
Отчет  

по исполнению Комплексного плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории Березовского 

городского округа на 2019-2021 годы за I полугодие 2019 года: 

 Согласно Положению о Консультативном совете по делам 

национальностей Березовского городского округа было проведено 2 

заседания: 26 марта 2019 года и 26 июня 2019 года, на которых обсуждены 

такие темы, как План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года на территории Кемеровской области на 2019-2021 годы, меры 

предотвращения в Березовском городском округе случаев экстремистского 

поведения и разжигания вражды между представителями разных 

национальностей в свете участившихся конфликтных ситуаций в стране и 

мире и другие важные для гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений темы. 

 С начала 2019 года на территории Березовского городского округа не 

было зафиксировано обращений граждан по поводу нарушений их прав на 

национальное равенство. 

 В течение полугодия проведены следующие мероприятия: 

 С 05 по 09.01.2019 – в учреждениях культуры прошли 

благотворительные рождественские ёлки в рамках акции «Рождество 

для всех и для каждого». Более 180 детей вместе с персонажами из 

известных сказок преодолевали препятствия и козни отрицательных 

персонажей, все ребятам Дедом Морозом вручены подарки и сладости. 

 18.01.2019 в МБУ ЦКР в малом кинозале прошла концертно-

развлекательная программа для пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями «Раз в крещенский вечерок». Перед 

гостями выступили вокальная группа и солисты ДШИ №14. На 

протяжении всей программы ведущая рассказывала зрителям об 

особенностях празднования Крещения на Руси. Присутствующие 

узнали, что нужно сделать для того, чтобы новый год был ярким и 

незабываемым. Зрители приняли участие в танцевальной игре, узнают 

забавные крещенские истории, ответили на интересные вопросы 

занимательной викторины. Самостоятельно попробовали накрыть 

праздничный стол для гостей на Крещение и узнали секреты 

«Крещенской кухни». Всех приятно удивило шуточное гадание озорной 

цыганки Лейлы, а также каждый участник программы получил на 

память карту с предсказанием и пожеланием на весь год.  

 С 26.01.2019 года в рамках празднования 300-летия образования 

Кузбасса и акции 300 добрых дел для жителей Березовского городского 

округа начал работу новый социально значимый проект – Клуб 

«Танцующий город», который позволяет горожанам сопрокасаться с 

хореографическими традициями народов, населяющих Российскую 



Федерацию. В рамках проекта горожане разучивают коллективные 

танцы, изучают такие направления, как традиционный мужской танец, 

национальные танцы народов СНГ и России, хороводы, кадрили, 

знакомятся с уникальными традиционными танцами российских 

областей. 

 27.01.2019 года в танцевальном зале МБУ ДК «Шахтёров» состоялся 

городской конкурс самодеятельного творчества «Прикоснись к 

мечте». На конкурсной площадке выступило 53 ребенка, ими было 

представлено 18 интересных и необычных номеров разного жанра: 

хореография, вокал, художественное слово, театральное и 

инструментальное искусство, оригинальный жанр. Были представлены 3 

работы декоративно-прикладного творчества. Все участники были 

отмечены памятными подарками, победители дипломами за победу, 

участники, не занявшие призовые места – дипломами за участие. 

Конкурс является отборочным туром традиционного Городского 

конкурса самодеятельного творчества «Радуга талантов». Гала- концерт 

победителей всех возрастных групп прошел 1 июня во Дворце культуры 

«Шахтеров».  

 Во всех учреждениях проведены памятные просветительские 

мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, 

например, историко-патриотический час «Городу-герою 

посвящается…», проведенный 21.01.2019 года в МБУК «ЦБС» с 

участием ветеранов войны и труда, а также молодежи Березовского 

политехнического техникума; проведен ряд мероприятий, посвященных 

Сталинградской битве, героям Великой Отечественной войны. 

 15.02.2019 года состоялась Вахта памяти «Вспомним, ребята, мы 

Афганистан», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. На 

мероприятии присутствовали ветераны Афганской войны, 

представители администрации города. В ходе мероприятия почтили 

память погибших воинов, возложили цветы к памятной плите в память 

Андрея Лужбина, березовчанина, погибшего в Афганистане. 

 18.02.2019 года – состоялась встреча поколений «Афганистан болит в 

моей душе» с участием ветеранов Афганистана, а также ряд подобных 

мероприятий по всему городу, в которых приняли участие более 500 

старшеклассников, а также молодежь города, ветераны Афганистана, 

ветераны труда, представители администрации города, общественных 

организаций.  

 20 февраля, в канун праздника Дня Защитника Отечества, на базе МБОУ 

«ООШ № 4» состоялся конкурс военно-патриотической песни «В 

строю с песней веселей». Целью мероприятия стало привлечение 

молодого поколения к изучению российской истории, формированию 

чувства патриотизма, гражданственности, верности и любви к 

Отечеству. Конкурс посвящен он всем защитникам Отечества, тем, кто 

стоял насмерть за каждую пядь родной земли, часто ценой своей жизни, 



и воинам, которые в наши дни берегут мир и покой на Земле. В 

конкурсной программе приняли участие 35 человек (учащиеся 1-8 

классы.) Были исполнены песни советских и российских композиторов: 

лирические и патриотические, торжественные и задорные, веселые и 

печальные, но в каждой из них звучала гордость за Россию и глубокое 

уважение к ее защитникам. По окончании конкурса всем участвующим 

классам были вручены Грамоты и Благодарственные письма.  

 3 марта в МБУ ДК «Шахтёров» состоялся женский шоу-конкурс 

«Сударушка - 2019». Женщины продемонстрировали искусство в 

традиционных и современных видах рукоделия, домашнего творчества, 

знании кулинарных рецептов традиционной национальной кухни 

(выпечка, сладости). Конкурсантки получили дипломы и памятные 

подарки от спонсоров конкурса, а участницы, не занявшие призовые 

места, были отмечены дипломами за участие и памятными подарками. 

 С 04 по 09.03.2019 года в учреждениях культуры проводились 

мероприятия, посвященные российским традициям отмечания 

Масленицы, рассказывающие о каждом дне праздника. А 09.03.2019 во 

всех районах города состоялись народные гуляния и праздничные 

концерты, игровые программы с участием традиционных персонажей 

праздника с любимыми забавами и ярмарочными рядами. 

 14.03.2019 года в рамках проекта «Читающие дети – читающая страна» в 

библиотеке «Родник» состоялся Час православной книги для учащихся 2 

класса МБОУ «ООШ № 4», посвященный Дню православной книги 

при участии протоиерея Максима Мальцева, известного краеведа, 

просветителя и библиофила. 

На мероприятии ученикам рассказали о происхождении книги, ее 

исторических видоизменениях, а также первопечатнике Иване 

Федорове. Рассказ сопровождался презентацией и беседой с отцом 

Максимом. Он рассказал о первой книге - «Апостол», которая была 

выпущена 455 лет назад. Создавался фолиант в типографии Ивана 

Федорова. Отпечатанная книга стала образцом для последующих 

изданий. 22 марта в городском музее открылась выставка «Кузбасс 

православный», на ней были представлены старинные иконы, церковные 

книги, фотографии, документы, предоставленные Музеем истории 

Православия на земле Кузнецкой Кемеровской Епархии русской 

Православной церкви. 

 17.03.2019 года в МБУ ДК Шахтеров Березовского в честь 5-летия 

«возвращения» Крыма в Российскую Федерацию прошел городской 

конкурс самодеятельного творчества «Зажигай звёзды от Кузбасса 

до Крыма». В нем приняли участие более 20 творческих коллективов и 

солистов, исполнителей народной музыки, фольклора, мастеров ДПИ. 

 20.03.2019 года в гостиной «Конфетти» МБУ ДК «Шахтёров» для 

родителей и детей-участников фольклорных ансамблей «Жар-Цвет» и 

«Карагод» прошел народный праздник «День весеннего 



равноденствия». Совместно с руководителем коллективов Натальей 

Кушнаренко и хормейстером Кристиной Тимченко творческие 

специалисты Дворца Надежда Капитаненко и Наталья Сычева 

подготовили фольклорную программу и познакомили детей и взрослых 

с традициями празднования Дня весеннего равноденствия. великого 

праздника - начала весны. По традиции в этот день все хозяйки 

замешивали тесто и пекли маленькие печеньки в форме птичек. 

Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению народной 

куклы «День и Ночь». Это кукла-оберег, которая охраняет жилище и его 

домочадцев, она символизирует сутки и оберегает смену дня и ночи, 

порядок в мире. 

 С 04 по 09.05.2019 года – ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне – вахты памяти, акция «Георгиевская 

ленточка», акция «Сирень Победы», акция «Бессмертный полк», 

торжества и праздничные мероприятия на площадях города, 

тематические вечера в честь героев войны и в память о великих битвах, 

встречи поколений, адресные мероприятия. 

 15 мая, в Международный День семьи, в гостиной «Конфетти» МБУ ДК 

«Шахтеров» в рамках клубного объединения «Хомошколярус» 

состоялась познавательная программа «Давайте дружить 

народами». Участниками мероприятия стали учащиеся 5-х классов 

МБОУ «СОШ № 1». Программа была выстроена как видео-лекторий. 

Для ребят было подготовлено много тематических и познавательных 

видеосюжетов и презентаций. Организаторы знакомили школьников с 

культурой разных народов мира, с этносами, населяющими Россию и 

нашу малую родину – Кузбасс, с их традициями, обычаями и обрядами. 

В рамках программы была проведена интерактивная выставка предметов 

русского быта, национальных инструментов, игрушек, оберегов и 

других предметов, характеризующих ту, или иную народность. Дети 

смогли не просто посмотреть, но потрогать и поиграть. 

 24.05.2019 года на центральной площади города состоялся 

праздничный концерт «Поющая Россия», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры, на котором работники 

учреждений культуры отразили все богатство русской песни. В концерте 

приняли участие Образцовый самодеятельный коллектив студия 

эстрадной песни «Плюс», Народный коллектив, вокальная группа 

«Родные напевы», хор школы искусств №14, вокальная группа 

«Иволга»; Народный коллектив, вокальная группа «Радуга», а также 

солисты – Николай Алексютин, Виталий Лялин и Дарья Никитина и 

другие артисты. В честь великого древнего праздника прозвучал Гимн 

Кириллу и Мефодию, родоначальникам славянской письменности и 

культуры. Это произведение исполнили участники Образцового 

самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Утеха». 

 08.06.2019 года состоялся открытый городской фестиваль фольклора 

и традиций «БЕЛАЯ БЕРЁЗА», посвященный предстоящему 



празднованию 300-летия Кузбасса. В нем приняли участие 43 

творческих коллектива со всего Кузбасса, а также мастера декоративно-

прикладного творчества, ремесленники, художники, поэты, 

прославившие своим творчеством небольшой сибирский город, Кузбасс 

и всю необъятную Сибирь. На фестиваль были приглашены  

специальные гости – Наталия Андреева и Дмитрий Морозов, участники 

ансамбля «Донской дуэт» Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, г. Москва. Они открыли фестиваль мастер-классом 

«Методика работы с фольклорно-этнографическим материалом в 

современных фольклорных коллективах», По традиции фестиваль 

открылся парадом-карнавалом «ГОРОД БЕРЁЗ», шествием, в котором 

принимают участие учреждения, предприятия города, горожане, гости 

фестиваля. Фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» включил в себя несколько 

традиционных и новых площадок. На спортивных площадках фестиваля, 

которые располагались на территории спортивно-оздоровительного 

центра «Атлант», состоялись соревнования по любимым в Березовском 

народным играм - «Лапта» и «Городки». В 2019 году на площадке 

«Берестушка» выступили со своим творчеством не только любители 

частушек, поэты нашего города, чтецы, представители союза творческих 

работников. Ярким событием фестиваля стал проведенный на 

«БЕРЕСТУШКЕ» мастер-класс по игре на гуслях от Евгения Седых и 

Анастасии Синельниковой, руководителей образцового детского 

коллектива Кузбасса фольклорного ансамбля «Веселые посиделки». 

Участники мастер-класса освоили три основных гусельных аккорда, 

самостоятельно сыграли 3 детских песни. Ярким событием фестиваля 

стало выступление Центра русского фольклора и этнографии 

«Параскева Пятница» из города Новокузнецка, еще одного специального 

гостя нашего праздника. Специалисты центра приняли участие в 

выставке-продаже «БИЗНЕС ВЕРСТА», где провели мастер-класс по 

старинной мезенской росписи, а также изготовлению традиционных 

русских тряпичных кукол. Еще один мастер-класс от «Параскевы 

Пятницы» прошел вечером, гости показали, как правильно танцевать 

один из самых любимых старинных русских танцев – кадриль, затем 

учились танцевать народные танцы с ведущими нашего знаменитого 

городского проекта «Танцующий город». Фестиваль «БЕЛАЯ БЕРЁЗА» 

также предложил гостям и участникам фотозоны «Русский быт», 

«Березовый уют», «#Белая береза» и другие.  

 21 июня Клуб «Южный» Березовского городского округа для детей, 

посещающих пришкольный лагерь МБОУ «СОШ № 2» провел 

познавательно-развлекательную программу «Праздник Солнца», 

посвященную Дню летнего солнцестояния, когда солнце «работает» 

почти без перерыва, а короткая летняя ночь длится всего 5-6 часов. В 

связи с этим существует много примет, обычаев и обрядов, 

направленных на почитание Солнца. В ходе мероприятия ведущая 

познакомила ребят с приметами и обрядами этого дня, затем был 



проведен аукцион песен про солнце и хороводная игра: «Ты катись, 

катись, горячее солнышко…». 

 

 В течение первого полугодия коллективы Березовского приняли 

участие в нескольких конкурсных мероприятиях и фестивалях:  

 Региональном конкурсе-фестивале «Волшебная сказка Рождества», а 

также в творческой лаборатории в рамках этого конкурса в г. 

Мариинске принял участие Образцовый коллектив фольклорный 

ансамбль «Утеха», руководитель Н.Н. Кушнаренко. Коллектив завоевал 

диплом Лауреата конкурса. 

 Народный коллектив ансамбль танца «Апрель» принял участие в 

межрегиональном фестивале-конкурсе «Сибирская карусель», получив  

диплом Лауреата I Степени; 

 Образцовый коллектив ансамбль танца «Таусень» посетил в апреле 

Московский городской открытый детско-юношеский фольклорный 

фестиваль «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» - диплом Лауреата I Степени, путевки 

в МДЦ «Артек». В гостях этот коллектив провел «Этнотеку» в 

Государственном Кремлевском Дворце в рамках Пасхального 

фестиваля искусств «Хранимые веками», а также выступил в 

Екатерининском парке в рамках мероприятия «Красная горка» и принял 

участие в Гала-концерте фестиваля детей и юношества «Наследие» 

театра «Русская песня», г.Москва.  

 В мае 2019 года работники и волонтеры МБУ «ОМЦ» приняли участие 

во Всероссийском литературном конкурсе «Герои великой Победы». 

 Участница образцового коллектива Студии эстрадной песни «Плюс» 

(МБУ «ЦКР» Березовского ГО) в мае приняла участие в Областном 

детском фестивале национальных культур «Родники Кузбасса», 

получив диплом Лауреата I степени.  

 Народный коллектив ансамбль танца «Апрель» в июне принял участие 

в фестивале русской культуры «ВерховьЕ». 

 

 

 

Начальник УКСМиНП 

Березовского ГО       О.И. Соснина 


