
Информация о выполнении плана мероприятий Администрации 

Аксайского района по реализации в 2014-2016 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» в 2016 году 

В целях обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

Администрацией Аксайского района разработан и утвержден план мероприятий 

Администрации Аксайского района по реализации в 2014-2016 годах «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года». Мероприятия направлены на выполнение задач по содействию 

национально-культурного развития, обеспечение сохранности и приумножения 

культурного наследия народов, проживающих на территории Аксайского 

района.    

В целях обеспечения сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на 

основе идей единства, равенства, дружбы народов, многонационального 

межэтнического согласия, патриотизма на территории Аксайского района 

утверждены муниципальные программы Аксайского района «Развитие культуры 

и туризма», «Развитие физической культуры  и спорта», «Молодежь Аксайского 

района», «Обеспечение общественного порядка и противодействия коррупции». 

Уровень реализации муниципальных программ за 2016 год – 100%. 

В рамках проведения культурно-досуговых, праздничных и социально- 

значимых мероприятий районного уровня в 2016 году проведено 56 

мероприятий, а именно: 

- МБУК АР «МЦБ» проведено 22 мероприятия, 

- МБУК АР «РДК» - 30 мероприятий,  

- МБУК ДО ДШИ, ДМШ – 4 мероприятия. 

 Управлением образования организована работа по проведению 

мероприятий, направленных на пропаганду традиционных духовно-

нравственных ценностей учащихся школ с непосредственным участием 

духовенства и иных представителей благочиния: 

январь – ежегодные районные «Рождественские встречи», 300 участников; 

февраль – март – III районные образовательные юношеские Сретенские чтения, 

30 участников; 

май – ежегодный районный круглый стол, посвященный празднованию Дня 

славянской письменности и культуры, 70 участников; 

май – октябрь – муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

имени свт. Дмитрия Ростовского, 35 участников; 

сентябрь – октябрь – муниципальный этап международного Конкурса 

творческих работ «Красота Божьего мира», 32 участника; 

ноябрь – XVIII областные Дмитриевские образовательные чтения, 30 

участников; 

март, август, декабрь – заседания районного методического объединения 

учителей по Основам православной культуры, 50 участников. 

 В течение 2016 года в образовательных учреждениях регулярно 

проводились культурно-просветительские и воспитательные мероприятия 



(классные часы, викторины, тематические уроки, дискуссии) по формированию 

культуры межнационального общения. 

 В МБОУ Ленинской СОШ проведено совместно с домом культуры 

мероприятие «Духовное наследие народов». 

С целью исполнения мероприятий в рамках программы «Молодежь 

Аксайского района» по проведению мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи, в том числе и формирования культуры 

межнационального общения ежегодно проходят районные этапы Областного 

фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», встречи ветеранов 

Великой Отечественной войны с учащимися образовательных учреждений 

Аксайского района, так же ежегодно традиционно на территории стрелкового 

тира воинской части 01957, расположенного в х. Большой Лог,  проходит 

встреча ветеранов ВОВ с учащимися школ района с проведением 

военизированной эстафеты, стрельбами из боевого стрелкового оружия. Данные 

мероприятия направлены на укрепление связи между поколениями, воспитание 

патриотизма.  

Ежегодно в детском оздоровительном лагере «Дружба» проходят 

конкурсы плакатов «Мир глазами детей» с тематикой национальных традиций.  

      В рамках создания условий «ситуации успеха» ежегодно проводится 

районный конкурс лидеров детских общественных объединений и ученического 

самоуправления «Лидер года». 

Ежегодно проводится региональный проект «Молодежная команда 

Губернатора», в котором принимают участие около 100 активистов учащихся 

образовательных учреждений района. 

    В целях развития молодежного парламентского движения, активного 

привлечения молодежи к обсуждению и подготовке муниципальных правовых 

актов в сфере молодежной политики, формирования у молодежи активной 

гражданской позиции, правовой и политической культуры, с 2014 по 2016 года 

был создан молодежный парламент Аксайского района сроком на 2 года. В 2016 

году был переизбран новый состав молодежного парламента срок полномочий, 

которого до 2018 года. 

В период 2014 – 2016 годов проведено 22 выставочных проекта, таких как 

открытие районных выставок ко Дню освобождения Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков, «Хорошо жить на земле  Аксайской»,  

«Гордость и слава Дона» и др. 

В рамках организации и проведения спортивных мероприятий для 

различных категорий граждан в 2016 году отделом по физической культуре, 

спорту и туризму проведено 71 районное мероприятие и более 250 игр в турах 

массовых видов спорта; на выезде приняли участие в 41 соревновании 

областного и Всероссийского значения. Всего в спортивных мероприятиях 

приняло участие около 30 тыс. человек.  

С апреля по ноябрь проведен Чемпионат Аксайского района сезона среди 

взрослых команд, в котором принимают участие около 15 команд, соревнования 

по футболу «Детская дворовая лига», соревнования по волейболу, баскетболу, 

н/теннису и большому теннису. 

В рамках повышения интереса населения Аксайского района к занятиям 

физической культурой и спортом отдел по ФКСТ и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района тесно сотрудничает с местной районной 



газетой «Победа» и ее молодежном приложении «Аксайский Диалог», на 

страницах которых регулярно опубликовываются статьи и интервью о 

выступлениях наших спортсменов на районных, зональных, областных, 

Всероссийских и Международных соревнованиях в 2016 году было более 130 

публикаций. Ежемесячно на страницах районной газеты «Победа» выходят 

тематические полосы «Аксай спортивный!» и «Мы молодые!», посвящѐнные 

здоровому образу жизни. На официальном сайте Администрации Аксайского 

района в разделе «новости района» также регулярно (еженедельно) выставляется 

информация о проведѐнных спортивных мероприятиях с указанием победителей 

и финалистов.  

Пропаганда физической культуры в районе осуществляется отделом по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района, Федерациями по видам спорта и Управлением образования 

по образовательным учреждениям это беседы, лекции, спортивные мероприятия.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни разработаны листы 

(формата А-4) с изображением видов спорта и надписью: «Спорт против 

наркотиков!» с указанием в них телефона доверия, данные листы развешиваются 

в образовательных учреждениях и ДЮСШ г. Аксая. Также разработаны макеты 

листов (формата А-4) для информирования и участия населения в соревнованиях 

по видам спорта, в рамках Спартакиады Дона. 

В рамках формирования культуры межнационального общения в 

соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации, 

развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей ежегодно 

решением коллегии Администрации Аксайского района утверждается 

комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике национального экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения в Аксайском районе, в рамках которого в 2014-2016 

годах был осуществлен комплекс соответствующих мероприятий. 

К наиболее значимым мероприятиям по сохранению традиционной 

национальной культуры народов, проживающих в Аксайском районе, 

необходимо отнести следующие: 

- районный фестиваль национальных культур «Хорошо жить на земле 

Аксайской»; 

- районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном» (май, 

сентябрь); 

- фестиваль казачьей культуры «Дон Православный» в рамках областного 

праздника, в честь Дня иконы Божией Матери «Донская» и др. 

В рамках гармонизации межэтнических отношений 16 марта в  

Выставочном зале библиотеки им. М.А. Шолохова прошла встреча на тему 

«Крым – любовь моя»  в рамках заседания клуба «Гармония». 

В целях культурного сближения наций 19 июня 2016года в 

Межпоселенческой центральной библиотеке им. М. А. Шолохова состоялась 

прием – встреча отцов разных национальностей, посвященная Дню Отца в 

России. В данном мероприятии приняли участия отцы русской, армянской, 

азербайджанской, корейской национальности. 

30 июля 2016 года прошел очередной Межрегиональный фестиваль 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого». 



03 ноября 2016 года состоялся фестиваль-праздник «Хорошо жить на 

земле Аксайской!», в котором принимали участие библиотекари Аксайского 

района, представители диаспор и общественных организаций. 

04 ноября 2016 года прошел районный фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню народного единства. Девиз фестиваля «На Аксайской земле 

никому не тесно!». В фестивале приняли участие жители Аксайского района 

различных культур и народов. 

Мероприятия по профилактике национального экстремизма включают: 

-субботники с учащимися ГБПОУ РО АТТ «Сохраним и приумножим 

природу»; 

-акции, посвященные дню Защитника Отечества; 

-мероприятия, посвященные песням военных лет; 

-областной проект «Тимуровский рейд»;  

-акция, направленная на профилактику наркомании в молодежной среде 

"Нет наркотикам"; 

-акция "Аксайский район-территория чистоты";  

-в честь празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

была проведена акция «Георгиевская ленточка»; 

-май 2016г. делегация молодежи Аксайского района принимает участие в 

образовательном форуме для несовершеннолетних; 

-акция, посвященная актуальной проблеме ВИЧ;  

-антикоррупционные акции; 

-акция «Российский триколор», посвященная празднованию «Дня России» 

и «Дню флага РФ»; 

-представители активной молодежи Аксайского района принимают 

участие в образовательном проекте "Лаборатория Zнаний" в г.Ростов-на-Дону; 

-поклонная акция, посвященный Дню памяти и скорби; 

-в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня 

молодежи, в городе Ростове-на-Дону, приняла участие делегация Аксайского 

района, в составе которой были участники молодежных форумов "Молодая 

волна", "Ростов", члены молодежного парламента и активисты района; 

-областной этап "Доброволец года!"  участница из Аксайского района 

заняла 2 место в области в 2016 году; 

- акция, посвящѐнная всероссийскому празднику Белых Журавлей. Данное 

мероприятие направлено на то чтобы почтить память людей, павших на полях 

сражений и боѐв во время войн и вооруженных конфликтов; 

- акция с молодежью в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом; 

-ряд мероприятий и молодежный флэш-моб в рамках всемирного дня 

волонтеров. 

Обеспечено участие ведущих творческих коллективов, солистов 

Аксайского района в областных, всероссийских и    международных конкурсах, 

фестивалях, выставках, а именно в 2016 году участие составило: 

   - в областных– 71; 

   - во всероссийских – 28; 

   - в международных – 45. 

В 2016 году организованы 97 выездных мероприятий агитационно-

культурных бригад МБУК АР «РДК «Факел» на территории населенных пунктов 

района, не имеющих стационарных клубных учреждений культуры. 



В целях расширения возможностей доступа к отечественным культурным 

ценностям, историческому наследию народов России создан Web-сайт МЦБ 

http://libr-aksay.ru/ , электронный каталог, доступ к ЛитРесс (с 2014 г.) и к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks (с 2016 г.), Национальной 

электронной библиотеке - НЭБ  (с 2015 г.), сайт «Автор Дона», блог 

«Библиотеки Аксая». Создан и используется мультимедийный продукт – 

буктрейлеров, видеороликов, презентаций  при проведении библиотечных 

мероприятий. 

Ежегодно народные умельцы Аксайского района участвуют в выставке-

ярмарке «Город мастеров» на мероприятиях районного и областного масштаба: 

- Областной праздник «Масленица» (ст. Старочеркасская); 

- Районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном» (ст. 

Старочеркасская); 

- Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» 

(ст. Старочеркасская); 

- Межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов дружная 

семья» (ГАУК РО «ОДНТ», г. Ростов-на-Дону) и др. 

При методическом отделе РДК «Факел» создана и ежегодно обновляется 

электронная база данных народных умельцев района, 2016  году на учете в ней 

состоят 140 человек. Также в соответствии с постановлением правительства РО 

ежегодно представители декоративно-прикладного искусства Аксайского района 

получают ежегодную разовую выплату Губернатора Ростовской области.  Так, в 

2016 году  поощрение получили 5 человек.    

В целях организации методического обеспечения учреждения культуры 

Аксайского района активно сотрудничают с областными учреждениями, 

оказывая не только методическую помощь в проведении обучающих семинаров 

и школ передового опыта, но и являясь базой для их проведения. Так, например, 

10 ноября 2016 года на базе Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

состоялся ежегодный областной семинар библиографов детских библиотек на 

тему «Новые технологии продвижения книги и чтения». Аксайчане встречали 

библиотечных специалистов городов и районов Ростовской области, которые 

собрались обсудить инновационные пути продвижения детского чтения. 

Координатор и организатор - «Ростовская областная детская библиотека им. 

В.М. Величкиной» проводит данный семинар уже 40 лет, и каждый год 

появляется новый опыт, идеи, наработки. 

В целях применения разнообразных форм работы, способствующих 

формированию интереса граждан к культурным ценностям, материальному и 

историческому наследию народов Дона с 15 апреля 2016 года МБОУ АСОШ № 

2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ ст. Ольгинской, МБОУ Ленинская СОШ 

являются участниками регионального этнопроекта «150 культур Дона». Его 

задача – разработать  и внедрить в учебный процесс школ программы по 

изучению культур, обычаев и традиций народов проживающих в Ростовской 

области, а затем аккумулировать опыт этнографической работы со школьниками 

и студентами на площадках муниципальных образований субъекта. 

Все мероприятия по реализации «Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в 

Аксайском районе реализуются в срок и в полном объеме. 

http://libr-aksay.ru/

