
 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.12.2018                                                                                                                           № 699-п 

с.Грачевка 

 

 

 

Об   утверждении Плана мероприятий по гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании 

Грачевский район Оренбургской области на 2019 год 

 

 
            В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях достижения взаимопонимания, терпимости и 

взаимного уважения в сфере межнациональных отношений, профилактики и 

противодействия любым формам проявления экстремизма в муниципальном 

образовании Грачевский район Оренбургской области п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить План мероприятий по гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании 

Грачевский район Оренбургской области на 2019 год согласно приложению к 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Л.И. Антонову. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном сайте администрации 

Грачевского района. 

 

 

Глава района                                                                   О.М. Свиридов  

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Л.И. Антоновой, главам сельских поселений – 12 экз.; 

организационно-правовому отделу 

garantf1://27426898.0/


                                                                                       Приложение                                                                                                             

                                                                                       к постановлению  

                                                                                       администрации района 

                                                                                       от 12.12.2019  № 699-п 

 

 

 

План 

мероприятий по гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений  

в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области  

на 2019 год 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Культурно –

образовательная 

программа  

«Праздники народного 

календаря» 

1 раз в месяц Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

2. Культурно-

образовательная 

программа  

«Венок дружбы» (лекции 

о быте,  культуре, 

традициях и  обрядах  

национальностей 

Грачѐвского района) 

1 раз в месяц Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

3. Вечера – встреч, вечера – 

рассказы  с настоятелем 

Православного Прихода 

храма святых 

бессребреников Космы и 

Дамиана с. Грачевка  

1 раз в квартал Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

4. Занятия в Воскресной 

школе при  

Православном Приходе 

храма святых 

бессребреников Космы и 

Дамиана с. Грачевка 

Суббота, 

воскресенье  

(в течение 

учебного года) 

Настоятель 

Православного 

Прихода храма святых 

бессребреников Космы 

и Дамиана с. Грачевка 

5. Утренники в Воскресной 

школе при  

Православном Приходе 

храма святых 

бессребреников Космы и 

Дамиана с. Грачевка 

Январь, апрель, 

май, декабрь 

Настоятель 

Православного 

Прихода храма святых 

бессребреников Космы 

и Дамиана с. Грачевка 



6. Крестный ход с иконой: 

Святого Николая 

Чудотворца, 

Божией Матери, 

Александра Невского 

 

Май 

Июль 

Сентябрь 

Настоятель 

Православного 

Прихода храма святых 

бессребреников Космы 

и Дамиана с. Грачевка 

7. Поддержка сайта Храма 

Александра Невского 

села Александровка  

В течение года Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

8. Реализация 

факультативного курса 

«Основы православной 

культуры» 

В течение 

учебного года 

Директора 

Грачевской, 

Петрохерсонецкой, 

Старояшкинской, 

Русскоигнашкинской, 

Новоникольской, 

Ключевской, 

Таллинской, 

Верхнеигнашкинской, 

Ягодинской средних 

общеобразовательных 

школ; 

директор 

Ероховской основной 

общеобразовательной 

школы 

9. Реализация предметной 

области «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района  

 

10. Проведение уроков, 

лекций, семинаров, 

круглых столов, 

классных часов по 

основам правовых 

знаний, направленных на 

формирование 

толерантных установок в 

среде учащейся 

молодѐжи 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

11. Организация и 

проведение цикла 

книжно- иллюстративных 

выставок: 

- циклы выставок «Мы 

все соседи по планете», 

«Нас всех объединяет 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района 



общий дом»;  

- «Шкатулка мудрости – 

легенды, мифы, сказания 

народов мира»; 

- «Мы – единый народ» 

12. 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 

молодѐжной среде 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

13. Библио-акция 

(знакомство с культурой 

и традициями разных 

народов) 

В течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

14. Заседания общественно -

политического совета  

муниципального 

образования Грачѐвский 

район Оренбургской 

области 

1 раз в квартал Руководитель аппарата 

администрации - 

начальник 

организационно-

правового отдела 

Бахарева О.А.  

15. Заседания 

Общественного совета 

муниципального 

образования Грачѐвский 

район Оренбургской 

области 

1 раз в квартал Руководитель аппарата 

администрации - 

начальник 

организационно-

правового отдела 

Бахарева О.А.  

16.  Экскурсии в храм 

Александра Невского,  

село Александровка 

В течение года Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

17. Встречи лидеров 

молодежных 

общественных 

объединений с главой 

района по проблемам 

подростков и молодежи 

В течение года Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике   

Максимов В.Е. 



18. Проведение творческих 

встреч с активом детских 

и молодежных 

организаций 

В течение года Начальник отдела по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике   

Максимов В.Е. 

19. Театрализованный 

концерт «Свет 

рождественской  

Звезды»  

Января Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

20. Фольклорный праздник 

«Рождественские 

посиделки»  

Января Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

21. Музейный праздник  

«Святочные дни» 

Январь Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

22. Беседа «Крещение: 

обычаи праздника»  

Января Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

23. Беседа «Все о 

православных постах»  

Января Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

24. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса социальных 

проектов «Я – 

гражданин России» 

30 января Директор Центра 

развития творчества 

детей и юношества 

Краснова Е.Е. 

25. Районный фестиваль 

народного творчества 

«Обильный край, 

благословенный…» 

Февраль-март 

 

Начальник отдела 

культуры  

Спиридонов С.В. 

26. Родительские собрания 

«Гражданское, правовое, 

трудовое, нравственное 

воспитание школьников» 

Февраль Руководители 

образовательных 

организаций района 

27. Информационный час  

«Родной язык – богатое 

наследство»  

Февраль Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

28. Обрядовый праздник 

«Сударыня Масленица» 

Март Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

29. Муниципальный этап 

Всероссийского конкура 

Март 

 

Начальник отдела 

образования  



чтецов «Живая 

классика» 

Гревцова Н.В. 

 

30. Неделя национальных 

культур «Радуга 

дружбы» 

Март Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

31. Музейный час «Сорок 

сороков» 

Март Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

32. Районная  учебно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Март Начальник отдела 

образования  

Гревцова Н.В. 

 

33. Районное празднично-

спортивное 

мероприятие, 

посвященное проводам 

русской зимы  

Март Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

34. Народный праздник 

«Жаворонки» в 

учреждениях культуры 

района 

Март Начальник отдела 

культуры  

Спиридонов С.В. 

35. Конкурс рисунков  

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Март-апрель Директор Центра 

развития творчества 

детей и юношества 

Краснова Е.Е. 

36. Тематические классные 

часы: 

«Учимся жить в добре, 

мире и согласии», «Все 

мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья», 

«Наша истинная 

национальность – 

человек», «Возьмемся за 

руки, друзья», «Давайте 

дружить народами» 

Апрель Руководители 

образовательных 

организаций района  

 

37. Классный час «Мы 

сограждане» 

Апрель Директор Детской 

школы искусств 

Кузьмина О.И. 

38. Мероприятие для детей 

«Пасхальный перезвон» 

в учреждениях культуры 

района 

Апрель Начальник отдела 

культуры  

Спиридонов С.В. 



39. Беседа «Пасхальные 

украшения» 

 

Апрель  Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

40. Музейный час 

«Светлое Христово 

Воскресение» 

Апрель Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

41. Краеведческий час «Мое 

родное Оренбуржье», 

посвященный 85-летию 

Оренбургской области  

Апрель Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

42. Тематический праздник 

«День чувашского 

языка» 

Май Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

43. Муниципальный этап 

конкурса на лучшее 

звание государственной 

символики России и 

Оренбуржья «И гордо 

реет флаг державный» 

Май-август Директор Центра 

развития творчества 

детей и юношества 

Краснова Е.Е. 

44. Народный праздник 

«Веселая троица» 

Июнь Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

45. Уголки национальных 

культур в рамках 

праздника «Русская 

берѐзка» 

Июнь Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

46. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню  

России 

Июнь Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам  

Антонова Л.И. 

Главы сельских 

поселений района 

47. Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 310-летию 

с. Верхнеигнашкино  

Июнь Глава муниципального 

образования 

Верхнеигнашкинский 

сельсовет 



48. Библиотечный урок 

«Великий могучий 

родной язык»  

Июль Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

49. Районный праздник, 

посвященный Дню 

Семьи, Любви и 

Верности 

Июль Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

 

50. Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Август Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

 

51. Компакт-выставка 

«Яблочный спас – 

начинается запас»  

 

Август Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

 

52. Фольклорный праздник 

«Яблочный, медовый и 

ореховый спас» 

Август Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

53. Музейный час 

«Яблочный спас» 

Август Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

54. Толерантность или 

национальная идея – 

встреча со школьниками 

«Возьмемся за руки, 

друзья» 

Сентябрь Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

55. Урок памяти  

«Беслан. Память на все 

времена»  

Сентябрь Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

56. Участие в областной 

акции «Аксаковская 

осень» 

Сентябрь Начальник отдела 

культуры  

Спиридонов С.В. 

57. Муниципальный 

конкурс эссе «Я -

Гражданин России» 

Сентябрь Директор Центра 

развития творчества 

детей и юношества 

Краснова Е.Е. 

58. Тематические 

мероприятия в 

образовательных 

организациях и 

Октябрь-ноябрь Главы сельских 

поселений района 

Начальник отдела 

культуры 



учреждениях культуры 

района, посвященные 

Дню народного единства 

администрации района 

Спиридонов С.В. 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

59. Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

толерантности в 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры 

района 

Октябрь-ноябрь Главы сельских 

поселений района 

Начальник отдела 

культуры 

администрации района 

Спиридонов С.В. 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

60. Фольклорные праздники 

«Покровские 

посиделки», 

«В Покров день – платок 

надень» 

Октябрь Директор 

Централизованной 

клубной системы 

Рахматулин М.М. 

61. Акция «В Покров день – 

платок надень»  

Октябрь Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

62. Обрядовый праздник 

«На Покров день – 

платок надень» 

Октябрь Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

63. Участие жителей района 

во Всероссийской акции 

«Большой 

этнографический 

диктант – 2019» 

Ноябрь Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

64. Культурно-

образовательное  

мероприятие «Ночь 

искусств» с участием  

творческих коллективов 

народного творчества в  

рамках  празднования  

Дня  народного  единства  

Ноябрь Начальник отдела 

культуры  

Спиридонов С.В. 

 

65. Уроки  толерантности                

«В этом мире все равны» 

Ноябрь Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Литвиненко Э.Ю. 

66. Районный фестиваль 

«Национальная палитра» 

Ноябрь Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 



Антонова Л.И. 

67. Уроки гражданского 

воспитания в рамках  

Дня правовых знаний и 

дня Конституции 

Российской Федерации 

Декабрь Руководители 

образовательных 

организаций района 

68. Музейный час «Сарафан 

да кафтан» 

Декабрь Директор Народного 

музея 

Лукина В.А. 

69. Мониторинг состояния 

межнациональных и 

конфессиональных 

отношений в 

муниципальном 

образовании Грачевский 

район Оренбургской 

области 

Ежеквартально 

до 10 числа 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

 

70. Мониторинг публикаций 

в печатных и 

электронных средствах 

массовой информации, в 

том числе 

распространяемых 

религиозными 

организациями, с целью 

выявления и пресечения 

распространения 

материалов, 

направленных на 

разжигание 

межнациональной розни 

и пропаганду 

экстремизма и 

ксенофобии  

Еженедельно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

 

71. Мониторинг публикаций 

в районной газете 

«Призыв» и 

региональных печатных 

изданиях, посвященных 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

Еженедельно Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам 

Антонова Л.И. 

 

 


