
План мероприятий учреждений, подведомственных комитету культуры, 

спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального 

района по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на 2019-2021 годы 

 

 

N п/п  Форма и наименование 

мероприятия  

Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1  2  3  4  

1. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской 

Федерации 

 

2. Укрепление единства и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации) 

2.1.  Уличные детские, семейные 

игровые программы 

Ежегодно, в 

течение года 

Никитина Е.Н. 

2.2. Организация и проведение 

экскурсий «По святым 

местам земли Крестецкой» 

Май – август 

Ежегодно 

Смирнова Н.С. 

2.3.  Экскурсия «По пути к Игнач-

Кресту» 

Июнь – август 

Ежегодно 

Смирнова Н.С. 

2.4.  Кинофестиваль исторических 

фильмов «Вече» 

Август-сентябрь 

Ежегодно 

Егорова Г.И.  

2.5.  Выставка «Будем достойны 

памяти павших» к 75-летию 

Победы в ВОв 

Май 2019 Смирнова Н.С. 

2.6.  Кинофестиваль «Ты нужен 

России» 

Июнь 2019 Егорова Г.И. 

2.7. Районный праздник-

фестиваль национальной 

кухни «Праздник самовара и 

пирога» 

Июнь  

Ежегодно 

Никитина Е.Н. 

2.8. Районный конкурс-фестиваль 

традиционных народных 

праздников и обрядов 

«Субботея» 

Июль  

Ежегодно 

Никитина Е.Н. 

2.9. Выставка, посвященная 

истории Свято-Троицкой 

церкви и еѐ 155-летию. 

Март 2020 Смирнова Н.С. 

2.10. Выставки из архивов музея 

«Так жили в Крестцах предки 

наши» к 245-летию придания 

ямскому поселению статуса 

Август 2021 

 

Ноябрь 2021 

Смирнова Н.С. 



города и 135-летию со дня 

рождения В.Хлебникова 

 

3.  Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений  

3.1. Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России: 

Ежегодно, в 

течение года 

Андреева С.Б. 

3.2. Международный день 

родного языка 

Организация и проведение 

конкурса сочинений «Родной 

язык живое слово» 

 

Февраль 

Ежегодно 

Андреева С.Б. 

3.3. Вечер-встреча «А память не 

даѐт забыть» (встреча с 

воинами-афганцами, 

интернационалистами, 

доказывающая  на их  

примере  важность мира и 

согласия) 

Февраль – март 

Ежегодно 

Смирнова Н.С. 

3.4. II открытый 

хореографический 

фестиваль–конкурс «Клюква 

dance» 

Апрель  

2019; 2021 

Исламова С.А. 

3.5. День России  

Организация и проведение 

выставки детского рисунка 

«Любовью к Родине дыша» 

Июнь  

Ежегодно 

Андреева С.Б. 

3.6. Международный день 

коренных народов мира 

 

Организация выставок-

презентаций 

«Содружество народов и 

культур» - 2019 

«Народы России» - 2020   

«Многонациональная 

Россия» - 2021 

Август  

Ежегодно 

Андреева С.Б. 

3.7. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Акция  «Дети против 

Сентябрь  

Ежегодно 

Андреева С.Б. 



террора» (рисунки на 

асфальте) 

3.8. Урок мужества, 

посвящѐнный лѐтчикам 

Героям Советского Союза, 

воевавшим на Крестецкой 

земле, уроженцев бывших 

советских республик «Они 

защищали наше небо»  

Май- июнь 

Ежегодно 

Смирнова Н.С. 

3.9. День славянской 

письменности и культуры 

 

Организация и проведение  

открытого диктанта 

«Грамотеи» 

 

Май 

Ежегодно 

Андреева С.Б. 

3.10. День народного единства 

 

Организация выставок-

презентаций: 

«Во славу Отечества, или чем 

гордиться современный 

россиянин» 

«Едины мы, и в этом наша 

сила!» 

«Сильна Россия только тогда, 

когда она едина» 

Ноябрь 

Ежегодно 

Андреева С.Б. 

4.  Обеспечение социально-экономических условий для 

эффективной реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации 

 

5.  Содействие сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов России 

5.1.  «Все танцы в гости к нам» - 

межрайонный фестиваль 

народного (национального) 

танца 

Апрель  

2020 

Исламова С.А 

5.2.  «Наследники традиций» - 

межрайонный фестиваль 

национальных народных игр  

Сентябрь, 

ежегодно 

Исламова С.А. 

 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического 

воспитания подрастающих поколений 

6.1. Работа патриотических, Ежегодно, в Андреева С.Б., 



краеведческих клубных 

объединений, направленных 

на изучение истории и 

культурного наследия 

Крестецкой земли, 

воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, 

чувства гордости за родной 

край.  

течение года Смирнова Н.С.., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

 

7. Поддержка русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языков народов России 

7.1. Организация и проведение 

мероприятий в рамках недели 

детской и юношеской книги  

Март 

ежегодно 

Андреева С.Б. 

7.2. «Хлебниковские чтения» Июнь 2019, 2021 Андреева С.Б. 

7.3. «Сологубовские чтения» Март 2020 Андреева С.Б. 

 

8. Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов  

8.1. Экскурсионное 

сопровождение мигрантов по 

музею, обеспечение доступа 

мигрантов к историческим и 

культурным ценностям. 

Ежегодно, в 

течение года 

Смирнова Н.С. 

8.2. Организация работы клубных 

объединений, студий, 

мастерских декоративно-

прикладного творчества  

Ежегодно, в 

течение года 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

8.3. Проведение открытых 

конкурсов декоративно-

прикладного и 

художественного творчества  

Ежегодно, в 

течение года 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Анонсирование мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

межнациональных 

конфликтов проводимых в 

учреждениях культуры; 

Размещение публикаций по 

истории и культуре 

Крестецкого района. 

Ежегодно, в 

течение года 

Андреева С.Б., 

Смирнова Н.С.., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 



9.2. Публикации в СМИ 

материалов, направленных на 

формирование в обществе 

атмосферы уважения к 

историческому наследию и 

культурным ценностям 

Крестецкой земли. 

Ежегодно, в 

течение года 

Андреева С.Б., 

Смирнова Н.С.., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

9.3. Анонсирование и 

информационное освещение 

мероприятий, приуроченных 

к памятным датам в истории 

народов России, в том числе 

Дня русского языка, Дня 

славянской письменности и 

культуры, а также 

размещение публикаций по 

истории и культуре 

Крестецкого района 

Ежегодно, в 

течение года 

Андреева С.Б., 

Смирнова Н.С.., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

9.4. Ознакомление 

соотечественников с 

особенностями истории, 

культуры и национальными 

традициями народов, 

проживающих на территории 

муниципального района, с 

целью профилактики 

межнациональных 

конфликтов и пропаганды 

межэтнической 

толерантности.  

Ежегодно, в 

течение года 

Андреева С.Б., 

Смирнова Н.С., 

Никитина Е.Н., 

Штоп Т.А. 

 

 

 


