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План  

мероприятий по реализации государственной национальной политики в 

муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области  

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России и 

укрепление общероссийского гражданского 

единства 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

организатор 

 Комплексное спортивное мероприятие, 

посвященное памяти Сергея Петрова 

Февраль Администрация МО 

 Проведение районной акции «Долг» Февраль Администрация МО 

 Проведение акции «Мы – граждане России!» Февраль Администрация МО 

 Проведение спортивного праздника «Проводы 

зимы» 

Март Администрация МО 

 Проведение волейбольного турнира  

«Подснежник» среди женских команд 

Март Администрация МО 

 Проведение межрайонного турнира по 

волейболу среди ветеранов памяти В.Петрова 

Март – апрель Администрация МО 

 Проведение межрайонного турнира по 

волейболу среди мужских команд на призы 

главы района 

Апрель Администрация МО 

 Проведение районного праздника «День 

призывника» 

Апрель Администрация МО 

 Проведение акции «Мы – граждане России!» Май Администрация МО 

 Проведение районного семинара - тренинга по 

подготовке волонтеров для работы на 

площадках по месту жительства 

Май-июнь Администрация МО 

 Проведение акции «Мы – граждане России!» Июнь Администрация МО 

 Районный культурно-спортивный праздник 

"Русская березка" 

Июнь Администрация МО 

 Проведение спортивного праздника «Русская 

березка» 

Июнь Администрация МО 

 Проведение молодежного марафона «Мир 

начинается с тебя!» в рамках Всемирного дня 

молодежи 

Июнь Администрация МО 

 Проведение спортивного праздника «День 

молодежи» 

Июнь Администрация МО 

 Организация встречи лидеров общественных 

объединений с главой района по проблемам 

подростков и молодежи 

Июнь Администрация МО 



 Проведение районного праздника «День 

призывника» 

Октябрь Администрация МО 

 Турнир среди женских команд «Золотая 

осень» 

Октябрь Администрация МО 

 Проведение межрайонного турнира по 

футболу памяти Н.Т. Акманова 

Октябрь Администрация МО 

 Тематические мероприятия ко Дню народного 

единства 

Октябрь - 

ноябрь 

Администрация МО 

 Культурно-образовательное мероприятие  

"Ночь искусств" с участием народных 

творческих коллективов в рамках 

празднования Дня народного единства 

Ноябрь Администрация МО 

 Тематические мероприятия, посвященные 

Дню толерантности 

Ноябрь Администрация МО 

 Проведение акции «Мы – граждане России!» Ноябрь Администрация МО 

 Районный фестиваль национальных культур 

"Национальная палитра" 

Ноябрь Администрация МО 

 Проведение межрайонного турнира по 

волейболу среди женских команд памяти Т.П. 

Рубановой 

Декабрь Администрация МО 

 Проведение акции «Мы – граждане России!» Декабрь Администрация МО 

 Проведение спортивного праздника 

«Новогодняя снежинка 2021» 

Декабрь Администрация МО 

 Организация субботников, трудовых десантов, 

экологических акций по благоустройству и 

озеленению района 

2, 3 кварталы Администрация МО 

 Проведение творческих встреч с активом 

детских и молодежных организаций 

В течение года Администрация МО 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, направленных на 

профилактику конфликтов и проявлений 

экстремизма на национальной и религиозной 

почве 

Сроки 

проведения 

Место проведения, 

организатор 

 Круглый стол с молодѐжью по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Июнь Администрация МО 

 Акция-митинг, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2020 Администрация МО 

 Заседание Общественно-политического совета 

муниципального образования Грачевский 

район 

Ежеквартально Администрация МО 

 Совещание с главами сельских поселений по 

вопросам профилактики конфликтов на 

национальной и религиозной почве 

Ежеквартально Администрация МО 

 Этнографические экскурсии в сельские музеи В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Организация и проведение цикла книжно 

иллюстрированных выставок: "Я в России 

рожден!", "Мы все соседи по планете", "Нас 

всех объединяет общий дом", "Шкатулка 

мудрости - легенды, мифы, знания народов 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 



мира", "Мы - единый народ" 

 Реализация факультативного курса "Основы 

православной культуры" 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Реализация предметной области "основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России" 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Проведение уроков, лекций, семинаров, 

круглых столов, классных часов по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок в среде 

учащейся молодежи 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Организация и проведение школьных 

родительских собраний, семинаров, круглых 

столов по темам развития и воспитания детей 

и подростков, роли семьи в формировании 

толерантной устойчивости, по 

предупреждению распространения 

экстремистских настроений в молодежной 

среде 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории 

народов России в том числе: празднование Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., Дня народного единства, Дня 

славянской письменности и культуры. 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Библио-акция (знакомство с культурой и 

традициями разных народов) 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 Проведение мероприятий по исключению 

доступа учащихся к информационным 

ресурсам сети "Интернет", содержащих 

информацию террористической и 

экстремистской направленности, а также 

пропагандирующих суицидальное поведение 

детей и подростков 

В течение 

учебного года 

Образовательные 

организации района 

 


