохранившиеся ремесла

и по-новому взглянуть на мир древних.

Для детей и взрослых организованы игровые

площадки, спортивные состязания, яркая концертная

программа, конкурс национального костюма,

селькупские обряды и многое другое. Каждый раз,

когда я бываю на фестивале, возникает

непреодолимое желание включиться в это

замечательное праздничное действие.

Я включаюсь и наслаждаюсь этим

сопричастности к родному краю и земле,

чувством

на которой

веками живут и работают разные народыРоссии.

Фестиваль "Этюды Севера" – большая находка для

нашего района. Он не только раскрывает обычаи

коренных жителей, но и открывает новые таланты.

Благодаря участникам фестиваля мы узнаём, как живут

и чем занимаются коренные народы Севера. Мы сами

становимся участниками этого действа: повязываем

ленточки на дерево желаний, проходим через 7

костров, участвуем в обрядах очищения и омовения.

Праздник проходит с большим размахом, что

говорит о гостеприимстве Парабельского народа. С

каждым годом расширяется география гостей. Люди

уже специально приезжают издалека, чтобы посмотреть

на наш праздник.

А сколько талантов открывается в декоративно-

прикладном творчестве наших земляков! Я сама

занимаюсь разными видами рукоделия и всегда

восхищаясь работами других умельцев нашего края.

Желаю фестивалю дальнейшего процветания!



ПРИЗНАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль воспринимается как радостное и красочное событие, играет роль

этноконсолидирующего фактора для новых поколений селькупов и

яркой точкой роста культурно-событийного туризма в Парабельском

мощного

является

районе.

Нужность и эффективность фестиваля «Этюды Севера» подтверждена

присвоением ему статуса лауреата I степени Всероссийского конкурса актуальных

национально-культурных проектов «Россия – этнический комфорт» (2019 год).

В 2019 году, уже четвертый год подряд, по результатам экспертного отбора

межрегиональный фестиваль включен в «ТОП-200» лучших событийных проектов

России Национального календаря событий EventsInRussia.com. Ему присвоен статус

"Национальное событие 2020 года".

Накопленный опыт и достигнутые результаты мероприятий, организованных и

проведенных в Новосельцевском сельском поселении Парабельского района,

наглядно демонстрируют, как можно не только сохранить, но и популяризировать

культуру коренных обитателей безграничных просторов России.
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ССЫЛКИ В СМИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СМИ

• Национальный туристический портал

"Russiatravel"

https://russia.travel
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• Официальный сайт федерального агентства  

по туризму

http://www.russiatourism.ru

• Национальный календарь событий 

http://www.xn--80aadkevhbkvnxnq8km.xn--p1ai

• Система обмена туристской информацией 

http://events.nbcrs.org.

Ролик о фестивале «Этюды Севера»  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rlaVjwbfyfE

Томский областной краеведческий музей

им. М.Б. Шатилова «КОНФЕРЕНЦИЯ СЕЛЬКУПОВ,

О СЕЛЬКУПАХ, ДЛЯ СЕЛЬКУПОВ И, НУЖНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

(V-ые Парабельские чтения)»  

https://tomskmuseum.ru/blog/b20190815Bob/

Новости в Томске «Конкурс красоты и самая вкусная уха  

ждут гостей фестиваля «Этюды Севера» в Парабели»  

https://news.vtomske.ru/news/156018-konkurs-krasoty-i-

samaya-vkusnaya-uha-jdut-gostei-festivalya-etyudy-severa-v-

parabeli

МЕДИАПРОЕКТ ГИЛЬДИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ

ЖУРНАЛИСТИКИ Национальный акцент

«МАТЕРИАЛ С ТЕГОМ "ЭТЮДЫ СЕВЕРА"»

https://nazaccent.ru/content/tag/%D0%AD%D1%82%D1%8E% 

D0%B4%D1%8B%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5% 

D1%80%D0%B0/

Комсомольская правда. Северный Кавказ «В Парабели

прошел фестиваль коренных народов «Этюды Севера»

https://www.stav.kp.ru/daily/27011/4073631/

Вести.RU Регионы «13 вездеходов переплыли Оськино  

озеро во время "Этюдов Севера"»  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3175319&cid=17

ТВТомск «Гонки на обласках, конкурс красоты и уха:  

фестиваль "Этюды Севера" пройдет в субботу в  

Парабельском районе»  

https://www.tvtomsk.ru/news/50187-jetjudy-severa.html

Национальный календарь событий «Фестиваль коренных  

народов Сибири "Этюды Севера"  

http://eventsinrussia.com/event/17056

Департамент по культуре Томской области «XIV  

межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири

«Этюды Севера» объединил более 6 000 гостей»

https://depkult.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/43424

РИА Томск «Переход через болото и этномода: как пройдут  

"Этюды Севера" в Парабели»  

https://www.riatomsk.ru/article/20190802/etyudi-severa-2019-

parabelj-programma/

МО «Парабельский район» «3 августа 2019 года на  

живописном берегу Оськина озера состоялся ХIV  

межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири

«Этюды Севера» http://www.parabel.tomsk.ru/news-4532.html

МО «Парабельский район» Интервью с президентом  

Томской региональной общественной организации «Союз  

коренных малочисленных народов Севера Томской  

области» Ириной Коробейниковой  

http://parabel.tomsk.ru/publication-4015.html
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2 место 

Паракинское Большеберезниковского района 
(Республика Мордовия)

«За поддержку традиционной культуры и создание сельского 
музейно-культурного центра «Дом традиций»



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Номинация
«Укрепление межнационального мира  

и согласия, реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики  

на муниципальном уровне»



ПАРАКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Музейно-культурный центр «ДОМ ТРАДИЦИЙ»

Руководитель проекта:  
Ледяйкин Евгений Евгениевич  
2020 год



РЕЗЮМЕ

Паракинского сельского поселения Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия –
участника конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Паракинское сельское поселение. Административный центр – с. Паракино.

В состав Паракинского сельского поселения входят

>  с. Паракино >  с. Бузаево >  с. Чёрная Промза >  посёлок Красная Поляна

Национальный состав Паракинского сельского поселения: мордва-эрзя — 98,5 %, русские — 1,5 %  

Национальный состав муниципального района: мордва — 56,84 %, русские — 42,32 %.

Глава Паракинского сельского поселения – Гребенцова Татьяна Ильинична.

Юридический адрес: Администрация Паракинского Сельского Поселения Большеберезниковского Муниципального  
района Республики Мордовия – 431742, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Паракино,  
Московская улица, дом 26.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

В 2019 году мы подавали на конкурс свою практику «Ашо лисьма – Белый родник»,  которую реализовали в 2018 году, 
но подготовку вели с 2016 года.

В этом году мы подаем на конкурс свою практику за 2019 год «Музейно-культурный центр ДОМ ТРАДИЦИЙ»,  которая 
также созрела вместе с нами за все время работы и послужила ответом на полученные запросы общества.

Первой нашей задачей было определение наиболее актуальных вопросов, которые могли бы привлечь большинство  
жителей к совместной работе и к формированию сообщества по самоуправлению. Мы это сделали, люди включились,  
проявили личную и общественную позицию на сельских сходах и в интернет сообществах, вложились своими  
средствами, трудовыми силами в реализацию общеполезной деятельности. В прошлой нашей заявке мы всю эту  
работу описывали, кратко приводим её и в нашей новой заявке по работе в 2019 году.
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О проекте и практике от очевидца

Анонс мероприятия и его программа:

I-й Районный праздник семейного досуга «Ашо лисьма» (Белый родник),
посвящённый Дню семьи, любви и верности

Дорогие друзья, приглашаем Вас к участию в празднике АШО ЛИСЬМА, посвященном
Дню семьи, любви и верности.

Мы предлагаем новый формат уличного отдыха с этно-культурным наполнением и современными «фишками», близкими 
молодому поколению.

Приходите всей семьей, для каждого возраста мы подготовили программу. 
Вместе встретим летний закат под хорошую музыку, вкусные угощения и свет огромного кострища (ИНЕТОЛ).

Дата проведения: 7 июля 2018 г.
Время проведения: с 15.00 ч. до 20.00 ч. (с 20 до 22 - этно-дискотекотека под световым шоу ИНЕТОЛ)

Место проведения: Республика Мордовия, Большеберезниковский район,
с. Паракино (не доезжая до села Паракино со стороны с. Шугурово, под указатель «Ашо лисьма»)
В этом месте мы восстановили очень старый родник, к которому приходили наши предки просить то,
что нужно было общине, семье и лично для себя. Вода в роднике уникальна по качеству и вкусу, 

что подтверждено экспертизой.
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В программе праздника:

• выступление творческих коллективов района;
• торжественное открытие (выступление главы района и гостей, награждение);
• концерт с участием творческих коллективов муниципальных районов республики;
• концерт этнографической фольклорной студии "МЕРЕМА" г. Саранск;
• концерт ансамбля «Морденс» г. Саранск;
• этно-дискотека.

Во время праздника работают площадки:

• «Тюштян налксемат» (мордовские игры);
• «Игровая зона для детей» (батуты, сладкая вата);
• «Мастеровая» (тавлинские мастера изготавливают символический столб для родника «Ашо лисьма», 

также проходят мастер-классы резьбы по дереву);
• «Сувенирная» (выставка-продажа изделий народного творчества);
• «Инетол» (великий/священный костёр).
• «Вейсэнь ярсамо» (Совместная трапеза). На данной площадке проходит дегустация оригинальных блюда из сёл района,

работает полевая кухня (каша, чай), будет уха из японского карпа, традиционная брага.
• «Ярмарочная» (продажа прохладительных напитков, шашлыка, пирогов и т.д.)
• «Мель неже» (стена пожеланий) ды "Уцяскань пор"(мел судьбы).

Конкурсы:

• «Тантей пряка» (вкусный пирог). Конкурс пирога и лучшей хозяйки-кормилицы;
• «Лучшее подворье» с. Паракино;
• «Частушечный батл»;
• «Батл гармонистов».



КАК ЭТО БЫЛО

Данное мероприятие мы провели в рамках нашего проекта «Сельский семейный  клубный центр», как элемент 
объединения общества в призме вопросов  семьи и её национальной составляющей. Поэтому праздник мы 
приурочили к  общероссийскому Дню семьи, любви и верности.

Дружба народов и любовь к своей малой родине рождается в семье и укрепляется в совместном труде. 
Цель была в том, чтобы не разделять людей по этническому признаку, а объединить в хорошем деле, 
что, на наш взгляд, с успехом удалось реализовать на этапах подготовки и реализации практики. Вместе с 
тем, этнокультурные компоненты присутствовали в праздничной программе. Это и песни-пляски, и 
мастер-классы, и гастрономия, мел, вода… 

Долго думали, где провести праздник и в каком формате. Обсуждали разные площадки  на территории 
Паракино и соседних сел, где раньше проводились игрища между селами.  Остановились на поляне возле 
родника «Ашо лисьма» (Белый родник), что находится в  овраге Ашолисьмалатко. Площадка открыта для  
посещений и природного отдыха для всех желающих.
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Название данного родника известно каждому жителю села Паракино и многим из  соседних сел, 
но уже мало кто помнил его точное месторасположение, оно ушло вместе с  хранителями 
прежних ценностей и вместе с приходом деградирующей эпохи 90-х.

Сохранились легенды о силе данного места, о том, что сюда приходили люди села  молиться о дожде, 
и дождь всегда приходил к ним. Кстати, как  и к нам, хотя мы не просили дождь, но он все же пришел 
после 22:00 и не дал посмотреть здесь же матч Чемпионата мира по футболу Россия-Хорватия 
на организованной отдельной площадке.
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Вокруг этого родника и оврага у многих, 
кому сейчас под и за 60 лет, прошло детство.  
Длина его около 5 км, он имеет множество 
разветвлений. Здесь своя эко-система. 
Только  в одном месте выходят спины с меловыми 
породами и именно под ними спрятался наш  
родник. Высота оврага в этом месте более 
10 метров, пришлось повозиться с лестницей,  
которую делали силами нескольких жителей села, 
на общественных началах. Таким же  образом 
откапывали родник, строили сцену, столы и многие 
другие площадки и элементы  для первого
праздника.
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В начале всех работ сделали экспертизу воды и были вознаграждены уникальным  качеством воды. 
Вода очень мягкая, без послевкусия. Пока вели работы, дни были очень  жаркие (30-34 С), пили из родника, 
работали до темна, есть не хотелось, вода давала силу и  энергию. Ручей её не такой сильный, как хотелось бы, 
но хорошего всегда меньше чем  хочется. В итоге воды всем хватило, вереница на водопой шла до вечера, 
все наполнили домашнюю тару и фирменные бутылки по 1,5 л с  этикеткой АШО ЛИСЬМА, 
которых мы приготовили 100 штук и которые разошлись за 1 час.
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Также для гостей мы подготовили более 100 конвертов с сувениром УЦЯСКАНЬ ПОР  (мел судьбы) 
и раздали их всем желающим. Мел мы заготовили из данного места.  
Считается, что написанное им сбывается.
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Здесь же на соседнем выступе оврага мы установили МЕЛЬ НЕЖЕ (Стену пожеланий), 
где  можно и нужно писать добрые желание. Очень многие пожелали здоровья другим, 
значит и к ним придет здоровье. Мордовская пословица гласит: 
Паро теят – парочи  неят (делая доброе – увидишь доброту)
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На праздник мы пригласили своих друзей, резчиков из Подлесной Тавлы. Гаушев Александр Петрович 
со своими учениками привезли свои работы для выставки ремесел и  сделали нашему селу, нашему району 
ценный подарок в виде статуи Лисьмазора (хозяина  родника) - радушного старца, встречающего каждого 
гостя, желающего испить его воды,  исцелиться, влюбиться, создать и сохранить свою семью, родить детей. 
Работу над ним  начали с раннего утра и успели как раз к открытию праздника.
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Тактильные ощущения от гладкого и свежего дерева, 
его запах и форма - их не обманешь!
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Ширманкин Василий Григорьевич привез выставку своих работ 
и провел мастер-класс по резьбе, рассказал 

Главе района о своем ремесле.
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Одними из главных людей на  празднике 
были дети. Мы  постарались сделать 

для них  максимально интересные  
площадки. Батуты, сладкая вата
и Тюштянь налксемат от Мигунова Павла,  
возрождающего старинные  мордовские 
соревновательные  игры. Стрельба 
из лука, прыжки  с веревкой, гиря,

Бои с мешками  и многое другое. 

Это было очень  весело, с призами и  
аплодисментами, с шутками 
и с  зажигательным смехом.
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24 кг. Данила-Богатырь
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Коллектив из соседнего Шугурово. 
Красивые женщины и он, Юрий. До ночи были с нами,  

поддержали нас здорово!

Практика 2018 года — проект АШО ЛИСЬМА — Белый родник



Поет звезда праздника, наш дорогой гость из Атяшевского района 
Александр Наумов!  Уникальный тембр, потрясающая мимика и пластика.
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Ансамбль Лайме - очень понравились
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Творческий союз состоялся прямо на празднике.
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Мерема и её руководитель Катя Модина. 
Ну очень аутентично и профессионально!
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Морденс зажигает под конец вечера. Не усидеть. Новые песни - рэп на эрзянском языке в прочтении наших
предков - лайшема, как речтатив - проникает под кожу. Буянкин Юрий, у тебя крутая команда! Жги!
Наш земляк с Большеберезниковского района.

Конкурс Тантей пряка прошел мимо меня. Говорят, что было профессиональное жюри,  оно и распробовало 
все. А кто съел все пироги?)
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Знакомство на роднике. Воде из Белого родника все возрасты покорны
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На выставке ремесел  
было представлено  
уникальное кресло
удачи.
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Наши вышивальщицы показали новые работы. Они все лучше и лучше. 
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Вот они собрались за одним столом. 
Завтра одной из них 70 лет.
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Взрывная радость, не надо просить улыбнуться 
при фотографировании!

После 19.00 многие разошлись по домам, 
гости издалека разъехались и не дождались  
кульминации праздника. Виной тому и жаркий 
день, и ранее начало праздника, и  частные
дела, и наши просчеты по угощению гостей. 
Недостаточно приготовили ухи из  японского 
карпа, мало каши, мало чая. Слабо подготовились 
к вопросу угощения  артистов. Брага была 
паракинская 40 литров и старонайманская
40 литров. Разошлась в первый час праздника. 
Чья вкуснее  не берусь судить - мне обе 
понравились, обе сделаны традиционно. 

Наступал вечер и праздник переходил в свою
самую сладкую размеренную стадию. Когда уже 
нет официоза, когда все свои и даже 
организаторы могут расслабиться и вкусить 
радости праздника.
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Ждем финальную часть - ИНЕТОЛ (великий /святой огонь).
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Вот так выглядит счастье,  
когда оно на лице).
Незабываемые эмоции
для  взрослых и чудо
для детей,  о котором 
они будут  рассказывать 
как о легенде  или 
о традиции – зависит от нас.
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P.S.
А вот так праздник готовился)
На фото лучший из лучших, главный 
устроитель площадки Чуднов Виктор 
Андреевич с  удивительным отношением 
к полезному для людей делу. Спилит бревно -
берется всегда  за толстый край, 
не устает и не жалуется, комары его не 
кусают, не знает голода - ест, когда  есть еда, 
не знает жажды - пьет, когда есть вода. 
Общее дело объединяет.

Вот так завершился наш день! Мы встретили закат и планировали на подготовленной  площадке
(благо у нас в Мордовии цифровое телевидение работает даже в поле)  просмотр футбольного
матча Россия-Хорватия. Но подул ветер и предупредил о скором  дожде. 

Пришлось снимать палатки и расставаться, чтобы снова встретиться.
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На празднике мы дарили футболки и бейсболки с фирменной 
символикой родника и праздника.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Данная активность была должным образом замечена властью и, благодаря запуску национальных проектов,  
инициированных Президентом, мы получили поддержку в виде капитального ремонта паракинского Дома культуры.

До ремонта После ремонта

До ремонта



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

И первой, и второй нашей практикой мы отвечаем на заявленный сообществом нашего муниципалитета запрос:

– Отсутствие культурно-массового досуга для всех возрастныхкатегорий,отсутствиеобразовательных
и воспитательных программ для детей, плачевноесостояниетрадиционной культуры и родногоэрзянскогоязыка.

Забегая вперед, сообщаем, что на текущий момент удалось наилучшим образом реализовать задуманное  
получить площадки во многом закрывающие данную проблематику. Это восстановленный Дом культуры  
(сдача в текущем году), Дом Традиций в виде музея культуры и быта нашей территории и музеефикации  
значимых мест для жителей наших трех сел через размещение информационных щитов и арт-объектов.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Мы создали интерактивное самобытное экологическое пространство в форме музейно-культурного центра с учетом  
специфики жизнедеятельности в типовом российском селе, которое предполагает сочетание традиционных  
экскурсионных программ с проведением творческих и кулинарных мастер-классов, а также музеефикацию сельской  
территории. Одновременно с функционированием музейно-культурного центра производится демонстрация,  
обсуждение и распространение опыта создания социокультурного пространства через веб-ресурсы проекта,
а также в рамках выездных презентаций проекта, научно-практической конференции, круглого стола и  регионального 
праздника Ашо лисьма, который в 2019 году проведен с привлечением современных  коллективов из Саранска, с 
традиционным угощением Вейсэнь ярсамо (совместная трапеза).

На площадке этнопарка был возведен действующий колодец-журавль, который получил максимальное  внимание от 
гостей праздника.



Родник благоустроили  
крышей и срубом

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Востребованность создания проекта  
обусловлена динамикой и спецификой  
сегодняшнего социокультурного запроса  
общества: «поиск себя» через растущий  
интерес к родословной, культуре и  традициям, 
к национальной кухне, спрос  на 
экологический, рекреационный и  
этнографический туризм, приводящий  каждого 
россиянина в «своё село», в  родительский 
дом. Удовлетворение и  развитие этого запроса 
имеет  стратегически важное значение для  
сохранения российской культуры,  
самобытности и суверенности. В рамках  
проекта мы создаем такой «дом» для  жителей 
села, его уроженцев, потомков,  проживающих 
за его пределами.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

ДОМ ТРАДИЦИЙ – это место, где гармонично «живут» традиции и современность, прошлое и настоящее во  
взаимодействии с природой и местным населением. Центр включает в себя территорию села с его значимыми  
местами и жилой сельский дом, как живой памятник архаичных знаний наших предков в области архитектуры,  
устройства быта, семейной жизни, кухни, ремесел. Предметы домашней утвари, изделия ремесел, копии архивных  
документов, фотографии составляют выставочно-экспозиционный раздел Центра, интерактивная зона знакомит с  
промыслами и ремеслами, позволяет готовить и дегустировать характерные для конкретного села блюда, создавать  
творческие работы на основе народных традиций. Общими усилиями собрали фотоархив села из старых  фотографий, 
провели большую изыскательскую работу по трем архивам в Чувашии, в Ульяновской области и в  Мордовии, с целью 
восстановления историографии села. Сейчас у нас есть поименный список первых жителей села  от 1614 года, данные 
практически по всем основным переписям, доскональная история школы и церкви.



Проект дает возможность молодому поколению прикоснуться к жизни предков в реальной среде, активирует 
гражданские инициативы, привлекая местное население  и уроженцев данной местности, проживающих в 
отдалении, к совместному решению вопросов по сохранению  отчизны.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРАКТИКИ

Интересное продолжение получил факт приглашения современных  
коллективов на наш уличный праздник. Подготовлен  и издан сборник
песен, которые пелись на нашей территории нашими предками. Это песни  
вековой давности на эрзянском и русском языках, передававшиеся из уст 
в уста. Часть песен переработали на  современный лад, придали новое 
звучание, чтобы привлечь к ним молодое поколение.



Кроме того, наша практика привела к активации в нашем муниципалитете  
бизнес-инициатив. У нас в селе при поддержке районной власти открылся
ООО «Комбинат мордовской кухни «Пайчалго» пайчалго.рф.  
Производятся настоящие мордовские пельмени «сывелень прякат»,  выпекаются 
«сюкоро» (мордовский пряник).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ



Инициатива с мастер-классами образовала артель вязальщиц «Варьга». 
Уроженцы села помогли артели открыть сайт
www.varga.nselo.ru с возможностью реализации продукции на территории  
всей страны через бесконтактную оплату и доставку Почтой России.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

http://www.varga.nselo.ru/


Осенью 2019 года посмотреть на нашу  муниципальную 
практику приезжал  журналист из ТАСС.

Материал можно прочитать здесь:

«Любовь в действии.
Как в мордовском селе придумали  способ 
передать детям чувство Родины»

https://tass.ru/v-strane/7369587

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Мы готовы к встрече уроженцев села и туристов. Приложим все силы, чтобы приезжающие к нам люди приобретали  
здесь участок, строили дом, связывали свою судьбу с глубинкой России, понимали национальный колорит нашей  
страны и её культурную целостность.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



185

3 место 

Северское сельское поселение Северского района 
(Краснодарский край)

«За создание эффективной системы патриотического воспитания в образовательной сфере»



Северское сельское поселение - административный центр Северского района Краснодарского края.

Расположен на реке Убин (Убин-Су), в 33 км к юго-западу от краевого центра – города Краснодара. 

Насчитывает в своем составе 8 населенных пунктов :

 хутор Свободный 

 хутор Бончковский

 хутор Новоалексеевский

 хутор Воликов

 поселок 8 Марта

 поселок Предгорный

 хутор Бондаренко

 хутор Науменков.

Численный состав населения – 27 125 человек.

В муниципальном образовании проживает более 

80 национальностей:

русские – 86,42 %

украинцы – 3,15 %

армяне – 2,13 %

греки – 1,26 %

грузины – 0,66 %

белорусы – 0,55 %

татары – 0,46 %

адыги – 0,40 %

другие национальности – 4,97 %



В муниципальном образовании действуют общественные объединения:

 Северская районная общественная организация «Общество греков» -

руководитель  Константиниди М.И.

 общество армян - руководитель Акопян А.Х.

 общество адыгов – руководитель Хемешок А.Ю.

 общество молдаван - руководитель Галушка З.Н.

 общество езидов – руководитель Шалико М.А.

 общество ассирийцев – руководитель Семенов Р.А.

 общество цыган – Баракаев В.А.

 Северское станичное казачье общество Северского районного 

казачьего общества Екатеринодарского отдельского казачьего 

общества Кубанского войскового казачьего общества

 3 местных религиозных организаций Екатеринодарской и 

Кубанской Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)

Общественные объединения принимают активное

участие во всех мероприятиях поселения,

направленных на развитие межнационального диалога

и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.



 ЦЕЛИ 

 ЗАДАЧИ

создание единого механизма патриотического воспитания молодежи и укрепление межнационального 

мира и согласия

формирование единой политики 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи

противодействие экстремисткой 

деятельности, профилактика 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов в молодежной среде

создание эффективной системы 

патриотического воспитания в 

образовательной сфере: от дошкольных 

учреждений до профессиональных учебных 

заведений

популяризация патриотизма, а также идей 

единства и дружбы народов в молодежной 

среде



Содействовать деятельности молодежных, ветеранских, казачьих и иных общественных 

объединений в сфере патриотического воспитания молодежи

Разработать и внедрить принципы гражданско-патриотического воспитания в учреждения 

образования и культуры Северского сельского поселения

Расширять сферу взаимодействия органов местной власти с представителями национальных 

диаспор и общественных организаций в целях противодействия экстремизму

Повышать квалификации социальных работников образовательных учреждений по 

направлениям гражданско-патриотического воспитания, профилактики межнациональных 

конфликтов и асоциального поведения детей и молодежи.

Обеспечивать широкое освещение в средствах массовой информации и социальных сетях 

примеров позитивного взаимодействия представителей этнических общин, казаков, 

молодежных организаций, органов государственной и муниципальной власти в сфере 

патриотического воспитания.

Использовать этнический компонент (выступление национальных творческих коллективов 

и солистов, выставки национальных кухонь и искусства) во время проведения 

мероприятий, посвященных празднованию государственных праздников, памятных дат и 

знаменательных событий Краснодарского края и муниципального образования.

Содействовать созданию военно-патриотических, дискуссионных и военных клубов среди 

молодежи.



 Уважение к исторической памяти помогает формировать патриотические чувства, гордость за малую родину и

за свою страну. Это тот фундамент, на котором воспитывается высоконравственное и духовно развитое поколение.

 В Северском сельском поселении особое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания

молодежи, формирования у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма,

гражданской ответственности, гордости за историю региона и страны.

 Ежегодно в Северском сельском поселении проходят около 600 различных тематических мероприятий,

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

 К значимым памятным датам России и Краснодарского края, государственным праздникам для молодежи

проводятся специальные акции, флешмобы, уроки мужества, встречи молодежи с ветеранами Великой

Отечественной войны, ветеранами локальных войн, ветеранами Вооружённых сил России, офицерами запаса и т.д.

В рамках проекта «Диалоги с Героями» с начала года

управлением по молодежной политике проведено 8 дискуссионных

площадок.

В качестве приглашенных гостей выступили участники

локальных войн и ветераны вооруженных сил, в том числе советский

и российский военный деятель, заслуженный военный лётчик

Российской Федерации (2000г), полковник, Герой Российской

Федерации (1996г) Маркелов Виктор Васильевич; Герой Советского

Союза, военный лётчик, подполковник Хаустов Георгий Павлович.



Военно-патриотические клубы Северского района:

1. Военно-патриотический клуб «Пост №1» осуществляет

деятельность на базе МКУ МО СР «Патриотцентр», занятия

проходят в МБОУ СОШ № 59. Членами клуба являются

учащиеся школы (20 человек).

2. Военно-патриотический клуб "Патриот» осуществляет

деятельность на базе МБУК «Львовская ЦКС». Клуб посещают

10 ребят.

3. Казачий военно-патриотический клуб «Восход» создан и

осуществляет деятельность на базе районного казачьего

общества и МБОУ СОШ № 45 станицы Северской. Численность

воспитанников клуба – 22 человека в возрасте от 14 до 17 лет из

числа учащихся школ станицы Северской.

Военно-патриотический клуб «Восход»

Военно-патриотический клуб «Пост №1»



На базе муниципальных общеобразовательных

учреждений существуют казачьи классы. В станице

Северской 8 казачьих классов.

От обычных классов они отличаются тем, что

изучают казачий был, особенности жизненного уклада,

традиции, казачью историю, учатся обращаться с

казачьим оружием, а также карабинами.

Классы находятся под попечительством

Северского казачьего станичного общества. Именно

ученики казачьих классов чаще всего участвуют в

районных военно-патриотических соревнованиях.



Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводится на Кубани уже много лет.

Традиционно его мероприятия охватывают десятки тысяч школьников, студентов, работающей молодежи.

В рамках месячника военно-патриотической работы прошел цикл мероприятий: час памяти «День воинской славы

России»; познавательная программа «Пионер – всем ребятам пример»; тематические программы «75 лет со дня снятия

блокады Ленинграда», «Сталинградская битва», «Юные безусые герои», «Хранители Победы», «Герои Афганской войны»,

конкурсная программа «Буду Родине служить», литературно-музыкальная композиция «Праздник белых журавлей».

Также проведен обучающий семинар-лекторий «Научись помнить», в котором приняли участие юнармейцы

профильных юнармейских отрядов, воспитанники военно-патриотического клуба «Пост № 1», участники архивно-

поискового отряда «Живая память».

Центр патриотического воспитания молодежи Северского района имени Героя Советского Союза С.Г. Соболя с

началом месячника запустил проект «Диалоги с Героями», направленный на создание условий для сохранения

преемственности поколений, сближения ценностных ориентиров молодежи и старшего поколения. Ветераны, узники

концлагерей, блокадники рассказали о самых тяжелых событиях в своей жизни, поделились тем, что помогло им выжить и

победить в войне.



ж
Музей располагает тремя экспозиционно-выставочными залами

площадью 159 кв.м., где размещены постоянно действующие

экспозиции, актуальные по своему содержанию и информационной

составляющей, фондохранилищем и выставочным залом. Музей

является объектом этнографического туризма.

С 2017 года сотрудниками Северского историко-краеведческого

музея запущена акция «Звезда Героя». В музее хранится Книга Памяти,

в которую вписаны имена 6 360 земляков, погибших на фронтах

Великой Отечественной войны.

Каждый пришедший в музей имеет возможность принять

участие в акции. Для этого нужно написать фамилию, имя и отчество

земляка на красной звездочке и приколоть ее на голубое полотно –

импровизированное небо. Своеобразный «Бессмертный полк» в

именных звездах призван визуально продемонстрировать количество

погибших земляков и оценить масштаб потерь.

В музее в рамках проведения месячника оборонно-массовой и

военно-патриотической работы открыта выставка «Военные раритеты»,

где представлены подлинные фронтовые письма, документы, награды,

рукописи краеведов о партизанском движении. Выставочная деятельность – одно из

приоритетных направлений деятельности музея. В 2019

году было организовано 29 выставок. Основные их них:

• переселение казаков и крестьян в Закубанье 60-е

годы 19 века

• быт и занятия жителей станицы

• гражданская война и установление советской власти

• победа великого советского народа над фашистской

Германией.

Продолжается совместная работа с краеведами

района. «Северская-многонациональная станица» -

так называется раздел исследовательской работы,

которую ведут музейные сотрудники.



18 мая 2019 года в рамках Международной акции «Ночь

музеев» в Северском историко-краеведческом музее прошло

мероприятие «Северский район – территория

многонациональная». Мероприятие приурочено к 155-летию

станицы Северской и 95-летию Северского района.

Акция проходила с 17 до 22 часов. За этот период музей

посетило 730 человек, 75% из которых была молодежь.

Открытие мероприятия «Северский район – территория

многонациональная» началось с приветственного слова

представителей национальных диаспор и общин.

В выставочном зале прошла презентация воссозданных

национальных костюмов черкеской знати. Председатель

общины адыгов станицы Северской познакомил собравшихся с

обычаями своего народа. Краевед поведала гостям о

традиционном казачьем костюме, упомянув и тот факт, что

многие элементы мужского костюма позаимствованы у черкесов.

О культуре греков рассказала хранитель фондов. Приятным

сюрпризом для гостей стало выступление яркого представителя

греческой диаспоры – Георгия Агуреева, и его игра на

национальном инструменте – греческой лирой.

Всего за 2019 год проведено 262 экскурсии, 29 выставок,

205 мероприятий для детей и молодежи. Музей в 2019 году

посетило 8 483 человек, 70% из них дети и подростки.



 В этом году добавилась новая форма  занятий в 

клубе – онлайн-встречи, что значительно расширило 

аудиторию. Встречи в клубе осуществляются дистанционно 

на канале YouTube. 

 Встречи проходят по темам: «Казак без веры не 

казак», «Ратная слава Кубанских казаков», «Семья в куче, не 

страшна и туча»,  «Казачьему роду нема переводу».

 Форма занятий внесена в реестр краевых открытых 

онлайн-событий системы дополнительного  образования. 

 Побывать на мероприятиях можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UC1dmHkqh4tzYrTL-
S6hDM2g

‣ На базе центра проходят районные этапы краевых фестивалей,

конкурсов и смотров, которые способствуют гражданско-

патриотическому воспитанию, развитию межнациональных отношений

и укреплению межнационального согласия.

‣ В ЦРТДЮ четвертый год работает клуб для классов казачьей

направленности «Казачий круг». Работа клуба способствует

сохранению и популяризации традиций и культуры кубанского

казачества и других национальностей нашей страны.

‣ В казачьем клубе ежемесячно принимает участие не менее 80

детей. Каждый месяц проводятся тематические мероприятия:

экскурсия «Храмы Кубани», фестиваль кубанских обрядов «Мы с

тобою казаки!», игра «Что?Где?Когда?» (традиции и культура казаков).

https://www.youtube.com/channel/UC1dmHkqh4tzYrTL-S6hDM2g


Воспитанию межэтнических отношений и межнациональному

общению способствует онлайн-передача «Путешествуя, исследуй».

Передача рассказывает об интересных местах Краснодарского

края, Северского района, об истории, культуре и национальных

особенностях соседних регионов.

Уже вышли тематические передачи: «Крымский полуостров»,

«Национальный парк «Алания», «Метридат – гора легенда».

Передача вошла в перечень ресурсов на портале Российской

электронной школы (РЭШ).

https://vk.com/wall-193744203_52 

В рамках акции «Моя страна – моя Россия», 

приуроченной ко дню России, обучающиеся ЦРТДЮ 

подготовили короткие ролики о всех 85 субъектах 

нашей страны. Ролики можно просмотреть на 

страничке Центра в инстаграм: zrtdu_st.severskoy



Колледж располагает базой для плодотворной творческой работы в сфере гармонизации

межнациональных отношений, сохранения культуры и традиций народов России и Кубани. Ежегодно со всей 

страны в колледж приезжают поступать абитуриенты. 

В 2019 году  студенты колледжа участвовали во многих  

мероприятиях:

 фестиваль в рамках гранта Росмолодёжи «Диалог 

национальных культур: межнациональные и межкультурные 

особенности Северо-Кавказкого региона»

 студенты специальности «Этнохудожественное

творчество»  приняли участие в межрегиональном конкурсе 

«Созвездие Юга» представляя народное творчество

 в сентябре студенты колледжа приняли участие в 

краевом слете юнармейского движения «Пост №1»

 4 сентября в колледже прошел «День солидарности 

борьбы с терроризмом». Во всех учебных группах прошел 

классный час «Мир без террора» посвященный памяти жертв 

террористических актов

Гордостью колледжа является вокально-хореографический

коллектив «Кубанские узоры», более 15 лет имеющий звание

Народного самодеятельного коллектива. Основа программы

ансамбля – национальный колорит Кубани, ее песни и танцы. За

многие годы своего существования ансамбль завоевал не только

зрительскую любовь, но и почетные награды за участие в

фестивалях, смотрах и конкурсах различного уровня.

1 марта 2019 года в колледже прошел семинар-совещание

«Межотраслевое взаимодействие в подготовке кадров в сфере

сохранения и развития традиционной народной культуры Кубани».

Организаторами совещания выступили: Комитет по вопросам

семьи, науки, образования, культуры и делам семьи

Законодательного Собрания Краснодарского края, Министерство

культуры края и Министерство образования, науки и молодежной

политики.



На базе молодежного центра проходят «Диалоги с

героями», выездные военно-патриотические мероприятия
«Зарница», а также на базе лагеря «Мирный» – тематическая

патриотическая смена ««Кузница Героев».

В 2019 году «Зарница» проводилась уже в пятый раз и в

её подготовке и проведении большую помощь управлению по

молодежной политике оказала зенитно-ракетная часть,

районное казачье общество, местное отделение ДОСААФ

России в Северском районе.

В течение трех дней в полевых условиях команды

демонстрировали навыки строевой подготовки, умения в

военно-прикладной подготовке, знания истории страны и
малой Родины.

По инициативе управления по молодежной политике и

при содействии главы администрации муниципального

образования Северский район, в станице Северской создан

современный досуговый центр центр молодежи «Этаж».

В досуговом центре «Этаж» проводятся обучающие

семинары, круглые столы, региональные и краевые

конференции, направленные на укрепление межнациональных

отношений.



В августе 2019 года на территории района прошел

молодежный форум Кубани «Регион 93», в рамках которого

была открыта профильная смена «Кубанское казачество».

В ней приняло участие 400 лидеров казачьей молодежи –

атаманы казачьих классов, кадетских корпусов, лидеры

школьного самоуправления. Смену посетил войсковой

атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Целью форума является создание площадки для

выявления, поддержки и дальнейшего продвижения

молодых людей – авторов или активных участников

социальных проектов, направленных на реализацию

основных направлений государственной молодежной

политики на территории Краснодарского края

Традиционно с 2013 года на базе лагеря «Мирный»

проводится тематическая патриотическая смена. В 2019

году она носила название «Кузница Героев». Участниками

смены стали 105 юных патриотов.

Программа смены помимо образовательной и

спортивной части включала соревнования по

сборке/разборке автомата, стрельбе, военно-полевую

эстафету, марш-бросок и – несение Вахты Памяти на

Посту № 1.



На территории станицы проведены:

• флешмоб «Я люблю Россию», приуроченный к

празднованию Дня России

• флешмоб, приуроченный ко Дню государственного

флага Российской Федерации.

В этих мероприятиях приняли участие 170 юношей

и девушек, в том числе воспитанники военно-

патриотических клубов.

В День государственного флага России в рамках

акции «Мы граждане России» юноши и девушки,

достигшие 14-летия, получили первый в своей жизни

паспорт. В Молодежной акции «Триколор» каждый

желающий смог получить ленту триколор – символ

праздника.

Всероссийская акция «Свеча памяти», всероссийская

военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В 4 часа

утра, в день начала Великой Отечественной войны, сотни

жителей Северского района приняли участие в шествиях и

реквиемах.



В рамках празднования 95-летия образования Северского района прошел традиционный фестиваль национальных

культур «Венок дружбы». В парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина были организованы подворья поселений

Северского района с выставочными презентациями мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, агро-

туризма, территориального общественного самоуправления. Муниципальные образования района представили подворья

национальных общин, проживающих в Северском районе. В каждом подворье прошли экскурсии и выступления

творческих коллективов.



Северский район многонационален, поэтому

вопросу сохранения дружбы между народами у нас

уделяется большое внимание. Именно для этой цели

несколько лет назад при главе муниципалитета был создан

консультативный Совет по межнациональным отношениям.

В задачи Совета входит организация работы с

национальными община и диаспорами. Все его заседания –

это разговор о проблемах повседневной жизни, трудностях и

достижениях народов, проживающих в Северском районе.

Мы заинтересованы в том, чтобы представители всех

национальностей участвовали в общественной и

политической жизни нашего муниципалитета.

В районе проводится немало мероприятий с участием

национальных объединений. Представители диаспор в дни

своих национальных праздников организовывают концерты для

жителей района.

В рамках празднования государственных праздников в

парке станицы Северской диаспоры демонстрируют свои

национальные наряды, песни и танцы, угощают блюдами

национальной кухни, рассказывают о своих традициях и

обычаях.

Ежегодно в День народного единства, 4 ноября, в Доме

культуры станицы Северской по инициативе главы района

Адама Джарима проходит фестиваль национальных культур

«Северская радуга талантливых народов», в котором участвуют

национальные творческие коллективы.



 В районной газете «Зори» регулярно публикуются статьи и заметки, популяризующие идеи патриотизма, единства и

дружбы в молодежной среде, а также популяризирующие культуру и традиции народов, проживающих на территории

поселения. Ежемесячно выходят цветные вкладыши – специальные выпуски «Мы молодые» и «Добрая Криница». Во

вкладышах освещаются выдающиеся достижения молодежи, памятные даты, важные события в жизни молодежи.

 Корреспондент газеты «Зори» Оксана Драч с материалом «Всё начинается с креста» о казаке из станицы Азовской

Сергее Козине, который вырезает поклонные кресты, заняла первое место в конкурсе творчества среди талантливой

молодёжи в сфере журналистики в номинации «Кубань казачья».

 Учитывая, что молодежь является активным пользователем сети «Интернет», информация о всех проведенных

мероприятиях размещается на официальных сайтах администрации, средств массовой информации, а также страницах

наиболее популярных социальных сетей.



Органами власти совместно с руководителями

общественных объединений и национальных диаспор

принято решение о строительстве выставочного

комплекса с Центром национальных культур на

территории Северского сельского поселения.

В Центре национальных культур будут

представлены этнические выставки диаспор и общин.

На базе центра планируется проведение различных

местных и региональных мероприятий, направленных

на укрепление межнационального и

межконфессионального диалога.

Открытие комплекса запланировано на 4 ноября 2020

года – в День народного Единства, в Год Памяти и Славы.



Администрация Северского 

сельского поселения
Адрес: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст.  Северская, ул. Петровского, д. 4

МЫ - ЕДИНЫ



Федеральное агентство по делам национальностей
Управление анализа, прогноза и работы с иностранными гражданами

+7 (495) 647-71-98, доб. 146
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