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Сводный отчет за 2020 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 связи с  распространением новой коронавирусной инфекции и сложной
эпидемиологической  обстановкой  на  территории  Константиновского  района,
мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, состоялись в онлайн-
формате и включали:

- всероссийская акция «Россия – наш общий дом» (26.10-04.11. 2020 г.);
- гражданско-патриотическая акция «#МойФлаг» в онлайн формате (26.10-

04.11.2020 г.);
- КВИЗ-викторина «День народного единства» (26.10-04.11.2020 г.);
- флешмоб «Россия – это мы!» (26.10-04.11.2020 г.);
- акция «Российский триколор» (04.11.2020 г.).
В  мероприятиях  и  акциях  приняли  участие  все  образовательные

организации и учреждения профессионального образования Константиновского
района.  Информация  о  проведении  размещена  в  тематических  группах  и
профилях  «Молодежи  Константиновского  района»  в  социальных  сетях
Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и личных профилях участников с общим
охватов  более 26 300 просмотров .

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

В связи с  распространением новой коронавирусной инфекции и сложной
эпидемиологической  обстановкой  на  территории  Константиновского  района,
мероприятия,  приуроченные  ко  Дню  государственного  флага  Российской
Федерации, состоялись в онлайн-формате и включали:

- акция «#МойФлаг» в онлайн формате
- всероссийская акция «Мой флаг, моя история»
- фоточеллендж «Цвета моей Родины»
-флешмоб «Вперед, Россия!»
- челлендж «Сладкая история»
- КВИЗ-викторина «История Российского флага»



- флешмоб «Цвета Российского флага».
В  мероприятиях  и  акциях  приняли  участие  все  образовательные

организации и учреждения профессионального образования Константиновского
района.  Информация  о  проведении  размещена  в  тематических  группах  и
профилях  «Молодежи  Константиновского  района»  в  социальных  сетях
Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и личных профилях участников с общим
охватов более  1 000 человек /12 000 просмотров .

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

С 05 по 10.09.2020 г. в ДОК «Спутник» состоялся областной молодежный
форум  «Ростов»,  в  котором  приняли  участие  8  представителей  молодежи
Константиновского района. 

Областной  форум  «Молодая  волна»  прошел  в  онлайн-формате  с  26-
29.10.2020  года,  в  котором  приняли  участие  19  представителей  молодежи
Константиновского района.

4.  Организация  и  проведение  информационной  акции  «Декада
толерантности»

В  ноябре  2020  года  в  в  тематических  группах  и  профилях  «Молодежи
Константиновского  района»  в  социальных  сетях  Вконтакте,  Одноклассники,
Инстаграм акция «Декада толерантности» проведена в онлайн-формате.

В  социальных  сетях  размещена  информация  об  истории  утверждения
Декады,  принципах  толерантности  и  важности  воспитания  таких  качеств  как
принятие, терпимость и уважение к другим.

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

В  сентябре 2020 года на территории Константиновского района проведен
месячник «Молодежь Дона против терроризма», в котором приняли участие все
образовательные  организации  и  учреждения  профессионального  образования
Константиновского района. 

Месячник  включал  различные  мероприятия  онлайн  и  оффлай-формата  с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:

- общешкольные линейки 
- «Минуты молчания» в память о жертвах терроризма
- Уроки памяти«День солидарности в борьбе с терроризмом», «Страшная

история терроризма»
- Единый классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»
-  классные  часы:  «Экстремизм  -  проблема  современности»,

«Противодействие терроризму и экстремизму»
- круглый стол: «Осторожно – терроризм»
- круглый стол «Молодежь за мир»
- профилактический диалог «Интернет и терроризм»



- выставка правовой литературы «Терроризм – угроза обществу»
- беседы « Экстремизм, терроризм – вызов обществу», «Мы за мир» 
- Урок мужества, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом в

режиме онлайн-трансляции на сайте Российского Союза ветеранов.
- радио – линейка «Вместе против террора»
- демонстрация документальных фильмов:  «Международный терроризм –

угроза национальной безопасности России»; «Глобальная угроза международно-
го терроризма»,«Терроризм: как не стать жертвой»

- спецвыпуск стенгазет о Дне солидарности в борьбе с терроризмом
- распространение листовок «День солидарности против терроризма»
- инструктажи по антитеррористической безопасности;
- районная молодежная патриотическая акция «Ради жизни»
- акция «Террору –нет!»
- флешмоб «Эстафета солидарности».
Общий охват участников более 4 500 человек. Информация о проведении

размещена в тематических группах и профилях «Молодежи Константиновского
района» в социальных сетях Вконтакте,  Одноклассники,  Инстаграм и личных
профилях участников.

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

В связи с  распространением новой коронавирусной инфекции и сложной
эпидемиологической  обстановкой  на  территории  Константиновского  района,
мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, состоялись в онлайн-
формате и включали:

- распространение лент «российского триколора»
- «Всероссийский донорский марафон »
- флешмоб «Флаги России.12 июня»
- флешмоб «#ОкнаРоссии»
- проект «Гражданский экзамен»
- челлендж «#Русскиерифмы»
- флешмобы и акции в социальных сетях «#МыРОССИЯ»
- акция «Российская ленточка» в онлайн формате
- акция «Мы - граждане России»
- флешмоб «Я - гражданин России»
В  мероприятиях  и  акциях  приняли  участие  все  образовательные

организации и учреждения профессионального образования Константиновского
района.  Информация  о  проведении  размещена  в  тематических  группах  и
профилях  «Молодежи  Константиновского  района»  в  социальных  сетях
Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и личных профилях участников с общим
охватов более  1 000 человек /25 000 просмотров .

7.  Проведение  мероприятий,  приуроченных  к  Международному  дню
родного языка 



В преддверии Международного дня родного языка с 17 по 21 февраля 2020
года  во  всех  образовательных  организациях  Константиновского  района  были
проведены следующие мероприятия: тематические классные часы «Мой родной
язык»,  «В  городе  слов  близнецов»;  флешмоб  «О  великий  русский  язык»,
«Мудрость  русского  языка»;  викторина  «История  зарождения  славянской
письменности  и  литературного  языка»;  конкурс  тетрадей  «Лучший  почерк
школы»;  книжная  выставка  «Словари  –  сокровище  языка»;  акция  «Подари
книгу». Охват детей 2989 человек. 

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

Перед уходом на летние каникулы в общеобразовательных организациях в
дистанционном  формате  были  организованы  и  проведены  мероприятия,
приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры: конкурс эссе «За
что я люблю русский язык»; книжная выставка-диалог «История происхождения
славянской  письменности»;  выставка-путешествие  «От  знаков  к  буквам,  от
бересты к страницам…»;  квест  игра  «Истоки русской письменности»;  турнир
знатоков русского языка «Вначале было слово». Охват детей 3056 человека.

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

Ко Дню славянской письменности и культуры на сайте Константиновской
районной библиотеки им. Ф.П. Крюкова для пользователей предложен тест на
знание славянской письменности. Тест интересен тем, что отвечая на вопросы,
сразу можно узнать результат и получить именной сертификат с оценкой своих
знаний. http://konstlib.ru/?p=11620  

Также  к  этому  дню  на  сайте  предложен  мастер-класс  по  изготовлению
славянского  оберега  Куколки-Капусты.  Куколка-Капуста  –  талисман  для
незамужних девушек,  эта  куколка ставилась  на  окно  и  выбирала  жениха для
девушки. http://konstlib.ru/?p=11644  

В  сельских  библиотеках  Константиновского  района  прошли
индивидуальные  информационные  беседы  «Откуда  есть  пошла  русская
письменность». Библиотекари рассказывали историю возникновения мировой и
славянской  письменности.  Знакомили  читателей  с  её  создателями.  Все
слушатели  получили  буклеты  с  интересными  фактами  о  русском  алфавите.
https://yadi.sk/i/KRFlAxEC3UiYy4.

10. Организация  и  проведение  комплекса  мероприятий,
посвящённых Дню России 

В рамках комплекса мероприятий «Моя Россия – моя страна»,  посвящённого

Дню  России,  прошёл  ряд  онлайн-мероприятий  среди  которых  наибольший
интерес  у  интернет-пользователей  всех  возрастных  категорий  вызвала
возможность принять участие в фотопанораме по одной из выбранных тем:

 «Лица России» (фото в национальных костюмах);
 «Уголки России» (природа России);

https://yadi.sk/i/KRFlAxEC3UiYy4
http://konstlib.ru/?p=11644
http://konstlib.ru/?p=11620


 «Русский пир» (национальная кухня). 
Не  меньшей  популярностью  пользовался  онлайн-фотоконкурс  «Русская

красавица».  Обязательным  условием  фотоконкурса  было  наличие  у  девушки
русского  платка.  Русский  платок  придаёт  своей  владелице  шарма,
индивидуальности и может преобразить любой её образ.

Всего  на интернет-фотоконкурс  поступило  60 работ.  Победительниц
выбирали  сами  подписчики  тематических  групп  в  социальных  сетях  путём
онлайн-голосования.

В комплекс праздничных мероприятий также вошли:
 онлайн-концерт «С днём рождения Россия» (https://konstadmin.ru/news/6870-

2020-06-11-18-51-21.html);
 интернет  флеш-моб  «Живой  флаг  России»  (https://konstadmin.ru/news/6858-

2020-06-11-18-45-33.html);
 изготовление и распространение ленточек триколор и маленьких флажков
 хоровая акция «За семью, за родину, за Россию»
 челленджер #Русскиерифмы;

торжественный подъем Российского флага.

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

26.10.2020  г.  в  МБУК  «Константиновский  районный  дом  культуры»  в
рамках Школы клубного работника проведён семинар на тему: «Толерантность –
важное  условие  эффективного  взаимодействия».  Цель  занятия  -  сохранение
этнокультурного  наследия,  традиций  и  создания  условий  для  развития  всех
видов народного искусства и творчества, поддержки народных художественных
промыслов  и  ремесел  на  территории  Константиновского  района.  В  семинаре
приняли участие специалисты учреждений культуры Константиновского района,
всего 35 человек.

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

08.11.2020  года  МБУК  «Богоявленский  СДК»  проведён  V  районный
онлайн-фестиваль  «Содружество»,  посвященный  престольному  празднику  в
честь Великомученика Дмитрия Солунского. 

В рамках взаимодействия с культурно-просветительским обществом греков
Константиновского района в концертной программе фестиваля приняли участие
молодые  представители  греческой  диаспоры  Дионис  Каразиди,  Одиссей
Вахрушев  и  Надежда  Дмитриева.  Также  в  фестивале  приняли  участие
официальные  лица,  духовенство,  представители  национальных  диаспор,
казачьего общества, творческие коллективы Константиновского района.

https://konstadmin.ru/news/6858-2020-06-11-18-45-33.html
https://konstadmin.ru/news/6858-2020-06-11-18-45-33.html
https://konstadmin.ru/news/6870-2020-06-11-18-51-21.html
https://konstadmin.ru/news/6870-2020-06-11-18-51-21.html


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

2  –  4  ноября  2020  года  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  и  в  тематических  группах  в  социальных  сетях
прошёл  районный  онлайн-фестиваль  «Народов  Дона  дружная  семья»,
посвящённый Дню народного единства. Каждый день фестиваля для интернет-
пользователей открывали материалы полно из номинаций фестиваля:

02.11.2020 г. - номинация «Кухни народов Дона»: участниками фестиваля
публиковались  в  социальных  сетях  видео-рецепты   традиционных  блюд
национальной кухни народов, проживающих на донской земле: русская кухня,
марийская кухня, кухня Турции, кухня Греции, Белорусская кухня, Украинская
кухня и конечно казачья кухня (https://konstadmin.ru/news/7270-2020-10-30-23-58-
25.html ).

03.11.2020  г.  -  номинация  «Золотые  россыпи  талантов»:  участники
выкладывали  онлайн  мастер-классы  декоративно-прикладного  творчества
традиционных  народных ремёсел:  «Лоскутное плетение ковриков»,  «Вязание
спицами», «Русский сценический костюм» (https://konstadmin.ru/news/7277-2020-
11-02-18-44-20.html ).

04.11.2020  –  праздничный  концерт  национальных  культур  «Хоровод
дружбы  народов».  В  концерте  приняли  участие  самодеятельные  творческие
коллективы  и  сольные  исполнителей  Константиновского  района
(https://konstadmin.ru/news/7280-2020-11-03-18-46-18.html ).

Фестиваль «Народов Дона дружная семья»  проведён во взаимодействии с
казачьими обществами, армянской национальной культурной общиной «Урарту»
и греческой общиной Константиновского района.

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  2020  года  на  Центральной  площади  г.  Константиновска
состоялась молодежная патриотическая акция «Ради жизни!», посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятие  прошло  с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических
требований (наличие лицевых масок и соблюдение социальной дистанции).

В  мероприятии  приняли  участие  100  человек  -  обучающиеся
образовательных  организаций  и  учреждений  профессионального  образования
г.Константиновска.

Участники мероприятия почтили память погибших школьников Беслана и
всех  жертв  терактов  минутой молчания  и  расставили  «свечи  памяти»  вокруг
символичного слова "ДЕТИ".

https://konstadmin.ru/news/7280-2020-11-03-18-46-18.html
https://konstadmin.ru/news/7277-2020-11-02-18-44-20.html
https://konstadmin.ru/news/7277-2020-11-02-18-44-20.html
https://konstadmin.ru/news/7270-2020-10-30-23-58-25.html
https://konstadmin.ru/news/7270-2020-10-30-23-58-25.html


В  рамках  Месячника  «Молодежь  Дона  против  терроризма»  были
распространены памятки и  листовки антитеррористической направленности,  в
тематических  группах  и  профилях  «Молодежи  Константиновского  района»  в
социальных  сетях  Вконтакте,  Одноклассники,  Инстаграм  размещены
социальные видеоролики и статьи. 

15. Проведение  молодежной  акции,  посвященной  Дню  русского
языка 

05 июня 2020 года активистами Волонтерского движения Константиновского
района проведена молодежная акция «Русский язык без ошибок», приуроченную
ко Дню русского языка, по распространению тематических буклетов и листовок.

Мероприятие  прошло  с  соблюдением  санитарно-эпидемиологических
требований  (наличие  лицевых  масок,  перчатки  и  соблюдение  социальной
дистанции).

В мероприятии приняли участие около 100 человек.

16. Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка 
В сентябре 2020 года в рамках недели русского языка во всех образовательных
организациях  Константиновского  района  были  проведены  следующие
мероприятия: книжные выставки «Ода русскому языку» и «Чудо, имя которому -
книга»;  интеллектуальный  ринг  «Лексика  делового  человека»;  литературная
викторина «Как слово отзовётся…»; библиотечный урок «Путешествие в страну
филологию»; час русского языка «В стране Грамматики». Охват детей составил
2754 человека..

Ведущий специалист сектора 
правовой работы и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района 
Самарцева И.В.


