
                                                                                                                                                               

Отчет об исполнении комплексного плана 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Информация об исполнении 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний 

Совета по межнациональным 

отношениям при Администрации 

Аксайского района 

1 раз в 

полугодие 

В целях профилактики национального экстремизма и формирования 

культуры межнационального общения в Аксайском районе работает Совет 

по межнациональным отношениям при Администрации Аксайского района 

(далее Совет). В 2019 году было проведено 2 заседания Совета, на котором 

были рассмотрены вопросы:  

- интеграции и укрепления межэтического взаимодействия; 

- правового регулирования межнациональных отношений; 

- анализ состояния межнациональных отношений на территории  

Аксайского района; 

- проведения мониторинга информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также работа в системе государственного и муниципального 

мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, 

разработанной Федеральным агентством по делам национальностей.  

1.2. Совещание с руководителями 

учреждений культуры на тему: 

«Перспективные формы и методы 

работы учреждений культуры 

Аксайского района по формированию 

культуры межнационального 

общения». 

18.06.2019 Проведено совещание на базе МБУК АР «МЦБ» с участием всех 

руководителей учреждений культуры сфере культуры Аксайского района 

по вопросу перспективных форм и методов работы учреждений по 

формированию культуры межнационального общения. В рамках 

совещания были рассмотрены вопросы работы клубных и библиотечных 

учреждений в данном направлении. Намечены перспективы дальнейшей 

совместной работы. 

1.3. Проведение совещаний по вопросам 

сохранения межэтнических 

стабильности и профилактике 

экстремистских проявлений 

19.02.2019 

27.02.2019 

Управлением образования Администрации Аксайского района в отчетном 

периоде  проведены  совещания с руководителями образовательных 

организаций по вопросу сохранения межэтнической стабильности и 

профилактике экстремистских проявлений. 

1.4. Разработка и реализация планов 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности 

образовательных учреждений 

декабрь 2019 – 

март 2020 

Во всех образовательных организациях Аксайского района оформлены 

Паспорта безопасности объекта (территории), согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019  года № 1006. На 

данный период времени паспорта проходят процедуру согласования. 



1.5. Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

Аксайского района и 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в 

Аксайском районе 

ежеквартально В 2019 году было проведено: 

4 заседания антитеррористической комиссии Аксайского района на 

которых были рассмотрены вопросы, утвержденные в плане работы 

антитеррористической комиссии Аксайского района на 2019 год.   

4 заседания постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на которых были 

рассмотрены вопросы согласно утвержденному комплексному плану 

действий постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на 2019 год. 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Круглый стол «Диалог культур в 

межнациональных отношениях» 

17.09.2019 В межпоселенческой центральной библиотеке им. Шолохова состоялся 

круглый стол «Диалог культур в межнациональных отношениях», 

посвященный вопросам формирования культуры межнациональных 

отношений и толерантности  среди детей и молодежи  района.  

Повод этой  встречи  - очень важный. Для России, пожалуй, нет проблемы 

более актуальной, более животрепещущей, чем проблема 

межнациональных отношений. И это понятно: ведь страна, в которой 

проживает более 150 наций и народностей, не может нормально жить и 

развиваться, если не будет достигнуто межнациональное согласие, 

основанное на равноправии народов, независимо от их численности, 

вероисповедания, особенностей культуры, быта. 

Задачи, которые ставили перед собой организаторы круглого стола: 

-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

-достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремление к 

межэтническому миру и согласию, готовность к диалогу; 

- координация работы всех библиотек,  направленной на профилактику 

экстремизма и национальной нетерпимости среди жителей Аксайского 

района. 

2.2. Выездное учебное мероприятие для 

специалистов культурно-досуговых 

учреждений, посвященных Году 

народного творчества в Ростовской 

области – в рамках методического 

рейда «Учимся. Сохраняем. 

24.10.2019 На базе МБУК ОСП «Ольгинский СДК» состоялось учебное мероприятие, 

где были рассмотрены следующие вопросы: опыт учреждений по 

взаимодействию с национальными общественными объединениями по 

проведению культурных мероприятий; просветительская работа среди 

подростков и молодежи по вопросам межнационального согласия; 

специфика деятельности учреждений культуры Ростовской области по 



Развиваем». 

Круглый стол: «Практика работы 

учреждений культуры по 

межнациональному сотрудничеству». 

сохранению традиционных духовных ценностей в свете межнациональных 

отношений. 

В рамках работы мероприятия состоялся тренинг по разработке 

социокультурных проектов, направленных на развитие межнациональных 

отношений.  

2.3. Реализация в образовательных 

учреждениях курсов/модулей, на 

которых рассматриваются вопросы 

истории, религии 

в течение года Вопросы формирования духовно – нравственных качеств личности и 

толерантного воспитания осуществляются в образовательных учреждениях 

района средствами курсов: «Основы духовно-нравственной (православной) 

культуры», «Жизнетворчество», «Доноведение», а также средствами 

учебных предметов гуманитарного цикла. Систематически в 

образовательных учреждениях проводятся мероприятия гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности. 

2.4. Проведение уроков, лекций, семинаров 

по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок в среде 

учащейся молодежи 

в течение года С целью профилактики экстремизма и противодействия деятельности 

неформальных молодежных объединений образовательные учреждения 

пропагандируют принципы толерантности среди учащихся и 

воспитанников, представляя свои проекты, участвуя в фестивалях и 

различных творческих программах областного, районного, городского 

уровня. Для профилактики экстремизма и толерантного воспитания среди 

учащихся школы разрабатывают специальную тематику классных часов, 

выстраивают воспитание культуры толерантности по формуле: «родители 

+ дети + педагог».  

В своей деятельности образовательные учреждения района использовали 

следующие формы работы:  

- акции памяти; 

- декады; 

- международный день толерантности (месяц толерантности: занятия в 

классах, классные часы, театрализованные представления, участие в 

районных мероприятиях); 

- уроки толерантности (уроки, классные часы); 

- районная акция «Удели внимание ветерану»; 

- районные акции «Георгиевская ленточка», «Память поколений»;  

- районная акция «Бессмертный полк»; 

- районный этап областной военно-спортивной игры «Орленок»; 

- районный этап регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора»; 

- районный этап областного конкурса «Лидер года»; 

- участие в областном форуме «Молодая волна»; 

- фестиваль школьных талантов «Звездный дождь»; 



- игровая программа «Масленица» и другие. 

2.5. Организация проведения опросов по 

гармонизации межэтнических 

отношений в образовательной среде 

в течение года Организацией работы в образовательных учреждениях района по 

выявлению, в том числе в сети Интернет несовершеннолетних, наиболее 

подверженных идеологии терроризма, занимаются заместители 

руководителей по учебной работе, педагоги, которые регулярно проводят 

мониторинг социальных сетей сети Интернет, наиболее используемых 

учениками для общения друг с другом (В Контакте, Одноклассники) с 

целью выявления учащихся, подверженных влиянию идеологии 

терроризма. В случае выявления будет осуществляться индивидуальная 

профилактическая работа с данными обучающимися и их ближайшим 

окружением. В ходе бесед (как групповых, так и индивидуальных) 

предусмотрено обсуждение способов организации досуга, жизненные 

проблемы ребенка, его желания и стремления, что позволяет увидеть сферу 

жизненных интересов подростка и сделать выводы об участии его в 

неформальном молодежном объединении. До настоящего времени лиц, 

подверженных идеологии терроризма, национального, расового и 

религиозного экстремизма, не выявлено. 

2.6. Проведение педагогических советов, 

родительских собраний и классных 

часов, направленных на профилактику 

экстремизма, затрагивающих вопросы 

воспитания толерантности в семье 

2 раза в 

квартал 

Вопросы гармонизации межэтнических отношений, межнационального 

взаимодействия, профилактики национального экстремизма являются 

постоянными при проведении классных часов, педагогических советов, 

родительских собраний. Всего проведено более 480 мероприятий. 

2.7. Проведение комплексных 

обследований организаций образования 

на предмет проверки режимно- 

охранных мер, оценки состояния и 

степени антитеррористической 

защищенности и оснащенности 

средствам защиты 

в течение года Кнопки экстренного вызова охраны установлены во всех образовательных 

учреждениях Аксайского района. Работоспособность их регулярно 

проверяется. Системами видеонаблюдения снабжены все 

общеобразовательные учреждения. Физическая охрана образовательных 

учреждений в районе в основном осуществляется, согласно штатному 

расписанию, сторожами в ночное время. Все образовательные учреждения 

ограждены по периметру забором. Перед каждым ОУ имеются дорожные 

знаки, ограничивающие или запрещающие проезд автотранспорта на 

территорию объекта. Территории объектов имеют освещение. Ежедневно 

осуществляется визуальный осмотр территории образовательных 

учреждений с целью своевременного обнаружения посторонних предметов 

с соответствующей записью в журнале приема-передачи территории и 

помещения ОУ. 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

3.1. Организация и проведение 

Спартакиады Дона 2019 по видам 

декабрь2018-

апрель 2019 

С января по апрель включительно состоялись соревнования по 19 видам 

спорта, в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2019, 



спорта победители которого приняли участие в зональном и финальном этапах 

областной Спартакиады Дона. 

3.2. Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

май В период с 4 по 9 мая на территории Аксайского района состоялось 

проведение патриотических акций «георгиевская ленточка» (раздача 

георгиевских ленточек) в рамках празднования 74 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В данной акции приняли участие более 

2000 чел. 

3.3. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в ВОВ, встреча ветеранов с 

молодежью 

апрель-май В рамках празднования 74 годовщины Победы на территории района 

прошли спортивные и творческие молодѐжные мероприятия: 

- традиционная легкоатлетическая эстафета среди учащихся 

образовательных учреждений 6-11 классов;  

- районный турнир по футболу среди взрослых команд; 

- районный турнир по волейболу среди взрослых и детских команд; 

- турнир по шахматам среди детей, посвященный празднованию Дня 

Победы в ВОВ;  

- состоялась районная встреча ветеранов с молодѐжью с проведением 

военизированная эстафеты среди учащихся образовательных учреждений 

района;  

- час мужества «900 дней мужества и славы» (к 74-летию снятия блокады 

Ленинграда);  

- час патриотического воспитания «Вечный огонь Сталинграда»;  

- открытие районной выставки «Зима. Февраль. Год 43-й»;  

- День Патриотизма «Память нашу не стереть годами!»  - устный журнал  

«У каждого времени свой герой»; 

- патриотический час «Земля, овеянная славой» ; 

- районная акция «Читаем о подвиге солдата»; 

- поэтическая акция «Бессмертна память о войне»; 

- час памяти «И сердцу по-прежнему горько» и др. 

Всего проведено более 150 мероприятий с охватом участников около 4000 

человек. 

3.4. Организация и проведение акции «Мы 

– граждане России!» 

12.06.2019 На территории Аксайского района проведена акция «Мы – граждане 

России», посвящѐнная празднованию Дня России, также в этот день была 

проведена акция «Лента триколор», где волонтѐры раздавали ленточки в 

цветах российского триколора (Флага России) гражданам района в парке 

культуры и отдыха г. Аксая, а также на центральных площадях г. Аксая, в 

том числе и в поселениях района; 

- по домам культуры состоялись праздничные мероприятия с концертами 

под названием «Есть символ у моей России». 



3.5. Проведение акции «Мы помним!» 22.06.2019 В рамках акции «МЫ ПОМНИМ!» состоялся митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби. Его участниками стали жители г. Аксая, представители 

Администрации Аксайского района, Аксайского местного отделения 

партии «Единая Россия», Совета ветеранов войны, труда и вооруженных 

сил, казачества, общественных организаций, Совета ветеранов 

пограничных войск Аксайского района, волонтѐры, молодежь. 

3.6. Развитие музейной педагогики в 

образовательных организациях 

Аксайского района 

в течение года Разработана «дорожная карта» по посещению обучающимися  Аксайского 

района исторического парка «Россия – моя история» в 2019-2020 учебном 

году 

3.7. Организация и проведение выставок 

книг представителей национальных 

культур 

в течение года В школах организована и проведена 21 выставка. 

3.8. Реализация проекта «150 культур Дона»  в течение года С 2016 года  МБОУ АСОШ №2, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ ст. 

Ольгинской, МБОУ Ленинская СОШ являются участниками регионального 

этнокультурного образовательного проекта «150 культур Дона»,  задачами 

которого являются разработка и внедрение в учебный процесс школ 

программы по изучению культур, обычаев и традиций народов, 

проживающих в Ростовской области.  

В 2017-2018 учебном  году к проекту присоединилась МБОУ 

Рассветовская СОШ. В рамках изучения  культур и традиций народов  

проводятся  мероприятия: интерактивные уроки, посвященные легендам, 

мифам и фольклору, а также фестивали, конкурсы декоративно-

прикладного и литературного творчества, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание 

молодежи. 

3.9. Организация и проведение 

патриотических мероприятий, 

посвященных Дню государственного 

флага РФ 

с 12 по 23 

августа 2019 

Во всех образовательных учреждениях Аксайского района проведено более 

300 мероприятий. 

3.10. Участие в областной молодежной 

акции «Мы – граждане России» 

12.12. 2019 Проведено мероприятие, посвященное торжественному вручению 

паспортов гражданам достигшим 14 летнего возраста 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение районного фольклорного 

фестиваля «Играет песня над Доном» 

09.06.2019 В ст. Старочеркасской состоялось открытие районного фестиваля «Играет 

песня над Доном». В фестивале приняли участие 25 творческих 

коллективов не только с Аксайского района, но и из соседних 

муниципальных образований – города Новочеркасска, города Ростова–на-

Дону, Октябрьского и Сальского районов. В этом году фестиваль был 

посвящен Году народного творчества, 95-летию Аксайского района и 



Донскому культурному марафону. Традиционно фестиваль открыли: 

заместитель главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам Ольга Пушкина, глава Старочеркасского сельского поселения 

Евгений Галицин, атаман Аксайского юрта Сергей Марков. 

Одновременно с фестивалем в центре станицы развернулась выставка-

продажа работ народных умельцев «Город мастеров», работали «Песенные 

поляны», на которых любители народного творчества пели и плясали 

вместе с творческими коллективами. 

В этот день станицу посетили около 1500 человек. 

 29.09.2019  В станицу Старочеркасскую показать своѐ песенное творчество 

приехали 26 вокально-хоровых коллективов и солистов-исполнителей 

казачьих народных песен. Коллективы прибыли из Краснодарского края, 

Октябрьского, Азовского районов Ростовской области, города 

Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Так же, в празднике приняли участие и 

самодеятельные коллективы Аксайского района. 

4.2. Участие в межрегиональном фестивале 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого…» в ст. Старочеркасской  

29.06.2019 

27.07.2019 

24.08.2019 

В фестивале приняли участие творческие коллективы Аксакого района: 

- Вокальный ансамбль «Ворожея» СДК х. Большой лог; 

- детский вокальный ансамбль «Русский сувенир» МБУК ГСП 

«Грушевский СДК»; 

-Народный вокальный ансамбль «Рассвет» МБУК РСП «Рассветовский 

СДК»; 

- Народный вокальный казачий ансамбль «Станичники» МБУК АР «РДК 

«Факел»; 

- вокальный ансамбль «Казачка» СДК х. Нижнеподпольный; 

- Образцовый ансамбль народных инструментов «Донцы» МБУК МСП 

«Мишкинский СДК» и др. 

4.3. Районный фестиваль национальных 

культур, посвященный Дню народного 

единства «В единстве – наша сила!» 

4.11.2019 В РДК «Факел» состоялся районный фестиваль, посвященный Дню 

народного единства «В единстве - наша сила!». 

На празднике рассказали о национальных обычаях и традициях народов, 

проживающих на территории Аксайского района, продемонстрировали 

национальную кухню, предметы быта и декоративно-прикладного 

творчества. Затем состоится концерт творческих коллективов района, 

которые также представят танцы и песни народов СНГ. 

В фестивале приняли участие все сельские поселения Аксайского района. 

Они представили молдавскую, грузинскую, корейскую, украинскую, 

армянскую, турецкую, марийскую, цыганскую, татарскую и казачью 

культуры. 

Все участники были отмечены дипломами и памятными сувенирами. 



4.4. Фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню народного единства 

«На Аксайской земле никому не тесно» 

31.10.2019 В библиотеке им. М. Шолохова был проведен фестиваль-праздник «На 

Аксайской земле никому не тесно». Он был посвящен Дню народного 

единства - празднику согласия, взаимопонимания и сплочения всех 

народов нашей страны, который россияне отмечают 4 ноября. 

Главная цель фестиваля - сохранение, развитие, возрождение духовных 

ценностей и традиций национальных культур народностей, проживающих 

на территории Аксайского района, воспитание культуры межнациональных 

и межэтнических отношений у детей и молодежи, воспитание 

толерантности через книжную культуру и продвижение лучших образцов 

национальной литературы среди населения. 

Праздник стал заключительной частью фестиваля национальных культур, 

который подвел итоги работы библиотек за год по такой важной теме, как 

формирование культуры межнационального общения. Украшением 

праздника стали стихи и песни в исполнение юных аксайчан разных 

национальностей. 

Фестиваль «На Аксайской земле никому не тесно!» - это возможность 

лучше узнать культурные традиции людей, живущих рядом, а также 

сохранить мир и согласие в нашем многонациональном районе. 

4.5. Обновление информации на стендах и 

сайтах 

в течение года Во всех ОУ размещена и систематически обновляется   информация  на 

стендах, официальных сайтах, содержащая памятки, телефоны служб и 

специалистов, оказывающих безвозмездную консультацию по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму, а также информацию по 

действиям в случаях ЧС. 

4.6. Проведение учебных тренировок с 

персоналом по вопросам 

предупреждения террористических 

актов и правилам поведения при их 

возникновении 

1 раз в 

полугодие 

Во всех образовательных учреждениях Аксайского района ежеквартально 

проводятся тренировки по различным сценариям возникновения 

чрезвычайных ситуаций с привлечением представителей территориальных 

подразделений ГУ МЧС России по Ростовской области в Аксайском 

районе. 

4.7. Проведение родительских собраний, 

посвященных вопросам профилактики 

вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, 

связанную с национализмом, 

экстремизмом, терроризмом 

ежеквартально  Вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность являются одними из приоритетных во время 

проведения собраний. 

 

 

                             


