
ОТЧЕТ 

«Об основных итогах реализации мероприятий по воспитанию межнационального, 

межконфессионального согласия (в том числе в образовании) и мероприятий по 

профилактике экстремизма в молодежной среде» 

 

Постановлением Администрации Берёзовского ГО от 20.04.2016г. №274 в целях 

гармонизации межнациональных отношений и межкультурного взаимодействия, 

укрепления единства народов, проживающих на территории БГО, был утвержден 

Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Берёзовского 

городского округа на период 2016-2018 годов. На основании данного плана 

мероприятий УКСМиНП Берёзовского ГО проводит мероприятия, направленные 

на поддержание дружеских отношений между горожанами разных 

национальностей и вероисповеданий. За текущий год было проведено не мало 

мероприятий в данном направлении. 

1. Согласно Положению о Консультативном совете по делам 

национальностей Берёзовского городского округа было проведено 4 заседания. 

Кроме этого были проведены рабочие совещания с членами городских отделений 

региональных общественных организаций «Центр немецкой культуры 

«Эдельвейс» и «Центр татарской культуры «Дуслык» на которых решались 

текущие вопросы, а именно корректировка деятельности общественных 

организаций, распределение финансовых средств городской программы по 

поддержке общественных организаций, участие общественных организаций в 

городских мероприятиях. 

2. 27.01.2016г. года в городском музее имени В. Н. Плотникова, 

состоялось открытие православной выставки «Свет православия». Данная 

выставка способствовала углублению знаний по истории Православия в нашей 

стране и, в частности, в нашем крае. 

3. 30.04.2016г. в Городском центре творчества и досуга, в рамках 

празднования 1 мая, для горожан  прошел концерт МБУК «Клуб танца»,  с 

символичным названием «Праздник Мира».  Программа концерта была 

составлена из четырех условных блоков, отражающих основные религиозные 

направления: Иудаизм, Ислам, Буддизм и Христианство. Зрителю была 

представлена возможность познакомиться с танцевальной культурой разных 

народов и конфессий.   

4. 04.05.2016г. в Центральной городской библиотеке, в рамках 

празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла 

встреча «Вклад советских немцев в победу в Великой Отечественной войне». На 

мероприятие были приглашены представители юного поколения: школьники, 

молодёжь и представители старшего - те, кто сам и чьи родственники пострадали 

от репрессий. Организатором встречи выступила общественная национальная 

организация, центр немецкой культуры «Эдельвейс» (руководитель - Михайлова 

Лилия Федоровна). 

5. 24.05.2016г.  в день памяти святых равноапостольных братьев – 

«первоучителей словенских» святых Кирилла и Мефодия наша страна отмечает 

«День славянской письменности и культуры». Открыли череду мероприятий в 



Берёзовском городском округе общегородские Крестные ходы, которые прошли 

22 мая в центральном микрорайоне города и в поселке шахты «Берёзовская». 

Основное празднование Дня славянской письменности и культуры прошло 24 мая 

в рамках Единого Всероссийского праздничного концерта. 

6. 10 июля на стадионе МБУДО «КДЮСШ» имени А. Бессмертных 

состоялся межнациональный праздник Сабантуй. В  Сабантуе  приняли участие  

представители центров татарской культуры, активисты татарских общественных 

организаций, березовчане и гости города. Впервые было проведено открытое 

Первенство Березовского городского округа по борьбе  корэш, среди юношей 

2000-2005 г.р. Своими яркими выступлениями порадовали творческие коллективы 

и профессиональные артисты. Впервые на Сабантуе выступил студенческий 

фольклорный ансамбль коренных тюркоязычных этносов Сибири «Алтын ай» 

Кемеровского института культуры, а также профессиональные артисты 

Республики Татарстан – Народная артистка Республики Татарстан Резеда 

Тухватуллина и Ранис Габбазов лауреат международного телевизионного 

конкурса «Татар моны». 

7. 19 августа при проведении «Библиотечного Арбата» активное участие 

приняли члены немецкой общественной организации «Эдельвейс». Они провели 

мастер-класс по изготовлению праздничных открыток, посвященных Дню 

шахтера. 

8. 27 августа, в рамках проведения Дня города и Дня шахтеров МБУК 

«Клуб танца» успешно продолжил реализацию проекта «Этнотека» по обучению 

жителей города  танцам разных народов.  

9. 3 сентября для нашей страны особая памятная дата – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках этой даты, 2 сентября 

специалистами МБУ «Организационно-методический центр» была организована 

специальная квест-игра, в которой приняли участие старшеклассники всех школ 

города – всего 70 человек.  Площадки были проведены специалистами различных 

служб города: Прокуратуры города Берёзовского, Управления образования, 

Отдела МВД России по г. Берёзовскому, Военного комиссариата города 

Берёзовского, отдела ГО и ЧС Администрации Берёзовского городского округа, 

Центральной городской библиотеки, Берёзовским отделением региональной 

общественной организации «Ветераны Пограничники».  

10. 30 сентября делегации общественных национальных организаций 

«Дуслык» и «Эдельвейс» приняла участие в отборочном туре областного 

Фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой». 

11. С середины октября до начала ноября в фойе МБУК «ГЦТиД» 

городским музеем была организована фотовыставка «В семье единой», 

посвященная Дню народного единства. На выставке были представлены 

фотографии национальных особенностей народов, проживающих на территории 

города Берёзовский. 

12. В октябре образцовые самодеятельные коллективы ансамбли 

«Красота» и «Ивушки» приняли участие XLV Международных конкурсах – 

фестивалях «Единство России» и «Богатство России»(г. Москва), где стали 

Лауреатами I степени и завоевали Гран – При. 



13. В рамках празднования Дня народного единства прошло немало 

мероприятий: тематические радиожурналы на всех площадях города, акции «Мы 

– Россия молодая», «Дерево единства», тематическая программа «Дружба без 

границ», концерт народного самодеятельного коллектива, вокальной группы 

«Радуга» «Люблю тебя, моя Россия!». МБУ ДК «Шахтеров» в рамках этого 

праздника присоединился к Всероссийской культурно – образовательной акции 

«Ночь искусств». Специалистами ДК было проведено немало интересных 

мероприятий, среди которых литературно – музыкальная композиция «Мы дети 

твои, Россия!», конкурс среди фотографов города, фотовыставка «О нас…» и 

другие.  

14. 16 ноября в Центральной библиотеке для школьников прошел 

познавательный час «Быть толерантным – быть терпимым». 

15. С ноября по декабрь в выставочном зале музея проходит 

Международная выставка «Планета содружества», на которой представлены 

работы художников из России, Казахстана, Белоруссии. 

16. 26 декабря делегация из 15 детей из числа национальных 

общественных объединений и творческих коллективов приняла участие в 

Губернаторской елке «Хоровод дружбы»(г. Анжеро – Судженск). 

17. В декабре начальник УКСМиНП Берёзовского ГО Н.Л.  Заречнева 

прошла курсы повышения квалификации по теме «Реализация государственной 

национальной политики на муниципальном уровне». 

18. Ежеквартально проходит мониторинг прибывших и убывших в город и 

из города заграничных граждан с предоставлением информации на сайт 

Департамента культуры и национальной политики  КО. 

 

 

 


