
Информация о реализации муниципального плана мероприятий  

Администрации Аксайского района по реализации «Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» управлением образования Администрации 

Аксайского района в 1 полугодии 2014 года 

 
№ 

п/п 

Пункт Плана Мероприятия 

1.1.  Обеспечение условий для 

развития народного творчества, 

организация досуга населения. 

На базе МБОУ ДОД АР РЦ ДОД открыто 45 

детских объединений художественной 

направленности с общим охватом 611 детей и 

подростков 

1.2. Проведение культурно - 

досуговых, праздничных и 

социально-значимых 

мероприятий районного уровня. 

Силами ДЮСШ организация и проведение 

районных и городских соревнований 

посвященных:  

Дню города – соревнования по волейболу, 

художественной гимнастике, акробатическому 

рок-н-роллу; 

Дню Победы - Первенство ДЮСШ № 1 по 

акробатическому рок-н-роллу;  

Дню Защитника Отечества - Чемпионат и 

первенство Аксайского района по 

акробатическому рок-н-роллу, Первенство МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 1 г. Аксая по гребле на байдарках 

и каноэ; 

Дню народного единства- Первенство ДЮСШ № 

1 по греко-римской борьбе, Открытое первенство 

г. Аксая по фигурному катанию на коньках; 

Дню защиты детей - Первенство ДЮСШ № 1 г. 

Аксая по греко-римской борьбе, Первенство 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Аксая по 

художественной гимнастике; открытое первенство 

Аксайского района по прыжкам на батуте и 

акробатической дорожке; 

День России - Первенство ДЮСШ № 1 г. Аксая по 

гребле на байдарках и каноэ, Первенство ДЮСШ 

№ 1 г. Аксая по тяжелой атлетике. 

Показательные выступления в Ольгинском 

центре социальной помощи, Большелогском 

детском доме, Грушевском интернате. 

Районный центр дополнительного образования 

детей ежегодно проводит: 

- районный фестиваль детского творчества 
 «Мир начинается с детства», 

-районный Фестиваль детской и молодежной 
прессы  «Фестиваль собирает друзей» 

- районную краеведческую конференцию 

«Отечество» 

1.3. Проведение мероприятий с целью 

продвижения чтения, повышения 

информационной культуры, 

Районный центр дополнительного образования 

детей ежегодно проводит: 

- Книжкина неделя.  



организация досуга и 

популяризации различных 

областей знаний. 

-Литературный фестиваль  «Пусть любят дети 

светлые страницы и улыбкой доброй озарятся 

лица»  

-районный конкурс «Живая классика» 

1.4. Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей с целью 

создания условий «ситуации 

успеха» для учащихся и 

формирования культуры 

межнационального общения. 

Районный центр дополнительного образования 

детей ежегодно проводит: 

-районная акция «Ты знаешь - мы рядом», 
-районный турслет, 

-районные соревнования «Служу Отечеству» 
-районная операция «Снайпер» 

-районный конкурс «Кем твои предки были на 

Руси, свою фамилию спроси», 
-Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества «Левша наших дней- любимому 
району» 

- районная выставка «Город мастеров» 

1.5. Привлечение детей к занятиям в 

детских школах искусств и 

музыкальных школах, повышение 

качества дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры. 

Во всех ОУ Аксайского района систематически до 

сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) доводится информация о системе 

работы образования детей в сфере культуры. 

1.6. Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях мероприятий, 

направленных на формирование 

гармонизации межэтнических 

отношений и 

культуры межнационального 

общения. 

Районный центр дополнительного образования 

детей ежегодно проводит: 

- районная выставка  декоративно-прикладного 

творчества  «Народов Дона дружная семья», 
-районный этап международный фестиваль 

«Детство без границ» 

-районный этап всероссийской детской ярмарки 

ремесел 

1.7. Совершенствование системы 

библиотечного обслуживания 

населения, обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов. 

Все учащиеся ОУ Аксайского района посещают 

школьные библиотеки, районную библиотеку и еѐ 

филиалы, участвуют в мероприятиях библиотек, 

пополняют и сохраняют библиотечный фонд в 

рамках шефской помощи. 

1.8. Организация совместных 

выставочных проектов с 

клубными и библиотечными 

учреждениями Аксайского района 

Учащиеся всех ОУ Аксайского района 

систематически участвуют в мероприятиях, 

проводимых библиотечными учреждениями 

Аксайского района. 

1.9. Создание условий для 

организации массового отдыха и 

досуга, обеспечение жителей 

района услугами учреждений 

культуры. 

Для детей работают  учреждения дополнительного 

образования детей, охватывающие около 70% 

учащихся школ.  

1.10. Организация и проведение 

спортивных мероприятий для 

различных категорий граждан. 

См. п. 1.2., также судейство в традиционной 

легкоатлетической эстафете, посвященной дню 

Победы; 

Организация и проведение  районных 

соревнований по баскетболу и волейболу среди 

ОУ; 

Участие в предметном жюри районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 



-районные шахматные турниры «Шахматисты 
всех возрастов, объединяйтесь!» 

-районные соревнования по самбо, дзюдо «Быть 

первым -быть лучшим» и др. 

1.11. Повышение интереса населения 

Аксайского района к занятиям 

физической культурой и спортом 

(агитация и 

пропаганда), формирование у 

населения навыков здорового 

образа жизни. Развитие 

инфраструктуры для занятий 

массовым спортом в 

образовательных учреждениях и 

по месту жительства; развитие 

материально-технической базы 

спорта высших достижений, в том 

числе для подготовки 

олимпийского резерва; создание и 

внедрение в учебно- 

тренировочный процесс планов 

подготовки спортсменов высокого 

класса Аксайского района к 

крупнейшим всероссийским и 

международным соревнованиям. 

      Участие учреждений системы образования в 

Дне Здоровья (доклад о здоровом образе жизни, 

показательные выступления) 

      В рамках межведомственного взаимодействия 

и шефской помощи Благотворительный фонд 

«Поколение Ашан» приобрел для ДЮСШ № 1 г. 

Аксая 10 байдарок, 10 весел на сумму – 473 тыс. 

рублей. 

     Во всех ОУ Аксайского района определено 

свободной время для посещения спортивных 

площадок, залов для занятий спортом жителями 

микрорайонов ОУ. 

    ДЮСШ № 1, ДЮСШ «Юность» ежегодно 

направляют учащихся в школу олимпийского 

резерва, подготавливают сдачу учащимися 

спортивных разрядов 

-проведение Олимпийского дня, 

 -информация на стр. районной газеты «Победа», 

«Атаман», телевыпуски «Аксайский вести», 

«Вести. Дон» о достижениях обучающихся 

детских объединений физкультурно-спортивной 

направленности 

1.12. Создание благоприятных условий 

и возможностей для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодых людей Аксайского 

района через развитие 

многоуровневой муниципальной 

системы 

межведомственного 

взаимодействия по реализации 

молодежной политики на 

территории района. 

-  районный конкурс ораторского мастерства    
 «Думают и говорят молодые», 

 - районный конкурс школьных газет «Мы новое 

поколение России» 

  - акция Доброволец года», 

   -круглый стол Время диалога» 

 

1.13. Распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской федерации. 

Осуществляется через программы «История», 

«Доноведение», «Основы православной 

культуры»,занятия внеурочной деятельности и др. 

Проводятся: 

-районный конкурс  «Юный экскурсовод Дона» 

-акция «Мы живем в России» 

-районная краеведческая конференция 

«Отечество» 

1.14. Проведение мастер-классов, 

творческих лабораторий 

мастеров прикладного искусства в 

рамках культурно-

просветительских районных 

мероприятий. 

- мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству 

 «Фантазии полет и рук творение»   (на празднике 

День города, на открытии сезона в      ПКиО г. 

Аксая) 

-городская выставка «В лучах добра и света» 



1.15. Формирование культуры 

межнационального общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации, развитие 

межнациональных и 

межрегиональных культурных 

связей. 

-  районная акция «Страна БезОпасности», 

-районная выставка «Чудо дивное-  Пасха 

Красная», 

-районная выставка «Рождественская Звезда», 

-районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ «Прояви себя» 

1.16. Обеспечение участия ведущих 

творческих коллективов, солистов 

Аксайского района в областных, 

всероссийских и 

международных конкурсах, 

фестивалях, выставках. 

- областной  фестиваль детского творчества 
 «Мир начинается с детства», 

-областной слет «Юные патриоты России» 
-областные  выставки мастеров декоративно –

прикладного творчества 

«Зимняя сказка», 
«Волшебная кисточка», 

«Весеннее настроение» 
-областная выставка «Зеркало природы», 

-международный фестиваль детского творчества 
«Подводные фантазии» 

-9 областной конкурс творческих работ им. 
святителя Д. Ростовского 

 -областной слет конкурс «Юные конструкторы 

Дона- третьему     тысячелетию», 

-областная олимпиада РИСИ по рисованию 

2.1. Организация и проведение 

районных конкурсов, выставок, 

фестивалей, направленных на 

сохранение и развитие 

традиционной культуры народов, 

проживающих на 

территории Аксайского района: 

- «Играет песня над Доном» 

- «Хорошо жить на земле 

Аксайской» 

- «Наследие Кирилла и Мефодия» 

- «Аксай многонациональный». 

Учащиеся всех ОУ принимают участие в 

мероприятиях на территории Аксайского района и 
соседних населенных пуктов 

2.4. Организация культурно-

просветительских 

мероприятий,посвященных 

государственным праздникам, 

памятным датам 

и знаменательным событиям 

Российского, областного и 

районного значения. 

Во всех ОУ Аксайского района ежегодно 

проводятся мероприятия (торжественных линейки, 

радиолинейки, праздники), посвященные 

государственным праздникам, памятным датам 

и знаменательным событиям Российского, 

областного и районного значения 

2.5. Расширение возможностей 

доступа к отечественным 

культурным ценностям, 

историческому наследию народов 

России. 

Все ОУ Аксайского района систематически с 

целью ознакомления организуют поездки по 

музеям, экскурсии к отечественным культурным 

ценностям, историческому наследию народов 

России, а также по Ростовской области. 

2.6. Создание передвижных 

выставочных проектов на основе 

коллекций изделий мастеров и 

Районный центр дополнительного образования 

детей систематически организует и проводит 

выставки достижений и работ учащихся школ 



народных умельцев, 

проживающих на территории 

района. 

Аксайского района 

2.9. Применение разнообразных форм 

работы, способствующих 

формированию интереса граждан 

к культурным ценностям, 

материальному и историческому 

наследию народов Дона (акции, 

конкурсы, круглые столы, 

игровые программы и др.) 

Во всех ОУ Аксайского района применяются 

разнообразные формы работы 

2.12. Организация мероприятий по 

повышению профессионального 

уровня специалистов учреждений 

культуры. 

Все специалисты и педагогические кадры 

учреждений образования систематически проходят 

курсы повышения квалификации 

2.13. Организация методического 

обеспечения учреждений 

культуры района. 

Организация методического обеспечения 

педагогических кадров проводится через 

районный методический кабинет, школьный 

методические советы, курсы повышения 

квалификации. 

2.14. Привлечение средств массовой 

информации в целях 

информационного обеспечения 

вопросов, направленных на 

формирование гармонизации 

межэтнических отношений и 

культуры межнационального 

общения. 

     В общественно-политической газете 

Аксайского района «Победа», газете «Атаман», 

телевидение «Аксайский вести» в течение года 

освещают соревнования юных спортсменов 

ДЮСШ  № 1 г. Аксая, ДЮСШ «Юность», а также 

мероприятия учреждений системы образования 

 

 

 
 


