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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и формированию 

культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2012 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за 

выполнение 

 

I. Организационные мероприятия 

 

1.1. Организация и проведение заседаний Совета по 

межнациональным отношениям при 

Администрации Аксайского района. 

Ежеквартально. Отдел по координации 

работы социальной сферы 

ААР, организационный 

отдел ААР. 

1.2. Проведение заседания Совета отдела культуры 

Администрации Аксайского района по вопросу: 

«Межнациональные отношения в районе: опыт и 

проблемы, пути решения». 

Июль 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 

1.3. Проведение совещания с руководителями 

учреждений культуры  по вопросу анализа работы 

учреждений культуры района с народностями и 

этническими группами, проживающими на 

территории Аксайского района. 

Октябрь 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 



1.4. Разработка и реализация планов мероприятий по 

профилактике экстремизма и формированию 

толерантности в подростковой и молодежной 

среде. 

В течение года. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района, руководители 

образовательных 

учреждений, отдел по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью ААР. 

  

1.5. Мониторинг встреч руководителей 

государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования с 

обучающимися по вопросам соблюдения правовых 

норм и этических правил совместного проживания 

лиц различной национальности в общежитиях.  

2 раза в год. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района. 

1.6. Мониторинг состояния межэтнических отношений 

в муниципальных образованиях Аксайского 

района.   

2 раза в год. Отдел по координации 

работы социальной сферы 

ААР, организационный 

отдел ААР. 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

 

2.1. Разработка и внедрение в образовательный процесс 

дополнительных образовательных программ 

(модули в рамках курсов обществознания, права, 

экономики, основ безопасности 

жизнедеятельности, факультативные занятия), 

направленных на повышение правовой культуры, 

профилактику экстремизма, агрессивности, 

формированию здорового образа жизни, 

профилактику противоправного поведения в 

образовательных учреждениях.    

В течение года. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района. 



2.2. Проведение уроков, лекций, семинаров по основам 

правовых знаний, направленных на формирование 

толерантных установок в среде учащейся 

молодежи. 

В течение года. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района. 

2.3. Обеспечение деятельности школы руководителей 

по направлению: «Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры». 

Март 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 

2.4.  Обеспечение деятельности школы руководителей 

по направлению: «Развитие краеведческой 

деятельности в учреждениях культуры». 

Май 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 

2.5. Проведение круглого стола посвященного 

приобщению населения Аксайского района к 

донским традициям - «Жить донскому фольклору». 

Октябрь 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 

2.6. Проведение семинара на тему: «Анализ работы 

клубных учреждений района по развитию 

самодеятельного народного творчества». 

Декабрь 2012 г. МБУК АР «РДК «Факел». 

 

 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

 

3.1. Выпуск дайджестов и буклетов о межэтнических 

отношениях в сфере культуры. 

Весь период 2012 г. МБУК АР «РДК «Факел», 

МБУК АР «МЦБ им. 

Шолохова». 

3.2. Оформление информационных стендов, 

тематических полок и уголков по межэтническим 

отношениям на территории Аксайского района. 

Весь период 2012 г. Учреждения культуры 

района, городского и 

сельских поселений.  

3.3. Проведение акции «Мы – ВМЕСТЕ!», 

направленной на гармонизацию межэтнических 

отношений.  

Октябрь 2012 г. Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 



3.4. Организация и проведение семинаров-совещаний с 

руководителями и педагогическим составом 

образовательных учреждений Аксайского района 

по вопросам: 

- сохранения межэтнической стабильности; 

- межнационального взаимодействия;  

- профилактики национального экстремизма; 

- формированию культуры межнационального 

общения; 

- деятельности образовательных учреждений в 

сфере патриотического, межнационального и 

духовно-нравственного воспитания молодежи 

Аксайского района.   

1 раз в год. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района. 

3.5. Организация и проведение местных конкурсов 

среди обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений по профилактике 

национального экстремизма и формированию 

культуры межнационального общения.  

В течение года. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района. 

3.6. Организация и проведение мероприятий 

направленных на формирование гармонизации 

межэтнических отношений, профилактику 

национального экстремизма и формирование 

культуры межнационального общения.  

В течение года. Управление образования 

Администрации Аксайского 

района, отдел по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью ААР. 

 

3.7. Участие в распространении социальной рекламы 

(плакатов и видеороликов), посвященной 

воспитанию толерантности и профилактике 

экстремизма. 

В течение года. Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР. 

 



3.8. Участие в проведении тематических тренингов по 

толерантности в рамках областного молодежного 

образовательного лагеря «Ростов-2012». 

Август – сентябрь 2012 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР. 

 

3.9. Участие в проведении регионального проекта по 

толерантности «Молодежная команда 

Губернатора».   

Апрель 2012 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР. 

 

3.10. Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню государственного флага 

Российской Федерации «Есть символ у моей 

России». 

Август 2012 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР. 

 

 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

 

4.1. Проведение районного фольклорного фестиваля 

«Играет песня над Доном». 

Май, сентябрь 2012 г. МБУК АР «РДК «Факел». 

4.2. Участие в межрегиональном фестивале казачьего 

фольклора «Нет вольнее Дона Тихого…». 

Июнь, июль, август  2012 

г. 

Одел культуры 

Администрации Аксайского 

района. 

4.3. Проведение праздника (встреча делегации) «Рады 

гостю на Дону» в рамках Международного 

фестиваля народного творчества «Содружество». 

Сентябрь 2012 г. МБУК АР «РДК «Факел». 

4.4. Организация и проведение районного фестиваля 

национальных культур «Хорошо жить на земле 

Аксайской». 

Октябрь 2012 г. МБУК АР «РДК «Факел». 

4.5. Проведение праздника, посвященного Дню 

славянской письменности и культуры «Наследие 

Кирилла и Мефодия». 

Май 2012 г. МБУК АР «МЦБ им. 

Шолохова». 



4.6. Оформление районной выставки «На Аксайской 

земле никому не тесно», посвященной Дню 

народного единства. 

Ноябрь 2012 г. МБУК АР «МЦБ им. 

Шолохова». 

4.7. Освещение межнациональных отношений среди 

учащихся образовательных учреждений 

Аксайского района, популяризация 

многонационального народного творчества.  

В течение года. Управление образования 

ААР, отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью ААР. 

   

                              

                           СОГЛАСОВАНО:                                                                                       СОГЛАСОВАНО: 

             Заместитель Главы Администрации                                                     Начальник управления образования ААР 

      Аксайского района по социальным вопросам                                                        _________ Черноусов В.И. 

                  __________  Косивцова Г.П.                                                                     «___» __________ 2012 года 

                 «___» ___________ 2012 года 

                           

                          СОГЛАСОВАНО:                                                                                        СОГЛАСОВАНО: 

              Начальник отдела культуры ААР                                                        Начальник отдела по физической культуре,  

                    _________ Бобкова А.С.                                                                спорту, туризму и работе с молодежью ААР 

                  «___»___________ 2012 года                                                                           _________  Клёсов Е.А. 

                                                                                                                                          «___»___________ 2012 года 

                      

                   Начальник организационного отдела 

                   Администрации Аксайского района                                                                   О. А. Лобаченко                                                        
 


