
План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на 2016-2018 годы 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

  

2. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации) 

 «Я Сын народа своего» - районный 

конкурс чтецов 

Февраль 

2016 

Исламова С.А. 

Андреева С.Б. 

 

2.1. Выставка, посвященная истории Свято-

Троицкой церкви. 

Март, 2016 Костюченко Е.А. 

2.2. Экскурсия «По святым местам земли 

Крестецкой» 

Май, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

2.3. Экскурсия «По пути к Игнач-кресту» Сентябрь, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

2.4. Выставка графических работ  

С.К. Ботиева (Калмыкия) по 

произведениям В.Хлебникова  

Июнь, 

ежегодно  

Костюченко Е.А. 

Андреева С.Б. 

 

2.5. День православной книги Апрель,  

ежегодно 

Андреева С.Б. 

2.6. Урок толерантности «Слово творящее 

мир» 

Декабрь, 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

3.1. Урок мужества «Они защищали наше 

небо» о лѐтчиках Героях Советского 

Союза, воевавших на Крестецкой земле, 

уроженцев бывших советских республик 

Май, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

3.2. Выставка-обзор «Остров Крым в Март, Андреева С.Б. 

http://www.kresttsy.ru/node/4971
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произведениях русских писателей»  

(ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией) 

ежегодно 

3.3. Обзор литературы белорусских авторов 

«Святая наука услышать друг друга» и 

выставка-рекомендация «Многолетних 

дубов величавая стать» в рамках 

литературной конференции, 

посвящѐнной Дню единения Белоруссии 

и России 

Апрель, 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

 «Все танцы в гости к нам» - 

межрайонный фестиваль народного 

(национального) танца 

Апрель 

2017 

Исламова С.А. 

3.4. Урок – путешествие «Дружбой единой 

велик наш народ» 

Июль, 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

3.5. Кинофестиваль детских и юношеских 

фильмов «Кинотаврик» 

Июль, 

ежегодно 

Егорова Г.И. 

3.6. Кинофестиваль исторических фильмов 

«Вече» 

Сентябрь-

октябрь, 

ежегодно 

Егорова Г.И. 

3.7. Спортивный фестиваль национальных 

игр 

Сентябрь, 

ежегодно 

Овчинникова 

М.В. 

3.8. Кинофестиваль «Русское зарубежье» Декабрь, 

ежегодно 

Егорова Г.И. 
 

4. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия 

народов России 

5.1. «Все танцы в гости к нам» - 

межрайонный фестиваль народного 

(национального) танца 

Апрель, 

2017 г. 

Исламова С.А. 

5.2. Беседа с элементами викторины 

«Деревянная Русь»  

Сентябрь, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

5.3. «Наследники традиций» - межрайонный Сентябрь, Исламова С.А. 



фестиваль национальных народных игр  ежегодно 

5.4. Беседа с элементами викторины «Как 

жили наши деды» 

Октябрь, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

5.5. Беседа с элементами викторины «В избе 

деревенской» 

Ноябрь, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

5.6. Беседа с элементами викторины 

«Трапезы наших предков» 

Декабрь, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического 

воспитания подрастающих поколений 

6.1. Работа патриотических, краеведческих 

клубных объединений, направленных на 

изучение истории и культурного 

наследия Крестецкой земли,  воспитание 

патриотизма у подрастающего 

поколения, чувства гордости за родной 

край. 

Ежегодно в 

течение 

года 

Костюченко Е.А., 

Андреева С.Б.,  

Никитина Е.Н. 

7. Поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языков народов России 

7.1. Неделя Детской книги «Сказок мудрые 

уроки» 

Март, 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

 Хлебниковские чтения Июнь 2017 Андреева С.Б. 

7.2. Сологубовские чтения Март 

2016г., 

2018г.  

Андреева С.Б. 

7.3. Экскурс в историю «По страницам 

старославянской азбуки»  

Май, 

ежегодно 

Костюченко Е.А. 

7.4. Районный фестиваль, посвященный Дню 

Славянской письменности и культуры 

«Я люблю русский язык» 

Май, 

ежегодно 

Никитина Е.Н. 

7.5. Конкурс сочинений «Любовью к Родине 

дыша» ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Май, 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

7.6. Хлебниковские чтения  Июнь, 
2017г. 

Андреева С.Б. 



8. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов 

 Экскурсионное сопровождение 

мигрантов по музею, обеспечение 

доступа мигрантов к историческим и 

культурным ценностям. 

Ежегодно, 

в течение 

года 

Костюченко Е.А. 

 Организация работы клубных 

объединений, студий, мастерских 

декоративно-прикладного творчества 

Ежегодно, 

в течение 

года 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

 Проведение открытых конкурсов 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

Ежегодно, 

в течение 

года 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Анонсирование мероприятий, 

направленных на предупреждение  

межнациональных конфликтов  

проводимых в учреждениях культуры; 

Размещение публикаций по истории и 

культуре Крестецкого района; 

Публикации в СМИ  материалов, 

направленных на формирование в 

обществе атмосферы уважения к 

историческому наследию и культурным 

ценностям Крестецкой земли; 

Ознакомление соотечественников с 

особенностями истории, культуры и 

национальными традициями народов, 

проживающих на территории 

муниципального района, с целью 

профилактики межнациональных 

конфликтов и пропаганды 

межэтнической толерантности. 

Ежегодно, 

в течение 

года 

Андреева С.Б., 

Костюченко Е.А., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А.,  

 


