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Всероссийского конкурса 

«Лучшая муниципальная практика»
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«Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне»

2021 год



 Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года № 815.

 Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне» введена в 2018 году.

 Цель конкурса – выявление, поощрение и 

распространение применения примеров лучшей практики 

деятельности органов местного самоуправления.
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О конкурсе
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Участники конкурса 2021 года

263 муниципальных образования, 

в том числе:

- 138 городских округов и городских поселений;

- 6 муниципальных округов;

- 119 сельских поселений.

66 субъектов Российской Федерации
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Участники конкурса 2021 года

Лидеры по количеству заявок

• ХМАО – Югра (11)
• Республика Татарстан (11)
• Ульяновская область (10)
• Краснодарский край (10)
• Республика Башкортостан (9)
• Саратовская область (9)
• Челябинская область (9)

Впервые приняли участие

муниципальные образования

• Республики Адыгея

• Еврейской автономной области

• Амурской области



Сельские поселения

1.Иранское (Республика Северная 
Осетия - Алания)

2. Полётненское (Хабаровский край)

3. Лобановское (Пермский край)

4. Визинга (Республика Коми)

5. Бенойское (Чеченская Республика)
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Победители конкурса

Муниципальные округа, 
городские округа 

и городские поселения

1. Верхняя Пышма (Свердловская 
область)
2. Новомосковск (Тульская область)
3. Парфинское (Новгородская область)
4. Самара (Самарская область)
5. Анжеро-Судженск (Кемеровская 
область)
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1 место 

Городской округ Верхняя Пышма 
(Свердловская область)

«За организацию системной работы городской администрации и общественных 
объединений по проведению мероприятий в рамках реализации Стратегии государственной 
национальной политики»



Городской округ Верхняя Пышма
Свердловская область

2021

Укрепление межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне



Численность населения 

на 1 января 2021 года: 

88 159 человек

г. Верхняя Пышма 

74 262 человека

23 поселка

13 897 человек

Дата образования 

1854 год

Площадь

105 235,6 га

Городской округ Верхняя Пышма



Заводоуправление 

АО «Уралэлектромедь»

Розлив металла, 
производство меди 

в АО «Уралэлектромедь»

Городской округ Верхняя Пышма

С 28 августа 2018 года Верхняя Пышма 
официально стала Медной столицей Урала



Предприятия, расположенные в Верхней Пышме

Владимир Путин посетил 
ООО «Уральские локомотивы»

Скоростной электропоезд «Ласточка» 
производства ООО «Уральские локомотивы»



Национальный состав городского округа

83,05%

8,30%
1,80% 0,83%

6,02%

Русские Татары Башкиры Украинцы Другие

Всего в городском округе Верхняя Пышма 

72 национальности



Национальный состав мигрантов

43,80%

16,00%
11,00%

8,00% 7,70%

13,50%

Таджики Узбеки Казахи Киргизы Армяне Другие

Ежегодно на территории городского округа 
Верхняя Пышма регистрируются 

от 8 до 10 тыс. мигрантов



Крестный ход на Ганину Яму 
в 2019 году Медная мечеть им. имама 

Исмаила Аль-Бухари

Мужской монастырь святых Царственных     
Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Религиозные объекты городского округа



Туристически привлекательные объекты

Музей военной техники УГМК

Мужской монастырь святых 
Царственных     

Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма

Медная мечеть им. имама Исмаила Аль-Бухари

Музей автомобильной техники УГМК



 Комплексная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий их проявлений в городском округе Верхняя Пышма на 2020-2024 годы», утверждена постановлением
администрации городского округа Верхняя Пышма №87 от 03.02.2020

 Комплексная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городском округе
Верхняя Пышма на 2020-2024 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма
№162 от 27.02.2020

Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории городского
округа Верхняя Пышма до 2024 года»

1. Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан на территории городского округа Верхняя Пышма до
2024 года»

2. Подпрограмма 4. «Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024
года»

3. Подпрограмма 7. «Молодежь городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»

4. Подпрограмма 9. «Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024
года» Муниципальная программа «Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2024
года»

Нормативно-правовые акты

http://верхняяпышма-право.рф/documents/item/2741
http://верхняяпышма-право.рф/documents/item/2799


Тема обучения
муниципальные служащие

сотрудники 
подведомственных учреждений

Вопросы реализации государственной национальной политики

Вопросы взаимодействия с российским казачеством

Противодействие терроризму и экстремизму

Организация работы педагогов по противодействию 
распространения идеологии терроризма в детской и молодежной 
среде, в том числе по предотвращению вербовки обучающихся со 
стороны международных террористических и экстремистских 
организаций

Правовые аспекты и специфика нормативно-правовой базы 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 
сфере культуры

1+++

(Заместитель главы по общим вопросам) 

3

8

-

-

1

16

23

11

1

Количество обученных 

Обучение сотрудников



Коллегиальные органы

Межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма

Консультативный совет 
по делам национальностей при 
Главе городского округа Верхняя Пышма

Молодежный парламент 
городского округа Верхняя Пышма 

Общественная палата 
городского округа Верхняя Пышма 



Дата проведения Название и форма проведения

Молодежная кампания «Экстремизму – НЕТ!»

Круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде»

26 сентября
2020 года

25 декабря 
2020 года

Совещание с участием надзорных органов и работодателей, использующих 
труд иностранных граждан 

2 раза в год:   
апрель, сентябрь

• Заседание Консультативного совета по делам национальностей при Главе 
городского округа Верхняя Пышма

• Заседание Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма

• Заседание Общественной палаты городского округа Верхняя Пышма

• Заседание Верхнепышминского молодежного парламента 

Ежеквартально

Консультативно-совещательные мероприятия



Верхняя Пышма – город-спутник Екатеринбурга

Близость к транспортно-логистическим узлам: автовокзалы, 
железнодорожный вокзал, аэропорт 

Социально-экономическая привлекательность городского округа: 
• Низкий уровень безработицы – 0,91% (среднеобластной показатель – 1,03%);

• Высокий уровень доходов населения – 58 161 руб. (среднеобластной показатель – 45 483 руб.).

Основная проблема – высокий уровень миграции,
обусловленный следующими факторами:



В 2020 году в городском округе Верхняя Пышма проведено 64 мероприятия по реализации
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

 Использование Государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 

• Ежедневный мониторинг местных СМИ и социальных сетей

• Один раз в два года - социологическое исследование по теме межнациональных 
отношений

• Регулярные профилактические мероприятия с лидерами и представителями 
национальных общин и диаспор

Системный мониторинг  
межнациональных отношений



17 религиозных организаций

1 национальная организация
Казачья добровольная народная дружина 
городского округа Верхняя Пышма «Рысь»

5 казачьих организаций Оренбургского 
казачьего войскового общества

Общественные организации



Национально-культурные площадки

Центр национальных литератур
Верхнепышминский парк

культуры и отдыха

997 книг на языках народов России 4 национальных творческих коллектива

4410 посетителей

87 931 участник

• детский ансамбль «Чак-чак» 

(татарской и башкирской культуры) 

• клуб удмуртской культуры «Шудбур»

• клуб татарской и башкирской культуры «Якташ»

• клуб русской культуры «Родник»

В самодеятельности задействовано более 80 человек

* представлены данные за 2020 год

41 онлайн-мероприятие

288 мероприятий (включая онлайн)



Областные мероприятия с участием 
Верхнепышминских коллективов 

• «День народов Среднего Урала»

• фестиваль «Венок дружбы»

• многонациональный праздник «Сабантуй»

• народное гуляние «Широкая Масленица»

• удмуртские праздники «Йо Келян», «Толсур», «Гербер»

• тюркский праздник весны «Навруз»

• мусульманский праздник «Курбан-байрам» и «Ураза-
байрам»

• фестиваль национальных видов спорта, посвященный 
Дню народов Среднего Урала

• областная спартакиада народов Урала

• областной конкурс национальных культур «Мы живем 
на Урале»

• областной «Сабантуй»

• областной фестиваль татарской песни «Урал 
сандугачы»

• праздничные мероприятия, приуроченные к Мавлид
ан-Наби

• торжественные мероприятия, посвященные 100-летию 
Башкортостана и 100-летию Мустая Карима

• III Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Ислам на Урале: история, современность, вызовы»

Мероприятия

Ежегодные мероприятия 
городского округа Верхняя Пышма



В декабре 2020 года состоялся круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде». Спикеры мероприятия – представители Всероссийского межнационального 
союза молодежи, Учебно-методического центра профилактики терроризма УрФУ и 
регионального центра патриотического воспитания

Круглый стол по профилактике экстремизма



28 апреля 2021 года подписано соглашение между Башкирской республиканской 
гимназией-интернатом № 1 имени Рами Гарипова и Верхнепышминской средней 
школой № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова об 
открытии воскресного класса изучения башкирского языка 

Подписание соглашения между школами



Источники распространения информации

Официальный сайт 
городского округа Верхняя Пышма 

Социальные сети

136 192 посетителя
за 2020 год

145 480 человек
на 1 января 2021 года 

Освещение в СМИ

23 публикации в 2020 году



Встреча с Героем России в Медной мечети

Герой России Дамир Юсупов,
командир воздушного судна «Уральских
авиалиний»
Настоятель храма Александра Невского
Отец Андрей с сыном



Историко-этнографический парк «Земля предков»

На территории этнопарка расположены
5 чумов - музеев манси

Сотрудники этнопарка ежегодно проводят 
экскурсии, научно-патриотические 
конференции, уроки краеведения



Этнопарк «Земля предков»

На территории парка обитают 
северные олени

Медвежий чум. Медведь считается 
священным животным в культуре манси 
и имеет свой орнамент



Этнопарк «Земля предков»

Канал этнопарка на YouTube «Сказки и легенды на «Земле предков»



Ежегодно на базе «Медной мечети» и МРОМ «Просвещение» проводятся бесплатные 
курсы, где изучают татарский и арабский языки, основы Ислама, историю пророков, учатся 
чтению Корана. Для детей проводятся интерактивные уроки: экскурсии, встречи и 
знакомства, в том числе с другими религиозными детскими школами

Воскресные школы



Воскресные школы

В настоящее время ведется обучение 50 взрослых от 30 до 70 лет. С 2020 года занятия 
проходят в онлайн режиме. На фото - очный урок 2019 года



Воскресные школы

Воскресную школу при храме Успения Пресвятой Богородицы посещают 60 учеников от 
5 до 16 лет 



Воскресные школы

В настоящее время ведется строительство здания воскресной школы при храме во имя 
Святых праведных Иоакима и Анны



Гала-концерт исполнителей казачьей песни и танца

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»

В 2021 году 92 артиста из 10 городов приняли участие в четвертом ежегодном конкурсе-фестивале



Мастер-класс по 
изготовлению 
куклы-оберега 

закрутки

Мастер-класс 
декоративно-
прикладного 
творчестваВ 2021 году фестиваль 

собрал более 2500  гостей

В 2020 году гала-концерт  прошел 
в онлайн-формате, собрав 
3 986 просмотров

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»



Ермака с Кучумом в рамках «Любо, братцы, любо!»

Воспитание патриотизма происходит в том числе через 
знакомство с историей казачества посредством 
реконструкции битвы Ермака с ханом Кучумом

Историческая реконструкция битвы 
Ермака с Кучумом в рамках «Любо, братцы, любо!»



В октябре 2019 года проект конкурса-фестиваля казачьей 
песни и танца «Любо, братцы, любо!» стал победителем 
II Всероссийского конкурса лучших практик в сфере 
национальных отношений

Конкурс-фестиваль  казачьей песни и танца
«Любо, братцы, любо!»



Все контрольные точки квеста были 
обозначены на карте

В 2019 году помощь в организации
квеста оказали 60 волонтеров

Городской квест «Медная столица Урала»

В 2021 году городской квест пройдет 4 сентября. Аналогичное мероприятие 
запланировано в городских округах Березовский и Среднеуральск



Все больше интерес к квесту проявляют 
люди старшего поколения

Обучение фланкировке всех желающих 
на контрольном пункте у Храма Успения 

пресвятой Богородицы

Городской квест «Медная столица Урала»



Городской округ Верхняя Пышма
Свердловская область

2021

Спасибо за внимание!
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2 место 

Городской округ Новомосковск 
(Тульская область)

«За организацию работы по социализации цыганского населения»
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Численность населения – 133,8 тыс. чел. 

Расположен на самой высокой точке Среднерусской 

возвышенности, на высоте 236 метров над уровнем 

моря, в 55-ти километрах юго-восточнее 

областного центра - города Тулы. 

Площадь территории городского округа 888 кв. км. 

Бобрики – Сталиногорск – Новомосковск
Город Новомосковск – административный центр муниципального 

образования город Новомосковск со статусом городского округа,  

основан в 1930 году.

В Новомосковске находится исток великой реки Дон. 

Именем Новомосковска назван горный пик 

в Таджикистане (высота 4480 м.) и звезда в созвездии Весов.
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Рабочая группа по работе с цыганским населением

В заседании рабочей группы принимают участие руководители ресурсоснабжающих организаций, ОМВД России по

г. Новомосковску, структурных подразделений администрации, отдела социальной защиты населения, депутаты

Собрания депутатов.

Рассматриваются вопросы:

проведения проверок мест компактного проживания цыган 

в целях выявления фактов самовольного занятия земельных 

участков, возведения на них незаконных построек;

несанкционированного подключения в электрическим сетям, 

водопроводу;

проведения мониторинга социально-экономических условий 

проживания семей цыганского населения в детьми с целью 

профилактики семейного неблагополучия на ранней стадии;

образования детей из цыганских семей.

Заседания проводятся не реже, чем раз в полугодие

под председательством главы администрации 

муниципального образования город Новомосковск.

при администрации муниципального образования
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На данных площадках традиционно звучат

песни на разных языках, демонстрируются

зажигательные танцы и яркие национальные 

костюмы. Инициаторами 

и активными участниками всех мероприятий 

являются национальные культурные 

автономии
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Места компактного проживания цыганского населения

Численность постоянного населения цыган на территории города 

составляет 361 человек (0,3% от общей численности населения).

Лица цыганской национальности проживают на всей территории 

муниципального образования, ведут оседлый образ жизни, имеют 

официальную регистрацию.

Основными местами компактного проживания указанной категории граждан являются поселки бывших Шахт 

22 и 28 г. Новомосковска (частный сектор). Эту территорию цыгане начали заселять с 70-х годов XX века.
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Исходные предпосылки реализации практики

Проблема образования среди цыганских детей существует 

несколько десятилетий, ее последствиями являются низкая 

социализация цыганских общин, малый процент образованных 

представителей этноса, социально-экономическая неустроенность, 

отсутствие механизмов адаптации. 

Причина низкого уровня образования среди 

цыганских детей — это отсутствие должного 

уровня подготовки к школе, опыта восприятия 

информации и коммуникативного опыта, 

необходимого для обучения; учителя не владеют 

методиками работы с детьми-цыганами; родители 

не могут оказывать помощь детям в образовании, 

слабо владеют русским языком.
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База реализации практики МБОУ «СОШ № 12»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»

одна из старейших школ города. В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1015 учеников, в том числе

из 24-х многодетных цыганских семей. Всего в школе обучается 45 детей цыганской национальности.



52

Предыстория появления разновозрастного класса 

для детей цыганской национальности 
В 2015 году по просьбе родителей цыганских семей был создан отдельный 1-й класс для детей цыганской 

национальности. В первую очередь это было обусловлено разновозрастностью учащихся: класс насчитывал 15 

учащихся, от 2003 до 2009 года рождения, не имевших образования. 

Следует отметить, что существовали определенные опасения со стороны родителей других учеников, однако 

создание отдельного цыганского класса позволило не допустить негативного развития данной ситуации.
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Основные цели и задачи практики

Цели внедрения практики – привлечение детей 

из семей цыганской национальности к обучению 

в массовой школе, их успешная адаптация 

и позитивное взаимодействие детей из разных 

этнических групп.

Задачи внедрения практики:

организация комфортного обучения детей 

цыганской национальности;

интеграция детей в школьный коллектив;

успешное обучение детей цыганской 

национальности на русском языке 

в соответствии с ФГОС;

формирование общероссийской гражданской 

идентичности при сохранении национальной 

самобытности. 
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Алгоритм реализации практики

 Сбор информации о семьях, взаимодействие с отделом 

социальной защиты населения, отделением по делам 

несовершеннолетних  и комиссией по делам 

несовершеннолетних

Наталья Викторовна Марченко,

директор МБОУ «СОШ № 12:

«Была проведена большая совместная работа: проанализированы 

данные из отдела социальной защиты населения г. Новомосковска 

и медицинского учреждения, обслуживающего территорию 

проживания. Педагоги посетили каждую семью, провели беседы 

с родителями, познакомились с будущими учениками».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Консультирование родителей по вопросам 

оформления необходимых документов для 

поступления, разработка локальных актов

Наталья Викторовна Марченко:

«Родители с опаской шли на контакт. Были проблемы 

с формированием личных дел, так как большинство родителей 

неграмотны и не могли заполнить анкеты. Но совместными 

усилиями педагогов, педагогов-психологов, административного 

персонала школы удалось установить доверительные 

отношения с родителями и вовремя подготовить необходимые 

документы для зачисления ребят в школу».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Алгоритм реализации практики

 Зачисление 

в школу, создание 

необходимых условий 

для начала обучения

Наталья Викторовна Марченко:

«Малообеспеченным семьям были предоставлены школьные принадлежности. 

Достигнута договорённость с автоколонной по изменению времени движения 

рейсового автобуса  для доставки детей в школу».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Организация учебного 

процесса

Классный руководитель 1- 4 класса Анастасия Сергеевна Тарасюк:

«Когда я впервые вошла в свой 1 «Д», состоящий из учеников цыганской национальности, переживала, 

получится ли у меня, молодого специалиста , научить детей  всему необходимому. Это были ребята разных 

возрастов, не умеющие общаться и взаимодействовать  друг с другом. Дети были совершенно не готовы, 

не знали с какой стороны открыть тетрадь. Преимущественно разговаривали на родном языке».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Классный руководитель 7-Д класса Ольга Анатольевна Эль-Сейид:

«Мое знакомство с классом началось с изучения психологических особенностей детей, их самобытной 

культуры, семейных традиций. Родители с удовольствием всегда шли  на контакт со школой. 

Многие из них сегодня понимают, что образование детей – это гарантия получения ими новых 

возможностей в жизни. На протяжении обучения в средней школе активно ведется работа с родителями.

Ребята продолжают получать образование, участвуют в городских и школьных мероприятиях, выезжают 

на экскурсии».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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 Получение обучающимися аттестата 

об основном общем (среднем общем) 

образовании 

Наталья Викторовна Марченко:

«К сожалению, на сегодняшний день не все дети 

цыганской национальности получают среднее 

общее образование. Но мы видим желание 

родителей развивать и социализировать 

собственных детей. Все обучающиеся дети 

цыганской национальности планируют получить 

аттестат об окончании средней школы».

Алгоритм реализации практики

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Проблемы, возникающие при реализации практики

(владение русским языком)

Ошибки, допускаемые при чтении обучающимися

цыганской национальности:

• искажение звуко-буквенного состава;

• пропуски букв, слогов, слов и даже строчек;

• перестановка единиц чтения (букв, слогов, слов);

• замены букв, чаще по графическому принципу (д-б);

• наличие повторов.

Использование на учебных занятиях упражнений, направленных на:

развитие лексического запаса;

развитие речевого аппарата и четкого произношения 

(чистоговорки, скороговорки);

развитие фонематического восприятия звуко-буквенного анализа 

смешиваемых звуков – упражнения по дифференциации звуков 

в словах с уточнением их значения.

Организация дополнительных 

занятий по русскому языку 

и смысловому чтению позволяет 

детям цыганской национальности 

быстрее адаптироваться 

в образовательном учреждении.

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Реализация практики позволяет:

 познакомиться с культурными ценностями русского, цыганского и других народов,

 развить коммуникативные навыки детей,

 улучшить школьный микроклимат и исключить конфликтные ситуации на национальной почве,

 осознать родителям необходимость получения образования как средства социализации в современном обществе.

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Родители  обучающихся в целом не могут контролировать 

образовательный процесс своих детей, но мотивируют 

их на посещение школы, находятся во взаимосвязи 

с педагогическим коллективом.

Алла Ивановна Клычкова, педагог-психолог МБОУ «СОШ №12»:

«Был случай, что родители хотели забрать документы одной 

из обучающихся из школы, так как она достигла переходного 

возраста. Мы пришли к компромиссу и разработали программу 

индивидуального обучения ребёнка. Ребёнок продолжает учиться».

Индивидуальные встречи и беседы с родителями, родительские 

собрания с привлечением различных специалистов способствуют 

выстраиванию конструктивного диалога.

Проблемы, возникающие при реализации практики

(неграмотность родителей)

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Проблемы, возникающие при реализации практики

(бытовая запущенность детей)

Классный руководитель 7-Д класса О.А. Эль-Сейид:

«Когда цыганские дети только пришли в школу, они везде держались вместе, только своей 

общностью и тяжело шли на контакт с другими детьми. Помогли еженедельные занятия в рамках  

курса «Школа этикета», где мы с детьми разбирали шаблоны поведения в различных ситуациях».

Когда мне (7 лет назад) сказали, что  пойду в 

школу, я немного испугалась, но у  нас была 

очень добрая учительница Анастасия 

Сергеевна, на уроках было интересно: 

учились читать, писать,  играли, рисовали. 

Теперь иду на занятия с удовольствием. 

Каждый день узнаю что-то новое, нравится 

общаться с ребятами.

Боброва Ангелина

Введение курса «Школа этикета», тематические классные часы, организация экскурсий, 

занятия с педагогом-психологом и социальным педагогом позволяют ликвидировать 

пробелы в бытовом воспитании детей

В школу я пришла с большим желанием. 

Мне хотелось не только научиться 

читать и писать, а получить хорошее 

образование. Каждый год появляются 

новые предметы, и я уже задумываюсь о 

том, чтобы продолжить обучение после 

9 класса и получить интересную  

профессию...

Ярченкова Арьяна

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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В настоящее время в школе обучается 45 детей цыганской национальности. 

Отсутствуют конфликтные ситуации на национальной почве. Данная практика 

способствует взаимопониманию между учениками и их родителями разных 

национальностей. 

Главным результатом и показателем успешной реализации данной практики 

является увеличение количества детей цыганской национальности, поступающих 

в школу.  

Родители стали больше доверять образовательной организации, приводить детей 

на подготовительное отделение «Школа  раннего развития» для дальнейшего 

зачисления в первые классы. 

Классный руководитель 7-Д класса О.А. Эль-Сейид:

«Родители заинтересованы, чтобы дети обучались и получали 

образование. Очень приятно наблюдать за родителями на мероприятиях, 

они гордятся своими детьми».

Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе
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Организация разновозрастного класса для детей 
цыганской национальности в школе

училища
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3 место 

Парфинское городское поселение 

(Новгородская область)

«За серию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи и укрепление межнационального и межконфессионального диалога»



НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Парфинское городское поселение Парфинского муниципального района

НОМИНАЦИЯ «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО МИРА 
И СОГЛАСИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»

ТЕРРИТОРИЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПОДВИГА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»  



Чудовский
район

Батецкий
район

Шимский
район

Солецкий
район

Во
ло

то
вс
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й
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н Старорусский
район

Поддорский
район

Холмский
район

Новгородский
район

Маловишерский
район

Крестецкий
район

Окуловский
район

Любытинский
район

Хвойнинский
район

Мошенской
район

Пестовский
районБоровичский

район

Валдайский
район

Парфинский
район

Демянский
район

Маревский 
район

Великий 
Новгород

ПАРФИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

6355 человек
Население:

19 724 тыс рублей
Бюджет городского поселения:

Цель практики Задачи практики
Использование героического прошлого родного края с 
целью ознакомления жителей и гостей поселения с 
культурой и традициями народов бывшего СССР

Новгородская область

Гармонизация межнациональных (межэтнических) 
отношений и укрепление межнационального мира и 
согласия

Организация и проведение мероприятий 
патриотической и гражданской направленности

Формирование у детей и молодежи чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, гордости 
за историю России 

Противодействие распространению идей 
экстремизма в молодежной среде

Организация позитивного информационного 
сопровождения реализации практики

Муниципальная практика:
Территория многонационального подвига

ВНЕДРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1



Среди большинства местного населения 
отсутствовало сознательное отношение к 
проблеме межнациональных конфликтов 
и серьезность их последствий

Герой 
Советского Союза 

А. Тахиров

Герой 
Советского Союза 

И. М. Мамедов

юного партизана Героя 
Советского Союза Лени 
Голикова

русского Г.Н. Конева
туркмена А. Тахирова
азербайджанца И.М.Мамедова
украинца Ф. Каплуна
латыша В. Максиньша
эстонца А. Мери

Родина

Место подвига

Вовлечение молодежи в 
экстремистские организации через 
средства электронной коммуникации

интернациональных воинских 
захоронений на территории 
Парфинского района

Парфинский район

русские

цыгане

украинцы

белорусы

татары

92,2%
1,6%
0,8%
0,4%
0,3%

чеченцы

узбеки

чуваши

башкиры

другие национальности

0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
1,3%

6%

39

от общей численности жителей Парфинского городского поселения – представители 
национальных меньшинств (по данным переписи 2010 года)

>> На старте реализации практики

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ2



Участники практики

человек6 355

>>

Сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и 
потенциала народов бывшего 
СССР посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и 
общего исторического прошлого

Образовательные организации

Органы местного самоуправления

Общественные и религиозные 
организации

Местные жители

Спортивные организации

Разработана система мероприятий 
по повышению интереса к 
изучению истории родного края, 
страны, культуры народов 
Российской Федерации и стран 
ближнего зарубежья, значимых 
исторических событий

Средняя школа п.Парфино

Детско-юношеская спортивная школа 
п. Парфино

Областной и районный советы 
ветеранов
Парфинская районная общественная 
организация «Поисковый клуб «Долг»»
Поисковая экспедиция «Долина» 
памяти Н.И. Орлова
Муниципальный волонтерский центр 
«ПарфОрг»
Парфинский приход Серафима 
Саровского

Учреждения культуры

Межпоселенческий культурно-
досуговый центр Парфинского 
муниципального района

Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Парфинского 
муниципального района

Парфинская детская школа искусств

>> Предупреждены попытки 
фальсификации истории России

>> Распространение в поселковой 
среде установок о неприятии и 
недопущении пропаганды идей 
экстремизма, национальной 
исключительности, нацизма

>> Противодействие пропаганде идей 
экстремизма в средствах массовой 
информации и электронных 
коммуникаций

>> Включение в турмаршруты 
памятников истории и культуры, 
мест воинской славы и 
интернационального подвига

>> Организация посещения детьми и 
молодежью поселения объектов 
исторического и культурного 
наследия, памятных мест, 
городов-героев и городов 
воинской славы

Обеспечение межнационального и 
межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений

Развитие культурно- познавательного 
туризма

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ3



Мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы

>> Регулярные встречи жителей поселка и района 
с родственниками погибших защитников 
Отечества из Бурятии, Якутии, Республики Коми, 
Татарстана, других регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья: Республики 
Казахстан, Латвии, Узбекистана, Украины, 
Республики Беларусь

Дуалет Бухтаев из Республики Казахстан на 
могиле своего деда в д. Васильевщина

Памятные мероприятия и акции

>> Участие значимых личностей различных 
национальностей в памятных мероприятиях и 
акциях в поселении

Ветеран боевых действий, генерал-майор в отставке, представитель 
Общероссийской общественной организации 

«Союз Азербайджанцев России» 
Фатуллаев Багир Юсифович 

на дне освобождения п. Парфино в 2020 году

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ4



Участие в поисковом движении

>> С 1990 года 

>30 000 

ежегодно проводятся международные и 
межрегиональные поисковые экспедиции, в 
которых работают более 300 поисковиков из 
разных регионов России и стран ближнего 
зарубежья

солдат и офицеров

1 424

83,0%

имени установлено, из них:

русские

4,0%
украинцы

За годы поиска подняты останки

3,0%
татары

1,4%
белорусы

1,2%
латыши

0,3%
грузины

2,5%
казахи

4,6%
народы 
РСФСР

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ5



Памятные мероприятия и акции
>> Митинг-реквием, посвященный памяти павших 

защитников Отечества, на братском воинском 
захоронении «Ясная Поляна» с участием 
местных жителей, поисковых отрядов
и родственников бойцов из разных уголков 
России и ближнего зарубежья

>> День образования Парфинского района 
начинается с митинга на Ясной Поляне

>> Торжественная церемония передачи останков 
павших бойцов Красной Армии, поднятых в ходе 
работы поисковой экспедиции «Долина» на 
территории Парфинского района

>> Ежегодный фестиваль «Наш долг закончить ту 
войну» с участием поисковых отрядов

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ6



Международное сотрудничество

Реконструкция воинских захоронений

>> Сотрудничество с музеем клуба «Саланг», 
г. Петропавловск, Республика Казахстан

>> Участие родственников погибших в 
мероприятиях на братских воинских 
захоронениях в д. Новая деревня, 
д. Васильевщина

>> Реконструкция воинского захоронения
в деревне Конюхово Парфинского городского 
поселения, 2020 год

Руководитель музея - Александр Азегов, 
постоянный участник «Вахты памяти»

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ7



Установка памятных знаков

>> Памятные знаки (камни), установленные на 
местах боевых сражений, включены в 
туристические маршруты

>> Готов к реализации проект благоустройства 
территории около памятного знака «Танк КВ-1»

Памятная стела на пересечении улиц Братьев 
Плотниковых и имени Героя Советского союза 

В. Погорелова

Памятный камень на месте гибели
Героя Советского союза А. Тахирова 

Предполагается установка памятных стел в честь 
четырех Героев Советского Союза: Л.А. Голикова, 
А. Тахирова, И. Мамедова, Г.Н. Конева

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ8



25%

Отсутствие за последние три года в городском поселении конфликтов на межнациональной и межконфессиональной 
почве и преступлений в молодежной среде на почве экстремизма

жителей, в том числе молодежь, принимают активное участие в проектах по сохранению исторической памяти

>20 памятных мероприятий проводятся ежегодно

Развиваются межнациональные дружеские связи

Создана система гражданско – патриотических мероприятий

Ведется сотрудничество с волонтерскими и общественными объединениями, религиозными организациями, СМИ

Увеличилось число молодежных поисковых отрядов, патриотических клубов, действующих на территории района

Ведется благоустройство территорий у памятных знаков и воинских захоронений

Появление меценатов, желающих вкладывать средства в реконструкцию воинских захоронений, памятных мест 
поселения

Расширение географии проекта на 50%

Развитие туристической инфраструктуры района

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ9



>> Реализация поселенческого проекта «История в лицах»

>> Благоустройство территории около памятного знака «Танк КВ-1»

>> Реконструкция воинского братского многонационального захоронения
«Ясная Поляна» к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг

>> Создание Школы юного поисковика «Поиск. Точка – Парфинский район»

>> Реализация 3 спецпроектов со СМИ

>> Развитие событийного календаря

>> Разработка новых туристических маршрутов по местам боевой славы

2021 - 2023гг

2022 - 2023гг

Разработан проект реконструкции захоронения, прошли общественные слушания

Подготовка площадки для организации лагеря поисковиков как одной из ключевых 
точек притяжения туриста

Специальные проекты с газетой «Приильменская правда», 
Новгородским областным телевидением, электронными СМИ

В 2022 и 2023 годах событийный календарь пополнится еще 10 
значимыми мероприятиями

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ10
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4 место 

Городской округ Самара 

«За использование новых форм и методов работы в рамках реализации мероприятий, 
направленных на укрепление межнационального мира и согласия»
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93

5 место 

Анжеро-Судженский городской округ 

(Кемеровская область - Кузбасс)

«За активную работу по сохранению традиций и самобытной культуры российского 
казачества»



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2021 год

«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ» 
Военно-патриотическое воспитание молодёжи

Номинация

«Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики

на муниципальном уровне» 



2

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Площадь территории - 33985,5 га 

Формирование национального состава

Анжеро-Судженского городского округа 

Крестьяне из ближайших 
деревень  

(конец XIX- начало  ХХ века)

Спецпереселенцы из Поволжья, 

Башкирии, Удмуртии и др. 

(30-40-е годы ХХ века)

Молодые специалисты из 

центральных ВУЗов страны

(60-80-е годы ХХ века)

Мигранты из стран бывшего 

СССР: Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан и др.  90-е годы 

ХХ века – начало ХХI века )

Транссибирская магистраль, 

добыча угля



3

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Анжеро-Судженск – это 25 национальностей, 

проживающих на территории с 1896 года – уже 125 лет 

РУССКИЕ

ТАТАРЫ

НЕМЦЫ

УКРАИНЦЫ

ЦЫГАНЕ, УДМУРТЫ, МОРДВА И ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

92,5 %

Общая численность населения 71872 чел.,  количество мигрантов - 452 чел.

2,7 %

1,1 %

0,8 %

0,2 %

АРМЯНЕ 0,6 %

ТАДЖИКИ

КИРГИЗЫ

БАШКИРЫ

0,4 %

0,4 %

0,3 %

ЧУВАШИ 0,6 % УЗБЕКИ 0,3 %
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Совет по делам национальностей при главе 

Анжеро-Судженского городского округа

Взаимодействие национальных общественных объединений с 

администрацией Анжеро-Судженского городского округа

 Регулирование миграционных процессов, в том числе предупреждение 

незаконной миграции

 Укрепление общественного согласия, достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания 

Рабочая группа по делам казачества 

Анжеро-Судженского городского округа

 Центр казачьей культуры

 Анжеро-Судженское казачье 

станичное общество

Национальные общественные 

организации:  татарская,  армянская,  

киргизская

 Казачество

 Центр национальной культуры
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«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ» 

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ЦЕЛИ ПРАКТИКИ                 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ                                        

Развитие российского казачества, 

сохранения традиций и самобытной 

культуры

Организация досуга и координация 

работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи 

Повысить роль традиционной казачьей 

культуры в воспитании подрастающего 

поколения в духе патриотизма и его готовности 

к служению Отечеству

Способствовать деятельности и развитию 

молодежных казачьих военно-патриотических 

объединений  и кадетского класса

Проводить фестивали, творческие конкурсы, 

форумы, соревнования, направленные на 

популяризацию традиционных ценностей 

казачества и формирование патриотических 

ценностей у молодежи 

Повысить уровень компетентности в проектной 

деятельности для участия в грантовых 

конкурсах  у  социально-активной молодежи,  

лидеров и активистов этнокультурных  

СОНКО, национальных диаспор 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1993 год                                                                            

1996 год                                                                            

2006 год                                                                           

2006 год                                                                            

2018 год                                                                            

2018 год                                                                            

2000 год                                                                            

Анжерское станичное казачье общество «Станица «Анжерская»

Казачий хор «Вольница»

Коллектив казачьей песни «Раздолье»

Вокальный ансамбль «Станица»

Казачий  ансамбль «Бравый атаман»

Вокальный ансамбль «Тополинка»

Центр казачьей культуры «Станица «Анжерская»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы»

Образцовый самодеятельный коллектив, хореографический коллектив 

«Энергия»

2018 год                                                                            

РАБОТА ПО  ВОЗРОЖДЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

1995 год                                                                            
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В КУЗБАССЕ  ЦЕНТРА КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  «СТАНИЦА «АНЖЕРСКАЯ»                                       

Старейшина казачьего общества на 

открытии Центра казачьей культуры  

Открытие

Центра казачьей культуры

В центре занимаются 

150 человек, из них 49 детей из 

казачьих, многодетных семей и 

детского дома «Росток»

в возрасте от 7 до 12 лет, 

участники в составе хоровых и 

хореографического 

коллективов.

Целевая аудитория: 

 дети (9-14 лет)

 молодежь (15-19 лет)

 казачьи семьи (35-60 лет) 

 казачье станичное общество (40-65 лет)

 старшее поколение (от 45 до 65 лет)

видеоматериал, публикации в СМИ http://kca-s.mozello.ru/

2018 год - 40 чел.                                                                     

2020 год - 150 чел.                                                                     

http://kca-s.mozello.ru/
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

ЦЕНТР КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНИЛ НА БАЗЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «СУДЖЕНСКИЙ» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ В НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

Дворец культуры «Судженский»                                                                 

Дворец культуры «Судженский»

Народный самодеятельный коллектив,   казачий 

хор «Вольница»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы» 

Комната казачьего быта «Казачья горница»

Казачий военно-патриотический клуб «Пластун»

Образцовый самодеятельный коллектив, 

хореографический коллектив «Энергия»

Анжерское станичное казачье 

общество

Детский дом «Росток»

Анжеро-Судженское 

городское общественное 

движение в поддержку 

культуры и туризма «КИТ»

Центр национальной 

культуры

Народный самодеятельный 

коллектив,  хор казачьей 

песни  «Раздолье»
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РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА

Муниципальное казенное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский дом «Росток»                                   

Вокальный ансамбль «Станица»

Первый международный конкурс-фестиваль

искусств «Рождественские огни» (III место)

Областной открытый конкурс юных художников 

«Православный мой Кузбасс» (I место)

Областной детско-юношеский фотоконкурс «Я и

мой мир» (лауреат)

Региональный детско-юношеский фольклорный

фестиваль-конкурс «Иван да Марья» (лауреат)

Гран-при в творческом конкурсе «Соловушка» в

рамках проведения областной профильной школы

народной культуры

Исследовательские проекты:

- «Казачья станица «Анжерская»

- «Песенный фольклор Сибирского казачества» 

Социальный проект «Территория самостоятельности» 

 Социальный проект «Росток – территория 

сотрудничества» (Президентский грант)  

2018 год                                                                         2020 год                                                                            

ПРОЕКТЫ

ДОСТИЖЕНИЯ И УЧАСТИЕ 



РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ КАЗАЧЕСТВА 

НАРОДНЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, КАЗАЧИЙ ХОР «ВОЛЬНИЦА» - 25 ЛЕТ

В репертуаре «Вольницы» песни сибирских, донских,

кубанских, забайкальских казаков «внутреннего» и

«внешнего» быта. Основу репертуара составляют песни

«внутреннего» быта. В репертуарный план хора авторские

песни о казаках.
Особое место в репертуаре хора занимают военные и

походные песни, записанные в Кемеровской и Омской

областях. Зрителям по душе шуточные и плясовые казачьи

песни в исполнении хора.
Ежегодно народный коллектив, казачий хор «Вольница»

результативно принимает участие в областных, региональных

фестивалях и конкурсах казачьей культуры. :

Казаку Видюкову Виктору Андреевичу, руководителю казачьих 

самодеятельных коллективов «Народный самодеятельный 

коллектив, казачий хор «Вольница», «Казачий ансамбль 

«Станичные напевы»

объявлена благодарность и вручена медаль 

«За усердие в службе»:

ПРИКАЗ АТАМАНА СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА (государственный реестр) 

№ 7-л  от «8» мая 2020г., г. Омск

руководитель Народного 

самодеятельного коллектива, 

казачьего хора «Вольница»

Виктор Андреевич Видюков

«ВОЛЬНИЦЕ – 25»                                                                     
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Народный самодеятельный коллектив, 

казачий хор «Вольница»



УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ

XVII межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреата I степени в номинации

«Казачья воинская и семейно-бытовая песня»; ГРАН-ПРИ в номинации «Казачьи игры и забавы»

Региональный фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поющий край», г. Кемерово - Лауреата II степени

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у динозавра», д. Шестаково Чебулинского района – Лауреат в

номинации «Народное пение»

 I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирская Братина», г. Томск – с. Зоркальцево – с. Семилужки – с. Кривошеено –
Диплом II степени в номинации «Фольклорные хоры»

 XVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреат I степени в номинации

«Казачьи воинские и семейно-бытовые песни»

Народный самодеятельный коллектив, казачий хор «Вольница»

Ансамбль казачьей песни «Станичные напевы»

I М

XVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Кузнецкая вольница» г. Кемерово - Лауреат III степени в номинации

«Казачьи воинские и семейно-бытовые песни»

 I Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирская Братина», г. Томск – с. Зоркальцево – с. Семилужки – с. Кривошеено –
Диплом III степени в номинации «Фольклорные хоры»

Народный самодеятельный коллектив, хор казачьей песни «Раздолье»
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I М

Региональный фестиваль-конкурс народов Кузбасса «Традиции предков», г. Кемерово – Диплом  I степени в номинации «Обряды и 

фрагменты мифологических праздников»

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Сибирский спас VI», г. Кемерово – Диплом III степени в номинации «Казачьи обряды»
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи 

Год

создания

Событие, мероприятие Показатели

2019 2020 2021

2019 Казачий военно-патриотический клуб «Пластун» 18 участников 20  участников 28 участников

Комната казачьего быта «Казачья горница» 20 экскурсий 22 экскурсии 28 экскурсий

III межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2019» 160 участников

Всекузбасский праздник «Сибирский валенок» 5000 участников

2020 IV межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2020» 190 участников

Туристический маршрут «В гости к казакам» 350 участников 520 участников

I  региональный форум социальных инициатив «Открывая 

возможности» (грант Губернатора) (формат онлайн)

18 000 просмотров

Всероссийский праздник «Сибирский валенок» (формат онлайн) 209 185 просмотров  

Выигран президентский грант: Межрегиональный молодежный 

казачий фестиваль «Казачья тайна»

2021 Межрегиональный молодежный казачий фестиваль «Казачья тайна» 500 участников

V межрегиональный турнир по страйкболу – игра «Сирия -2021» 200 участников

Детский киносериал «Андрюшкины сказки»

Страйкбольный клуб «Пластун» 32 участника

Выигран президентский грант: «Молодёжь Анжеро-Судженска 

фронту»



«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Межведомственный координационный совет по вопросам 

патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан 

Организация комплекса мероприятий 

по выполнению основных направлений 

деятельности гражданско-
патриотической, военно-патриотической 

работы
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений и 

иных организаций в сфере патриотического воспитания 

Изучение истории и культуры родного 

края, передача и развитие лучших 

традиций российского воинства

Участие в реализации государственной 

политики в области военно-
патриотического воспитания

Противодействие проявлениям 

политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде



«ОТКРЫВАЯ  КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

Программа патриотического воспитания граждан Анжеро-Судженского городского округа 

«Все мы – дети великой России» 

 Обеспечение необходимых условий

функционирования системы патриотического

воспитания в муниципалитете, приведение её

в соответствие с новыми историческими

событиями

 Укрепление патриотического сознания

граждан как важнейшей общенациональной

ценности
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Исполнители программы: управление образования, управление культуры, управление социальной защиты 

населения, комитет по физической культуре , спорту и молодежной политике,  отдел военного комиссариата, 

городской совет ветеранов

 «Растим патриотов» - гражданско-патриотическое

 «Служу Отечеству» - военно-патриотическое

 «Дорога дружбы» - интернациональное

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Всероссийское детско-
юношеское военно-

патриотическое  

общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» Анжеро-
Судженского городского 

округа составляет

728 человек



«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

КАЗАЧИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПЛАСТУН»

Целевая аудитория: молодежь

численность: 30 участников

руководитель хорунжий 

Дьяченко Сергей Владимирович

 начальная военная подготовка

 военно-строевая подготовка

 спортивная стрельба и физическая подготовка

 искусство владения шашкой

 знакомство с историей Сибирского казачества

 показательные выступления на культурно-
массовых мероприятиях

Приняли участие:

 Спортивные соревнования по страйкболу (тактическое

троеборье: трудная мишень, тактический биатлон, встречный

бой), по стрельбе, военно-тактические игры «Заря» гг. Юрга,

Новосибирск.
 4-я областная игра «Сирия» Освобождение Пальмиры»

108

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

«Мобильная интерактивная выставка»  

Вооружения казаков и курсанты военно-
патриотического клуба «Пластун» с показательными

выступлениями.
Проведено: 8 мероприятий в учреждениях культуры и

городских мероприятиях.
Выставка реализуется в рамках Президентского гранта

совместно с Центром казачьей культуры «Станица

«Анжерская».



«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

КОМНАТА КАЗАЧЬЕГО БЫТА «КАЗАЧЬЯ ГОРНИЦА»

Казачья комната быта постоянно пополняется и включает в себя

интерьер традиционной казачьей горницы с подлинной утварью,

костюмами и оружием

 ознакомительные экскурсии по истории казачества

 выставки работ народных мастеров 

 мастер-классы по традиционным казачьими ремёслам

2020 год - 35 экспонатов                                                                    

Комната казачьего быта  делится на несколько локаций: 

стилизованная горница с иконами в красном углу, 

вышитыми рушниками и салфетками

кухня с печкой, с глиняными горшками и крутобокими 

чугунками, наполненными крупой

обеденная зона с  самоваром, скатертью, глиняная и 

деревянная посуда 
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2019 год                                                                            2020 год                                                                            

18 ЭКСКУРСИЙ                                                                    28 ЭКСКУРСИЙ                                                                    
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«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «В ГОСТИ К КАЗАКАМ»

Выставка мастеров ДПИ

Мастер-класс «Казачий танец»

Экскурсия в «Казачью горницу»

Состав делегации: гг. Березовский, Топки, Кемерово, Анжеро-Судженск

Традиционные казачьи игры

Тематическая фотозона «Казачий хутор»

Выставка современного

и традиционного оружия казаков
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«ОТКРЫВАЯ КАЗАЧЬИ ТАЙНЫ»

Военно-патриотическое воспитание молодежи 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК «СИБИРСКИЙ ВАЛЕНОК»

Ежегодные  казачьи площадки  в рамках праздника

Привлечение представителей национальных 

общественных объединений  и казачьих 

обществ к участию в мероприятиях

Формирование и воспитание чувств 

гражданственности, патриотизма и уважения 

к  национальным культурным традициям у 

детей и молодёжи

 Показательные выступления военно-патриотического клуба «Пластун» 

 Концертная программа  «Танцуй и пой, казачья душа»

 Творческая мастерская«Казачья лавка»

 Выставка «История освоения казаками Сибири»

Всероссийская зимняя битва

дизайнеров «АРТ-ВАЛЕШ» - 52
дизайнера из Кузбасса, Томской

обл., Новосибирска, Нового

Уренгоя, Красноярского края,

Республики Алтай.

2020 год - 644 участника.

Охват в сети интернет 209 185
просмотров

Проект привлек внимание

представителей России, Израиля,

Германии, страны ближнего

зарубежья
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

 ГЛАВНАЯ СЦЕНА «КАЗАЧИЙ СПАС»

 ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КАЗАКАМИ СИБИРИ»

 ВЫСТАВКА «ОРУЖИЕ КАЗАКОВ» (от XVII века до современности)

 «ТИР И СТРЕЛЬБИЩЕ ДЛЯ ЛУКА»

 КАЗАЧЬЯ МАСТЕРСКАЯ – МАСТЕР-КЛАССЫ И РЕМЕСЛА

 КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ (фланкировка шашкой, рукопашный бой казаков)

 КАЗАЧИЙ СУВЕНИР (ярмарка народных промыслов)

 СЕКРЕТЫ КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ (дегустация традиционной казачьей кухни)

 КАЗАКИ В ИСКУССТВЕ

 ФОТОЗОНА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

КУЗБАСС

ТЕРРИТОРИИ

https://www.instagram.com/p/CTq2Ji9slVh
/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall565696092_4937
http://asdks.ucoz.ru/

https://www.instagram.com/p/CTq2Ji9slVh/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall565696092_4937
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

8.00-10.00 – заезд и регистрация участников

11.00 – работа площадок

12.00 – открытие фестиваля

 работа исторических площадок

 ремесленные мастер–классы

 историческая ярмарка

12.30 – открытие казачьего хутора

открытие соревнований военно-патриотических клубов

 турнир по рубке шашкой

 показательные выступления по фланкировке; рукопашному бою; современному мечевому бою

 выступление театральных самодеятельных,  хореографических коллективов, хоров и ансамблей

14.00 – турнир по страйкболу

17.10 – закрытие фестиваля. награждение участников фестиваля

17.30 – отъезд участников
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАЧЬЯ ТАЙНА»



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


