
 

Исполнение комплексный план  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2 квартал 2021 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5  

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

    

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2021 года,  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В 2021 году мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры, 

были организованы учреждениями культуры в 

он-лайн и оф-лайн  режимах. Учреждения 

культуры использовали следующие формы 

мероприятий:  творческая мастерская, просмотр 

видеофильмов, викторина, познавательно-

игровая программа для детей, фотовыставка, 

книжно-иллюстративная выставка литературно-

музыкальная гостиная, познавательный урок, 

онлайн-кроссворд, онлайн-мастер класс, видео-

презентация, видео экскурс, информационный 

фильм.   

В период с апреля по май 2021 года в 

Октябрьском районе была проведена районная 

творческая мастерская «В начале было слово», 

посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. По итогам работы была оформлена 

выставка в Свято-Троицком Архиерейском 

подворье пгт. Октябрьское, которая 



экспонировалась в летний период 2021 года. На 

память о работе были изготовлены брошюры с 

фотографиями участников проекта (7 шт.). 

Всего приняло участие 108 человек 

(учащиеся и преподаватели), из них 29 человек 

приходится на религиозные организации. 

В МБУК «Культурно-информационный 

центр»»  п. Октябрьское была организована  

фотовыставка (онлайн) «Славянская культура», 

целью которой   привлечение  внимания 

зрителя к истории славянской культуры на 

территории Октябрьского района, 

формированию нравственных, культурных и 

духовных ценностей. МБУ «Центр культуры и 

спорта» в рамках Дня славянской письменности 

и культуры организовал Сольный концерт 

Ансамбля «Красна Горка». Традиционная 

песенная, обрядовая и словесная культура были 

основой данной концертной программы. 24 мая 

в МБУК «Культурно-информационный центр  

«КреДо» п. Приобье зрителям была предложена 

литературно-музыкальная гостиная, 

приуроченная всемирному дню Славянской 

письменности.  

 Всего учреждениями культуры было 

проведено   18  мероприятий, приуроченных ко 

Дню славянской письменности и культуры, их 

охват составил 1462  человек. 

В День славянской письменности и 

культуры в Центральной районной библиотеке 

состоялась литературная гостиная «Спаситель 

русской земли». Сотрудники библиотеки 

подготовили интересную программу, которая 

позволила перелистать страницы истории о 

просветительской миссии Кирилла и Мефодия, 

о создании славянской грамоты и появлении 

нашей письменности, а также, о жизни и 

подвиге Александра Невского, 

канонизированного Русской православной 



церковью. В мероприятии приняли участие 10 

человек. 

Также, прошли такие мероприятия, как 

мастер-класс «Голубь мира» (изготовление из 

бумаги голубя в технике оригами) и выставка 

рисунков «Пасхальная радость». 

3.3. Дню России июнь 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

Праздничные мероприятия,  посвящённые 

празднованию Дня России, были подготовлены 

и проведены в online и очном форматах - 

праздничный концерт, патриотическая акция, 

виртуальная экскурсия, народное исполнение 

Гимна РФ, «Окна России», мастер-классы, 

акция «Мы-граждане России», спортивно-

развлекательные соревнования, АРТ-площадки, 

игровые программы, акции, конкурсы 

рисунков, квест игры, книжные выставки- 

стенды, час истории, велопробег, флэш-моб 

«Флаг России».  

Также с 10 по 12 июня в Октябрьском районе 

проходила акция – распространение Ленточек 

«Российский триколор». В акции были 

задействованы участники волонтерских 

объединений. Также прошла акция «Мы – 

граждане России» с исполнением Гимна 

Российской Федерации. Проведены спортивно-

развлекательные соревнования, ставшие 

традиционными в этот день. Победители 

награждены дипломами  и памятными 

подарками. В течение дня работали АРТ-

площадки для детского творчества и фотозоны. 

Для маленьких  жителей проходили конкурсы 

детских рисунков, в т.ч. посвященные  

Александру Невскому. На базе домов культуры 

были организованы и проведены концертные 

программы, квест-игры. В библиотеках района 

читателям были представлены книжные 

выставки-стенды. Были проведены часы 

истории и викторины, посвященные  



Александру Невскому. Участники мероприятия 

познакомились с биографией исторического 

героя, который принадлежит к числу тех 

великих людей в истории нашего Отечества, 

чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбы страны и народа, но во многом 

изменила их, предопределила ход русской 

истории на многие столетия вперед. Вспомнили 

ратные подвиги Александра Невского: 

отражение шведской и немецкой агрессии в 

XIII веке, победы в Невской битве 1240 года и 

Ледовом побоище 1242 года. Ребята узнали, за 

какие заслуги русская церковь причислила его 

к лику святых, отвечали на вопросы викторины. 

Жители Октябрьского района присоединились 

к флэшмобу «Флаг России. 12 июня» и  

разместили флаги России в окнах своих домов, 

провели велопробег "Россия вперёд! ". 

Информация о проведении мероприятий 

размещена на официальных сайтах учреждений 

культуры  и в соцсетях. Учреждениями 

культуры проведены 73 мероприятия, 

участниками которых стали 2990 человек. 

На территории Октябрьского района в 

образовательных организациях были 

проведены тематические мероприятия в онлайн 

формате, посвященные Дню России (конкурсы 

рисунков, конкурсы презентаций, 

фотоконкурсы, классные часы. В мероприятиях 

приняли участие 3 500 чел. 

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2021 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел по 

количество 

подключенных к 

региональному сегменту 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Насибулин А.Ю., заведующий отделом 

профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района на системной основе 

принимает участие в региональном 

мониторинге состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В том 

числе по раннему выявлению конфликтов на 



работе с органами местного 

самоуправления поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

национальной и конфессиональной почве. На 

01.07.2021 года ситуация в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная, конфликтов не 

зарегистрировано. 

7.2. Мониторинг мер государственной 

поддержки юридических и 

физических лиц из числа 

коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

до 31 декабря 

2021 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

Во втором квартале была оказана 

материальная поддержка 5 гражданам из числа 

КМНС на сумму 651 499,25 рублей за 

приобретение материально-технических 

средств. 

Компенсацию расходов на оплату 

обучения правилам безопасного обращения с 

оружием, управлению самоходными машинами 

категории «А», управлению маломерными 

судами и на оплату проезда к месту 

нахождения организаций, имеющих право 

проводить указанные виды обучения, и обратно 

получил 1 гражданин КМНС на сумму 10 000,0 

рублей. 

Единовременная финансовая помощь 

молодым специалистам из числа КМНС, 

работающим в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта – 1 

получатель на сумму 100 000,0 рублей. 

9. Национальный праздник 

«Вороний день» 

апрель 2021 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

В Октябрьском районе прошли мероприятия, 

посвященные традиционному хантыйскому 

празднику «Ворна хатл».  

Были проведены праздничные программы, 

включающие в себя театрализованные 

представления, мастер-классы по изготовлению 

обрядовой вороны, организованы 

национальные игры и состязания. С 5 по 12 

апреля 2021 года был проведен районный 

конкурс на лучший костюм «Вороны», на 



конкурс было представлено 9 заявок из 6 

населенных пунктов Октябрьского района. По 

итогам конкурса были вручены дипломы и 

памятные подарки. В некоторых учреждениях 

культуры Октябрьского района мероприятия 

были проведены в онлайн формате. Были 

организованы онлайн-викторины и онлайн-

концерты. 

Всего проведено 13 мероприятий, которые 

посетили 1807 человек.  

11. Открытое районное первенство  

«День обласа» 

июнь 2021 

года 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, отдел 

развития предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

На основании приказа отдела физической 

культуры и спорта администрации 

Октябрьского района от 15.06.2021 № 61 «Об 

отмене районных соревнований «День Обласа» 

данное мероприятие было отменено в целях 

недопущения массового распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 среди населения Октябрьского 

района.   

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

количество мероприятий Муниципальной программой «Реализация 

государственной национальной политики и 

профилактика экстремизма в муниципальном 

образовании Октябрьский район» 

утвержденной постановлением АОР от  

02.11.2018 № 2441 предусмотрен ряд 

мероприятий  для создания условий  к 

социальной и культурной адаптации взрослых 

мигрантов. В рамках программы 

изготавливаются  информационные стенды, 

буклеты для мигрантов по повышению 

правовой грамотности, правовому 

просвещению, информированию о культурных 

традициях и нормах поведения, возможностях 

обучения русскому языку проводятся районные 

мероприятия. 

На официальных ресурсах размещается  

информация в целях урегулирования правового 



положения иностранных граждан, находящихся 

на территории Российской Федерации. 

Проводятся  рабочие встречи с работодателями, 

привлекающими иностранную рабочую силу по 

вопросам соблюдения прав трудовых 

мигрантов.  
В библиотеках оформлен 

информационный стенд со следующей 

информацией: Порядок оформления и выдачи 

патента; перечень образовательных 

организаций, осуществляющих комплексный 

экзамен по русскому языку, истории России, и 

основам законодательства РФ на территории 

ХМАО-Югры и выдают подтверждающий 

документ; Общие рекомендации для 

иностранных граждан, прибывающих в ХМАО-

Югру; Порядок действий иностранного 

гражданина для получения патента; Список 

общественных организаций ХМАО-Югры, 

сформированных по национально-культурному 

признаку; 

 


