
C:\Users\user\Downloads\ВР_Документы\План АС ГО по Стратегии нац полит 19-21.doc 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от « 04 » апреля 20 19 г. № 97-р  

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Анжеро-Судженском городском округе 

на 2019-2021гг. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 

№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2985-р, распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 05.03.2019 № 138-р, в целях гармонизации 

межнациональных отношений и межкультурного взаимодействия, укрепления 

единства народов, проживающих на территории Анжеро-Судженского 

городского округа, осуществления координации взаимодействия между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации в Анжеро-

Судженском городском округе на 2019-2021гг. 

2. Управлению культуры (И.Л. Мершина) осуществлять контроль за ходом 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации в Анжеро-Судженском 

городском округе.  

3. Руководителям управления образования Овчинниковой О.Н., 

управления социальной защиты населения Кондрицкому А.В., управления 

культуры Мершиной И.Л., комитета по физической культуре и спорту Музыро 

С.В., отдела молодежи Сальникову А.И. 

3.1. Обеспечить организацию мероприятий, утвержденных планом работы 

по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации в Анжеро-Судженском городском округе на 2019-2021гг. 
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3.2. Предоставлять в управление культуры информацию о ходе 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики ежегодно до 15 декабря.  

4. Пресс-секретарю главы городского округа Вяткиной В.Б. и 

руководителям средств массовой информации (Дроздова О.В., Ушакова И.Н., 

Гульба А.В.) организовать работу по информированию населения через СМИ о 

деятельности в направлении национальной политики в Анжеро-Судженском 

городском округе.  

5. Рекомендовать: 

5.1. Отделу МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 

(Мариампольский А.М.) организовать проведение работы, направленной на 

координацию деятельности правоохранительных органов в сфере 

противодействия межнациональному и религиозному экстремизму, проведение 

мероприятий по выявлению и пресечению фактов оказания финансовой 

поддержки экстремистским и террористическим структурам, разработку и 

реализацию мероприятий по недопущению формирования и устранению 

предпосылок к возникновению конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной основе. 

5.2. Отделению УФМС России по Кемеровской области в г. Анжеро-

Судженске (Матвеев А.А.) продолжить проведение мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а также отношения граждан Российской 

Федерации к иностранным гражданам, пребывающим на территории Анжеро-

Судженского городского округа. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы  городского округа (по социальным вопросам) Н.Д. Галкину. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Ажичаков  
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Утвержден 

распоряжением администрации 

Анжеро-Судженского городского округа 

от 04 апреля 2019 г. № 97-р 

 

План мероприятий по реализации  

Стратегии государственной национальной политики  

Российской Федерации в Анжеро-Судженском городском округе 

на 2019 – 2021гг. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование системы управления в сфере национальной политики 

Анжеро-Судженского городского округа 

1.  Разработка и обеспечение исполнения   

мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре 

и спорту, отдел по 

делам молодежи, 

управление 

социальной защиты 

2.  Проведение совместных мероприятий с 

отделением УФМС России по 

Кемеровской области в г. Анжеро-

Судженске и отделом МВД России по 

Анжеро-Судженскому городскому округу  

 

2019-2021гг. Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре и 

спорту, отдел по делам 

молодежи, управление 

социальной защиты 

3.  Проведение мероприятий, 

консультаций, встреч, направленных на 

совершенствование системы 

взаимодействия органов власти и 

институтов гражданского общества 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре и 

спорту, отдел по делам 

молодежи, управление 

социальной защиты 

4.  Привлечение к работе в общественных 

советах, иных экспертно-консультативных 

органах по выработке и реализации  

решений, направленных на общественную  

консолидацию, упрочение 

межнационального мира и согласия 

представителей национальных 

общественных объединений 

Постоянно Организационный 

отдел, управление 

культуры 

5.  Проведение заседаний По плану работы Управление 
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координационного совета национальных 

общественных объединений при главе 

Анжеро-Судженского городского округа 

по вопросам взаимодействия органов 

власти и национальных общественных 

объединений в сфере межэтнических 

отношений и профилактики экстремизма,   

социально-экономического и культурного 

сотрудничества 

Совета культуры 

6.  Содействие в организации культурно-

познавательного туризма 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре и 

спорту, отдел по делам 

молодежи, управление 

социальной защиты 

7.  Организация взаимодействия и 

проведение совместных мероприятий с 

религиозными, национально-культурными 

организациями, направленных на 

интеграцию и адаптацию мигрантов 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре и 

спорту, отдел по делам 

молодежи, управление 

социальной защиты 

II. Содействие национально-культурному развитию, обеспечение социально-

экономических условий для эффективной реализации национальной политики 

8.  Оказание финансовой поддержки 

творческим национальным коллективам, 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

молодежным объединениям, реализующим 

программы и проекты, направленные на 

развитие традиционной народной 

культуры, гармонизацию 

межнациональных отношений, воспитание 

культуры межнационального общения 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

комитет по 

физической культуре и 

спорту, отдел по делам 

молодежи, 

 управление 

социальной защиты 

9.  Развитие деятельности национальных   

общественных объединений и 

национальных творческих коллективов, 

действующих на базе учреждений 

культуры 

Постоянно Управление культуры 

10.  Содействие в проведении 

торжественных и праздничных 

мероприятий национальных организаций,   

посвященных знаменательным и памятным 

датам истории народов, традиционным 

обрядовым праздникам 

Постоянно Управление 

образования, 

управление культуры, 

отдел по делам 

молодежи, комитет по 

физической культуре и 



C:\Users\user\Downloads\ВР_Документы\План АС ГО по Стратегии нац полит 19-21.doc 

спорту, управление 

социальной защиты 

11.  Организация работы с детьми 

мигрантов по адаптации их в 

поликультурной образовательной среде 

через изучение русского языка и культуры  

Постоянно 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

12.  Ведение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

2019-2021гг. Управление 

образования 

13.  Сотрудничество образовательных 

организаций с городской Епархией в 

проведении совместных конкурсов 

детского творчества, посвященных 

Рождеству, Дню славянской письменности 

2019-2021гг. Управление 

образования, 

управление 

социальной защиты 

14.  Месячник интернационального 

воспитания в образовательных 

организациях «Дорога дружбы», 

посвященный Дню народного единства и 

Международному дню толерантности 

Ноябрь 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

15.  Экспозиции в школьных музеях «Быт и 

культура разных национальностей, 

проживающих в родном городе», 

посвященные 90-летию Анжеро-

Судженска и 300-летию Кузбасса 

2019-2021гг. Управление 

образования 

16.  Выставки детского творчества 

«Ремесла разных народов» 

Ноябрь 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

17.  Экскурсионные поездки по городским 

памятникам и памятным местам Анжеро-

Судженска «Память на века», «Храмы 

Анжеро-Судженска» 

2019-2021гг. Управление 

образования 

18.  Городская краеведческая конференция 

«Отечество» 

Апрель 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

19.  Размещение на сайтах 

образовательных организаций презентаций 

по толерантному воспитанию и 

методических материалов для проведения 

классных часов по интернациональному 

воспитанию детей и молодёжи 

2019-2021гг. Управление 

образования 

20.  Освещение в СМИ (АнТВ, городское 

радио, в приложении к городской газете 

«Тропинка»), в школьной прессе о 

деятельности по интернациональному 

воспитанию молодёжи 

2019-2021гг. Управление 

образования 

21.  Развитие официального сайта Центра 

национальной культуры 

Постоянно Управление культуры  

22.  Участие национальных творческих  

коллективов в областном детском 

фестивале национальных культур 

«Родники Кузбасса» 

Ежегодно Управление культуры 
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23.  Участие коллективов Центра 

национальной культуры в Федеральном 

празднике татарской культуры «Сабантуй» 

Ежегодно Управление культуры 

24.  Участие в Межрегиональном  

национальном фестивале-конкурсе 

«Легенды Сибири» 

Ежегодно Управление культуры 

25.  Участие в Межрегиональном 

фестивале казачьей культуры «Братина» 

Ежегодно Управление культуры 

26.  Участие в Межрегиональном 

фестивале-конкурсе казачьей культуры 

«Кузнецкая вольница» 

Ежегодно Управление культуры 

27.  Участие в областном фестивале 

национальных культур «Мы живем семьей 

единой» 

Ежегодно Управление культуры 

28.  Участие в областном мероприятии 

«Губернаторская национальная елка» 

Ежегодно Управление культуры 

29.  Участие в областном конкурсе-

фестивале «Сабантуй» 

Ежегодно Управление культуры 

30.  Участие в региональном конкурсе 

творческих казачьих семей «Казачьему 

роду нет переводу» 

Ежегодно Управление культуры 

31.  Участие в Межрегиональном  

фестивале татарской культуры «Сибирские 

звезды» (г. Новосибирск) 

Ежегодно Управление культуры 

32.  Интерактивная программа «Дара 

Кирилла и Мефодия», посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

Май 

2021г. 

Управление культуры 

33.  Выставка керамики «Традиционные 

национальные игрушки из глины», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 

2021г. 

Управление культуры 

34.  Познавательное занятие «Другие 

берега» по воспитанию толерантности и 

культуры межнациональных отношений 

Ноябрь  

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

35.  Круглый стол «Терроризм – угроза 

обществу» 

Сентябрь  

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

36.  Тематическое занятие «День 

славянской письменности и культуры» 

Май 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

37.  Занятие-выставка «Традиции и 

ценности народов России» 

Ежеквартально 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

38.  Круглый стол «Толерантность и мы» 

со студентами ССУЗов 

1 квартал  

2019-2021гг. 

Отдел по делам 

молодежи 

39.  Круглый стол «Терроризм - угроза 

обществу» со студентами ССУЗов 

2 квартал 

2019-2021гг. 

Отдел по делам 

молодежи 

40.  Круглый стол «Распространение 

экстремистских взглядов среди молодежи» 

2019-2021гг. Отдел по делам 

молодежи 

III. Укрепление единства и духовности общности многонационального 

народа Российской Федерации 
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41.  Реализация тематических проектов, 

размещение статей в СМИ, материалов  на 

ТВ, радио, посвященных вопросам 

сохранения и развития национальной 

духовной культуры, пропагандирующих 

знание истории, культуры и обычаев 

народов, проживающих на территории 

Анжеро-Судженского городского округа, 

направленных на формирование 

толерантности в обществе, 

межнационального и 

этноконфессионального согласия 

2019-2021гг. Руководители СМИ, 

управление 

образования, 

управление культуры, 

отдел по делам 

молодежи, комитет 

по физической 

культуре и спорту, 

управление 

социальной защиты 

42.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в 

истории народов 

2019-2021гг. Управление 

образования, 

управление культуры, 

отдел по делам 

молодежи, комитет 

по физической 

культуре и спорту, 

управление 

социальной защиты 

43.  Тематический период в 

образовательных организациях «Крымская 

весна», посвященных присоединению 

Крыма к России 

Май 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

44.  Военно-патриотический молодежный 

фестиваль «Виват, Виктория!»  

Февраль 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

45.  Праздничный тематический концерт 

«Свет казачества», посвященный Дню 

сибирского казачьего войска  

2019-2021гг. Управление культуры 

46.  Тематическая программа «Сила 

России в единстве народов» 

Ноябрь 

2020г. 

Управление культуры 

47.  Конкурс юных чтецов в рамках 

программы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения «Салют, ветераны!» «Мы тоже 

победили в той войне…» 

Май 

2021г. 

Управление культуры 

48.  Конкурс знатоков  природы родного 

края «Люби и знай родной свой край!» в 

рамках празднования 300-летия Кузбасса 

Сентябрь 

2021г. 

Управление культуры 

49.  Лингвовечер «Я голову пред ним 

склоняю снова - Его Величество, родное 

наше слово!» 

Февраль 

2020г. 

Управление культуры 

50.  Музейное мероприятие «В единстве 

наша сила», посвященное Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

51.  Конкурс юных чтецов «Мы тоже 

победили в той войне…» в рамках 

Май 

2019-2021гг. 

Управление культуры 
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программы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения «Салют, ветераны!» 

52.  Выставка «Народов много, страна 

одна» 

Октябрь 

2020г. 

Управление культуры 

53.  Тематическая программа «Сила России 

в единстве народов» 

Ноябрь 

2020г. 

Управление культуры 

54.  Открытый областной турнир по дзюдо, 

посвящённый победе в ВОВ 

 

Май 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

55.  Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Наш город» 

 

Май 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

56.  Традиционный городской  

лёгкоатлетический пробег памяти воина - 

пограничника Алексея Змеева 

Май 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

57.  Городские массовые соревнования 

«Лыжня России» среди ССУЗов, 

ветеранов, образовательных организаций 

города 

Февраль 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

58.  Открытый турнир Анжеро-

Судженского городского округа по 

рукопашному бою памяти Михаила 

Ермолова 

Апрель 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

59.  Открытое лично-командное первенство 

Кемеровской области по тяжёлой атлетике 

среди юношей и девушек, юниоров и 

юниорок и моложе, областной турнир по 

тяжёлой атлетике, посвящённый памяти 

тренера-преподавателя Валерия Синицына 

Сентябрь-

октябрь 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

60.  Городской турнир среди дворовых 

команд по футболу в рамках акции 

«Кузбасс против наркотиков» 

Август 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

61.  Кубок Анжеро-Судженского 

городского округа по хоккею в валенках 

среди средних и основных 

общеобразовательных школ  

Февраль 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

62.  Легкоатлетический осенний кросс в 

рамках Всероссийского Дня бега «Кросс 

нации» 

Сентябрь 

2019-2021гг. 

Комитет по 

физической культуре и 

спорту 

63.  Тематические встречи «В семье 

единой» со студентами  

2019-2021гг. Отдел по делам 

молодежи 

64.  Беседы, классные часы  о важности 

толерантности в многонациональном  

государстве в учреждениях среднего и 

высшего образования 

Постоянно Отдел по делам 

молодежи 

65.  Праздничная программа «С чего 

начинается Родина» 

Июнь 

2019-2021гг. 

Управление 

социальной защиты 
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населения 

66.  Видеоуроки: 

- «День дружбы, единения славян»; 

- «День народного единства» для 

воспитанников учреждений социальной 

защиты 

Ежегодно 

(июнь) 

(ноябрь)  

Управление 

социальной защиты 

населения 

67.  Цикл тематических программ для 

детской аудитории «Уроки дружбы» 

Ежеквартально 

2021г. 

Управление культуры 

IV. Организация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной 

культуры народов (концертов, традиционных обрядовых праздников, фестивалей, 

конкурсов, выставок и т.д.) 

68.  Организация мероприятий, 

приуроченных к международным 

праздникам и датам: 

Международный день толерантности;  

Всемирный день народонаселения; 

Всемирный день коренных народов 

мира; 

День народного единства; 

День дружбы народов 

2019-2021гг. Управление 

образования, 

управление культуры, 

отдел по делам 

молодежи 

69.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий по национальным видам 

состязаний 

2019-2021гг.  Комитет по 

физической культуре и 

спорту, управление 

образования 

70.  Развлекательные мероприятия «Дружат 

дети на большой планете» для 

воспитанников учреждений социальной 

защиты 

Ежеквартально 

2019-2021гг. 

Управление 

социальной защиты 

71.  Участие в областной правовой 

викторине «Защити себя сам» 

Ноябрь 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

72.  Праздничная программа «Что мы 

Родиной зовем?» 

Июнь  

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

73.  Интерактивные тематические занятия 

для подростков «Колокол мира» 

Ежеквартально 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

74.  Мастер-классы по изготовлению 

национальных поделок-игрушек «Тепло 

души» 

Ежеквартально 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

75.  Праздничная программа «Культурное 

наследие народов России» 

Июнь 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

76.  Спортивное развлечение «Игры 

народов России», посвященное 

Всемирному дню коренных народов мира 

Август 

2021г. 

Управление 

социальной защиты 

 

77.  Организация и проведение Дня 

славянской письменности и культуры в 

образовательных учреждениях городского 

округа 

Май 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

78.  Фестиваль национальный культур «Мы 

дети твои – Кузбасс» 

2019-2021гг. Отдел по делам 

молодежи 
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79.  День Европейских языков  Сентябрь 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

80.  Тематические занятия для 

воспитанников учреждений социальной 

защиты по изучению культуры разных 

народов, населяющих наш город 

Ежеквартально 

2019-2021гг. 

Управление 

социальной защиты 

81.  Акция «Мы - граждане России!», 

посвященная Дню Конституции РФ. 

Проведение торжественных вручений 

паспортов 14 летним подросткам,  

проведение интерактивных уроков по 

правовой грамотности обучающихся 

Декабрь 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

82.  Фестиваль «Весенняя полифония 

культур»  

Март 

2019-2021гг. 

Управление 

образования 

83.  Цикл литературных вечеров 

«Волшебная сила слова», посвященных 

Дню славянской письменности и культуры 

Май 

2019-2021гг. 

 

Управление культуры 

84.  Спортивное развлечение, посвященное 

Всемирному дню коренных народов мира 

«Кругосветное путешествие» для 

воспитанников учреждений социальной 

защиты 

Август 

2019-2021гг. 

Управление 

социальной защиты 

85.  Реализация проекта «Сибирские 

обереги», посвященных вопросам 

сохранения и развития национальной 

духовной культуры, пропагандирующих 

знание истории, культуры и обычаев 

народов, проживающих на территории 

Анжеро-Судженского городского округа. 

2019-2021г. Управление культуры 

86.  Цикл виртуальных экскурсий по 

городам Кузбасса «Свой край родной я 

знаю и люблю» 

2021г. Управление культуры 

87.  Мастер-классы по изготовлению 

народных кукол в рамках проекта 

«Сибирский оберег» 

Ежемесячно 

2021г. 

Управление культуры 

88.  Цикл фольклорно-игровых программ 

по традициям народов Кузбасса «Час 

национальных традиций» 

Февраль, март, 

июнь  

2021г. 

Управление культуры 

89.  Организация тематических выставок 

сибирских оберегов в рамках проекта 

«Сибирский оберег» 

Май, октябрь 

2021г. 

Управление культуры 

90.  Творческие отчеты национальных и 

фольклорных коллективов и объединений 

в учреждениях культуры 

2019-2021гг. Управление культуры 

91.  Игровая программа «Огромный и 

дружный славянский народ» 

Июнь 

2019г. 

Управление культуры 

92.  Выставка книг и икон «Сила духовного 

слова», посвящённая Дню православной 

Март-апрель 

2019-2021гг. 

Управление культуры 
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книги. Совместная выставка с Русской 

Православной Церковью (Московский 

Патриархат) Анжеро-Судженского 

благочиния Мариинской епархии 

93.  В рамках курса «Музыкальная 

литература (зарубежная, отечественная)» 

введение тем «Музыкальная культура 

православия», «Особенности 

национальной культуры народов 

Российской Федерации» 

2021г. 

Управление культуры 

94.  Знакомство с традициями и культурой 

национальных диаспор, проживающих на 

территории Анжеро-Судженского 

городского округа 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

95.  Реализация творческого проекта – 

цикла музыкальных гостиных «Перед нами 

– гении» 

Март 

2021г. 

Управление культуры 

96.  Проведение фестиваля среди учащихся 

музыкальных школ «Музыка народов 

России» 

Декабрь 

2021г. 

Управление культуры 

97.  Выставка предметов быта российских 

немцев из фондов музея «Быт и традиции 

российских немцев» 

Октябрь 

2020г. 

Управление культуры 

98.  Экскурсия «Сплетение судеб» по 

одноименной экспозиции. 

Постоянно 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

99.  Музейное занятие «Семьей единой 

славен город» 

Апрель 

2019-2020гг. 

Управление культуры  

100.  Театрализованная игровая программа 

«День пробуждения Домового» 

Март 

2021г. 

Управление культуры 

101.  Час памяти «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященный 

Дню неизвестного солдата 

Декабрь 

2021г. 

Управление культуры 

102.  Цикл вечеров национальной культуры  

«Родной земли многоголосье» 

В течение года 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

103.  «Русский фольклор – основа 

национальной культуры»: мероприятия по 

русскому устному народному творчеству 

для детей младшего школьного возраста 

из цикла «Русский дом» 

Ежеквартально 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

104.  Час русского фольклора «У самовара» 

 

Январь, октябрь 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

105.  Цикл обрядовых программ с 

элементами фольклора «На завалинке» 

Ежеквартально 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

106.  Музейное занятие «Коренные жители 

Кузбасса»  

Январь 

2020-2021гг. 

Управление культуры 

107.  Музейное занятие «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт» 

Декабрь 

2019-2020гг. 

Управление культуры 
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108.  Концертно-игровая  программа 

«Славянские истоки» 

Апрель  

2021г. 

Управление культуры 

109.  Концертная программа «Со за свэнко 

романно», посвященная Всемирному Дню 

цыган 

2019-2021гг. Управление культуры 

110.  Концертная программа «В единстве – 

сила!», посвященная Дню единения 

Белоруссии и России 

Апрель 

2020гг 

Управление культуры 

111.  Праздничная программа «Остерн» для 

представителей немецкой диаспоры 

Апрель-май 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

112.  Городской немецкий национальный 

праздник «Зоммерфест» 

Июнь 

2019г. 

Управление культуры 

113.  Праздник национальных культур «Мир 

один – голосов много» 

Ноябрь 

2019г. 

Управление культуры 

114.  Городская праздничная программа 

«Вайнахцайт» для представителей 

немецкой диаспоры 

Декабрь 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

115.  Концертная программа «Лети над 

Анжеркой, казачий мотив!» 

Май 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

116.  Цикл выставок презентаций в мини-

музее «Бабушкина горница» «Живая нить 

традиций 

Ежеквартально 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

117.  Фестиваль национального танца 

«Дорогою добра!» 

Май  

2019-2021гг. 

Управление культуры 

118.  Концертно-познавательная программа 

«Хоровод дружбы» 

Октябрь 

2021г. 

Управление культуры 

119.  Фольклорный праздник «Здравствуй, 

батюшка-Покров!» для людей старшего 

поколения 

Октябрь 

2021г. 

Управление культуры 

120.  Вечер отдыха с элементами 

традиционной культуры «Кузьминки» для 

людей старшего поколения 

Ноябрь 

2021г. 

Управление культуры 

121.  Детский фестиваль национальных 

культур «Ручейки дружбы» 

Июнь  

2019г. 

Управление культуры 

122.  Игровая программа «Огромный и 

дружный славянский народ» 

Июнь  

2019г. 

Управление культуры 

123.  Мастер-классы по изготовлению 

обереговых кукл «Рецепты из 

бабушкиного сундука» 

Ежеквартально 

2021г. 

Управление культуры 

124.  Цикл детских спектаклей в рамках 

фольктерапии «Жила-была сказочка» 

2021г. Управление культуры 

125.  Вечер семейных традиций «В гостях у 

традиции» 

Январь, май 

2021г. 

Управление культуры 

126.  Фольклорный праздник «На Ивана на 

Купалу» 

Июль 

2019-2021гг. 

Управление культуры 

127.  Мастер-класс «Традиционные 

национальные игрушки из глины» 

Май  

2021г. 

Управление культуры 
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128.  Цикл тематических концертов 

Народных самодеятельных коллективов, 

хора ветеранов «Красная гвоздика» и хора 

русской песни «Берегиня» на открытых 

площадках города «Песнями богата родина 

моя» 

Май-август 

2021г. 

Управление культуры 

129.  Проведение мероприятий в рамках 

творческого проекта «ТанцПарк» с мастер-

классами по бытовому и национальному 

танцам 

Июнь-август 

2021т. 

Управление культуры 

 


