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Сводный отчет за 2019 год
о выполнении плана мероприятий, предусмотренных Постановлением 

Администрации, Константиновского района от 29.04.2019 г. №428 «Об 
утверждении плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации в 
Константиновском районе Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»

1. Проведение молодежных патриотических акций, приуроченных 
ко Дню народного единства

В рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню народного 
единства, активисты Волонтерского движения раздавали ленточки российского 
триколора гостям и участникам мероприятия, а также на центральных улицах г. 
Константиновска.

В мероприятии приняли участие 250 участников.

2. Проведение молодежных акций и мероприятий, приуроченных 
ко Дню Государственного флага Российской Федерации

В рамках празднования Дня флага Российской Федерации в г. 
Константиновске прошли праздничные мероприятия:
- тематическая программа «Гордость России», в ходе которой ведущие 
познакомили гостей праздника с государственной символикой, рассказали 
историю возникновения и утверждения флага, как одного из символов 
государства российского.
В рамках празднования состоялась акция «Российская ленточка», волонтеры 
вышли на улицы города Константиновска для того, чтобы раздать ленточки 
цвета российского флага жителям города и рассказать о ее правильном 
использовании.

В мероприятии приняли участие 200 участников.

3. Обеспечение участия молодежи Константиновского района в 
областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна»

С 11.05. -15.05. 2019 г. состоялся окружной форум «Молодая волна. Твой 
след в сердце», в которой приняли участие 18 человек из Константиновского 
района.

С 16.05.-22.05.2019 г. состоялась региональная смена «Молодая волна. 
Поколение добровольцев», в которой приняли участие 18 представителей 
молодежи Константиновского района.



С 11.09-16.09.2019 г. в форуме ЮФО «Ростов X» приняли участие 15 
человек.

4. Организация и проведение информационной акции «Декада 
толерантности»

В рамках областной акции «Декада толерантности» в тематической группе 
«Молодежь Константиновского района» социальной сети «ВКонтакте» 
организована информационная акция по размещению социальных видеороликов 
«Страна без расизма и ксенофобии», размещены памятки терпимого отношения 
и др.

5. Организация и проведение профилактических акций и 
мероприятий на тему угрозы и профилактики религиозного и этнического 
экстремизма в молодежной среде

В рамках месячника «Молодежь Дона против террора» проведено более 50 
разноплановых мероприятий: круглые столы «Памяти жертвам террора», 
«Профилактика экстремизма и терроризма (административная и уголовная 
ответственность за проявления экстремизма, профилактика ношения оружия)», 
памятные линейки, классные часы и внеклассные мероприятия, кон-курсы 
плакатов «Молодежь Дона против терроризма!», беседы, направленные на 
профилактику экстремизма в образовательных организациях, а также просмотр 
документальных фильмов с общим охватом более 3 500 человек.

6. Проведение молодежных акций и мероприятий, приуроченных 
ко Дню России

В рамках празднования Дня России, организована тематическая фотозона 
«Россия-это мы!», проведен молодежный флешмоб «За веру! За силу!», 
патриотическая акции «Российская ленточка».

7. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню 
родного языка

21 февраля в рамках празднования Международного дня родного языка, во 
всех образовательных организациях Константиновского района были 
организованы и проведены следующие мероприятия: викторина «Знаете ли вы 
русский язык?»; книжная выставка «Мой русский язык -  народной мудрости 
родник!»; внеклассное мероприятие (библиотечный урок) «Язык родной, дружи 
со мной»; тематические классные часы: «В стране царицы Грамматики»,
«Мудрость русского языка».

8. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню славянской 
письменности и культуры

С 20 по 24 мая 2019 года в рамках празднования Дня славянской 
письменности во всех образовательных организациях Константиновского района 
была организована и проведена неделя русского языка. В рамках тематической 
недели были проведены следующие мероприятия: книжные выставки «К 
сокровищам родного слова» и «Чудо, имя которому -  книга»; Клуб юных



знатоков «Откуда есть пошла грамота на Руси»; литературная викторина «Как 
слово отзовётся...»; библиотечный урок «Что мы знаем об истории славянской 
письменности?»; устный журнал «Значение букв русского алфавита»; «Час 
русского языка «Из истории пунктуации»».

9. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню 
славянской письменности и культуры

23 мая в Константиновском районном доме культуры состоялся районный 
фестиваль-конкурс среди детей и подростков учреждений культуры 
Константиновского района «В гостях у сказки», посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры.

В фестивале-конкурсе приняли участие: клуб «В гостях у кота Мурлыки» 
(Савельевский СДК), драматический кружок «Лукоморье» (Ведерниковский 
СДК), участники вокальной группы «Капель» (Мариинский СДК), театральный 
кружок «Колобок» (Базковский СДК), театральный кружок «Незабудка» 
(Ермиловский СДК).

Воспитанники дошкольных учреждений и городских школ, вместе со 
Сказочницей, совершили путешествие по русским сказкам: «Заюшкина
избушка», «Лиса и Журавль», «Колобок», «Лисичка-сестричка и Серый волк», 
«Каша из топора».

Выступление артистов оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли: И.А. Валова (преподаватель ЦВР), О.А. Бутенко (худ. руководитель 
МБУК КРДК), В.В. Ленивая (методист библиотеки им. Ф.П. Крюкова).

Юные артисты показали своё актёрское мастерство. Каждая сказка была 
оформлена яркими красочными костюмами, играми с залом, интересными 
декорациями и хорошим музыкальным сопровождением.

В конце мероприятия жюри подвело итоги. Первое место занял клуб «В 
гостях у кота Мурлыки» (рук. Г. Кожанова, Савельевский СДК), второе — 
драматический кружок «Лукоморье» (рук. Л. Волохова, Ведерниковский СДК), 
третье — участники вокальной группы «Капель» (рук. Н. Фомичёва, 
Мариинский СДК).

Все артисты получили сладкие призы. Праздник получился интересным и 
ярким.

Ссылка на информационную статью на официальном сайте Администрации 
Константиновского района ' в разделе «Культура»:
https://konstadmin.ru/news/5887-2019-05-24-07-43-17.html

24 мая -  День славянской письменности и культуры. В этот день в 
Константиновской районной библиотеке им. Ф. П. Крюкова состоялось 
историческое путешествие «Из глубины веков, из дали неоглядной». В 
мероприятии приняли участие студенты ГБПОУ РО «Константиновский 
технологический техникум».

Молодые люди познакомились с историей праздника, с его значением для 
культуры России, узнали о развитии славянской письменности с древних времен

https://konstadmin.ru/news/5887-2019-05-24-07-43-17.html


до наших дней, а также о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в 
создании славянской азбуки.

Для присутствующих был проведен обзор книжной выставки «К истокам 
русской письменности», на которой каждый смог найти себе книгу по душе.

В завершении мероприятия прошла викторина «Кто знает Аз и Буки, тому и 
книга в руки». Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы и делились 
своими знаниями по данной теме.

Ссылка на информационную статью на официальном сайте МБУК 
«Константиновская районная библиотека» им. Ф.П. Крюкова: 
http://konstlib.ru/?p=8297

10. Организация и проведение комплекса мероприятий, 
посвящённых Дню России

12 июня 2019 года жители города Константиновск отметили 
государственный праздник — День России. В комплексе мероприятий 
«Отечество моё -  Россия!» приняли участие учреждения культуры из городского 
и сельских поселений, а также представители греческой диаспоры.

В этом году праздник прошел на набережной реки Дон. На территории 
проведения праздника работало несколько интерактивных площадок.

Вниманию участников праздника и гостей города была представлена 
выставка прикладного творчества «Русский сувенир». В фотозоне «Россия -— 
это мы!» любой желающий мог написать свое имя и прикрепить его на баннер 
с изображением контура границ Российской Федерации. Также, в этом году 
работали интерактивные площадки «Вместе с Россией» (аква-грим) и «Казачьи 
забавы», а также в целях патриотического воспитания населения свои 
показательные выступления подарили всем жителя Константиновского района 
воспитанники Казачьего конного центра.

На территории городского пляжа прошел гастрономический фестиваль- 
дегустация «Русь хлебосольная», на которой были представлены традиционные 
блюда разных национальностей: уха, борщ, солянка, лапша, караваи, куличи, 
хворост, лепёшки, греческий кофе и многие другие национальные угощения, 
приготовленные на костре.

Константиновский районный дом культуры подготовил насыщенную 
культурную программу для всех возрастов «Вместе— целая страна!», ярким 
украшением которой стал сводный хоровод «Дон многонациональный» с 
участием всех творческих коллективов Константиновского района. Завершился 
праздник концертной дискотечной программой «Мы -  россияне».

Ссылка на информационную статью на официальном сайте Администрации 
Константиновского района в разделе «Культура»:
https://konstadmin.ru/news/5957-2019-06-13-16-43-33.html.

http://konstlib.ru/?p=8297
https://konstadmin.ru/news/5957-2019-06-13-16-43-33.html


11. Проведение семинаров-совещаний работников учреждений куль
туры по вопросам укрепления единства российской нации и
этнокультурного развития народов

1 марта 2019 года в рамках Школы клубного работника в МБУК КРДК 
проведён семинар для работников культурно-досуговых учреждений 
Константиновского района. Тема занятия «Школа традиционной культуры». На 
семинаре были рассмотрены вопросы: приобщение к национальной культуре как 
важный фактор духовно-нравственного воспитания граждан, обмен опытом, 
практическая работа учреждений культуры по межнациональному
сотрудничеству.

В рамках работы Школы библиотекаря проведён семинар «Библиотека -  
центр диалога культур».

В программе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Правовое и программное обеспечение деятельности библиотек по 

формированию культуры межнационального общения.
2. Формы работы библиотек с многонациональным населением.
3. «Давайте дружить литературами». Создание библиографических 

пособий.
4. «Живут на земле обычаи» мастер-класс
5. «Организация работы в библиотеке по воспитанию культуры 

межнационального общения».

12. Проведение на территории х. Упраздно-Кагальницкого 
районного фестиваля национальных культур «Содружество»

8 ноября 2019 года в х. Упраздно-Кагальницком Богоявленского сельского 
поселения состоялся IV районный фестиваль «Содружество», посвященный 
престольному празднику в честь Великомученика Дмитрия Солунского.

В рамках взаимодействия с культурно-просветительским обществом греков 
Константиновского района в концертной программе фестиваля принял участие 
инструментальный ансамбль «Граммос» (руководитель: Вахрушев Одиссей из г. 
Новороссийска). Также в фестивале приняли участие официальные лица, 
духовенство, представители национальных диаспор, казачьего общества, 
творческие коллективы и жители Константиновского района.

Ссылка на информационную статью на официальном сайте Администрации 
Константиновского района в разделе «Культура»:
https://adminbsp.ru/news/2019/8-noyabrya-2019-g-v-h-uprazdno-kagalnickiy- 
sostoyalsya-prestolnyy-prazdnik-posvyashchennyy

13. Организация и проведение районного фестиваля национальных 
культур «Народов Дона дружная семья»

В преддверии Дня народного единства в МБУК КРДК прошёл районный 
фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья», в котором 
традиционно принимают участие учреждения культуры сельских поселений.

https://adminbsp.ru/news/2019/8-noyabrya-2019-g-v-h-uprazdno-kagalnickiy-sostoyalsya-prestolnyy-prazdnik-posvyashchennyy
https://adminbsp.ru/news/2019/8-noyabrya-2019-g-v-h-uprazdno-kagalnickiy-sostoyalsya-prestolnyy-prazdnik-posvyashchennyy


На территории Константиновского района проживают представители более 
35-ти национальностей. Творчество всех национальностей, проживающих 
на Дону, многогранно, и оно тесно переплелось, ведь многовековая дружба 
народов остается важным достижением всех россиян.

Фестиваль «Народов Дона дружная семья» — отличная возможность для 
жителей Константиновского района проявить свой талант, показать свое 
мастерство и национальное наследие. Дружественная атмосфера, 
непринужденное общение помогли участникам влиться в творческий процесс, 
а так же встретить новых друзей, ведь на фестиваль приехали участники разных 
национальностей с Константиновского района.

В программе фестиваля:
фотовыставка «Дон — наш общий дом!»;

-  выставка национальных костюмов «Хоровод дружбы», 
представленная студентами педагогического колледжа и Центром внешкольной 
работы г. Константиновска;

-  фестиваль национальной кухни «Дон хлебосольный», в которой
приняли участие работники культуры Константиновского района
и представители армянская национально-культурная автономия «Урарту».

В рамках приобщения к музыкальной культуре народов и пропаганды 
искусства народов мира в репертуар коллективов Константиновской детской 
школы искусств включены произведения композиторов различных 
национальностей, а также хореографические постановки, представляющие 
культуру народов мира. Эти творческие номера вошли в основу праздничного 
концерта «Венок дружбы».

У горожан фестиваль вызвал большой интерес, у них появилась 
возможность увидеть танцы, послушать песни, попробовать блюда 
национальной кухни разных народов.

Ссылка на информационную статью на официальном сайте Администрации 
Константиновского района в разделе «Культура»:
https://konstadmin.ru/news/6259-2019-10-31 -22-01 -29.html

14. Организация и проведение тематического флешмоба,
посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, распространение 
информационных буклетов по противодействию терроризму и экстремизму 
в молодежной среде

03 сентября на Центральной площади г. Константиновска состоялась 
патриотическая акция «Беслан - город ангелов», посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. В рамках акции «Беслан - город ангелов» прошёл 
районный этап Всероссийской акции «Капля жизни». Через акцию «Капля 
жизни» участники мероприятия поделились водой с теми, кого уже с нами нет. 
Все присутствующие, набрав в ладошки воды, напоили цветы в клумбах.

https://konstadmin.ru/news/6259-2019-10-31_-22-01_-29.html


Проведённая акция никого не оставила равнодушным. Она оставила отклик 
в сердцах всех присутствующих на мероприятии. Число участников 
мероприятия составило 1000 человек.

15. Проведение молодежной акции, посвященной Дню русского 
языка

В рамках Дня русского языка, волонтеры Константиновского района раздали 
на центральных улицах города Константиновска тематические листовки с 
интересными фактами из истории этого праздника, провели для прохожих 
викторину «День рождения русского языка». Всего в мероприятии приняли 
участие более 100 участников и 7 волонтеров.

16. Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка
6 июня 2019 года во всех лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе общеобразовательных организаций, проведен День 
русского языка в честь празднования дня рождения А.С. Пушкина, в рамках 
мероприятия были проведены конкурсы, викторины, выставки книг и рисунков, 
посвященных творчеству великого русского поэта.

Ведущий специалист сектора 
правовой работы и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района
Самарцева И.В.


