
          Исполнение мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактика проявлений экстремизма в Звериноголовском районе Курганской области»» за 2020 года 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Исполнители  Сро-

ки  

испол

полне

не-

ния  

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания  

Исполнение программы 

Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий   

      по сохранению культур народов, проживающих на территории Звериноголовского района Курганской области 

1. Реализация федеральной целевой 

программы «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурного развития 

народов России (2014-2020)» 

 

Муниципальное казен-

ное учреждение «Управ-

ление образования Ад-

министрации Звериного-

ловского района»,  

отдел культуры Админи-

страции Звериноголов-

ского района 

2020 Без фи-

нансиро-

вания 

Специалистами МКУ «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» 

проведены уроки, беседы, классные часы, анке-

тирование, акции и проекты направленные на 

воспитание культуры толерантности, формиро-

вание у детей и молодежи установок на позитив-

ное восприятие этнического и конфессионально-

го многообразия через систему образования, 

кроме того реализуют мероприятия программы 

специалисты отдела культуры и ОП «Звериного-

ловское», проведены различные патриотические 

мероприятия и антитеррористические акции 

2. 

 

Подведение итогов реализации 

мероприятий программы 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и профилактика 

проявлений экстремизма в 

Звериноголовском районе 

Курганской области»»  

Администрация Звери-

ноголовского района, 

представители нацио-

нальных общественных 

объединений (по согла-

сованию) 

2020 Без фи-

нансиро-

вания 

 

Подведение итогов реализации мероприятий 

программы осуществлено на последнем в теку-

щем году заседании рабочей группы в декабре 

2020года.  



3. Организация в рамках 

проведения дней культуры 

национальных диаспор 

культурно-спортивных 

мероприятий, направленных на 

приобщение учащихся и 

молодежи к культурам и 

традициям различных 

национальностей, проживающих 

на территории Звериноголовского 

района. 

Фестиваль «Венок дружбы» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 
 

В 2020 году в библиотеках Звериноголовского 

района прошли следующие мероприятия, 

направленные на воспитание толерантного 

отношения между людьми: в Круглянской 

библиотеке прошел библиотечный урок «Давайте 

жить дружно». В Озернинской библиотеке 

прошел круглый стол «Толерантность – дорога к 

миру». В Трудовской библиотеке прошли 

веселые старты «Крым – вместе навсегда». В 

Озернинской библиотеке прошел круглый стол 

«Толерантность – дорога к миру». В Отряд – 

Алабугском библиотечном пункте прошла игра 

«Толерантность - новое название мира», 

поиграли в игру «Хорошо или плохо».  Всего 

прошло 17 мероприятий. Присутствовало 143 

человека. В образовательных организациях среди 

обучающихся за круглым столом прошло онлайн 

мероприятие Фестиваль «Венок дружбы». Так же 

прошло спортивное соревнование по мини 

футболу «В кругу друзей», среди учеников с 

тренером общественником. Присутствовало 580 

человек. 

4. Проведение мероприятий в 

рамках празднования Дня 

народного единства 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 В ноябре 2020 года Дом культуры провел 

Песенный онлайн-марафон «Единство в нас!»; 

Онлайн-обряд «Бесикке салу». 

5. Участие в подготовке и 

проведении съезда башкир 

Курганской области в 

Сафакулевском районе 

Курганской области с участием 

имамов-башкир 

Администрация 

Звериноголовского 

района;  

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Мероприятие отменено в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

6. Участие в подготовке и Администрация 2020 Без  Мероприятие отменено в связи с 



проведении съезда татар, 

проживающих на территории 

Курганской области, с участием 

имамов-татар 

Звериноголовского 

района; 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

финансир

ования 

 

распространением коронавирусной инфекции. 

7. Участие в подготовке и 

проведении съезда казахов, 

проживающих на территории 

Курганской области, с участием 

имамов-казахов 

Администрация 

Звериноголовского 

района;  

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Мероприятие отменено в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

8. Участие в подготовке и 

проведении Областного 

фестиваля национальных культур 

и спорта народов Зауралья, 

посвященного государственному 

празднику Дню России, в 

муниципальных районах 

Курганской области с участием 

межнациональных и 

национальных общественных 

объединений Курганской 

области, православного и 

исламского духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2020 Без 

финансир

ования 
 

Мероприятие отменено в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Присоединились к областным онлайн акциям 

«Окна России», «Поздравления с Днем России» 

9. Проведение областного 

праздника казачьей культуры с 

привлечением православного 

духовенства  

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

27.09.2020г. в с.Звериноголовское прошел 

областной праздник казачьей культуры «Пой, 

казачий край!»  и Крестовоздвиженская ярмарка, 

посвященная престольному празднику 

Крестовоздвижения с.Звериноголовское 



10. Участие в областном празднике, 

посвященном Дню славянской 

письменности с привлечением 

православного духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

24.05.2020г. Дом культуры провел 

видеотрансляцию «Живая старина»; 

В библиотеках Звериноголовского района 

прошли следующие мероприятия в онлайн 

формате: «Познавательное путешествие в 

историю письменности и книги»; «От знаков к 

буквам от бересты к страницам»; Устный журнал 

«День Кирилла и Мефодия». 

11. Участие в празднике «Сабантуй» 

с привлечением исламского 

духовенства 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Мероприятие отменено в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде,  

      вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 

12. Организация встреч с учащимися 

средних учебных заведений с 

целью проведения 

разъяснительной работы об 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России 

по Курганской области 

(по согласованию)  

2020 Без 

финансир

ования 

 

В мае 2020 года сотрудники ОП 

«Звериноголовское» провели разъяснительную 

беседу с учащимися ГБПОУ «Березовский 

агропромышленный техникум» Круглянского 

филиала. 



13. Организация проведения с 

молодежными и студенческими 

организациями круглых столов, 

брифингов, семинаров с целью 

разъяснения антиобщественной 

направленности идеологии и 

практики экстремизма, 

формирования установок 

неприятия проявления 

экстремизма, ксенофобии, 

недопущения проникновения 

экстремистских настроений в 

молодежную среду с 

привлечением специалистов 

органов внутренних дел, 

представителей национальных 

общественных объединений и 

религиозных организаций, 

представителей средств массовой 

информации района 

Администрация 

Звериноголовского 

района; 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России 

по Курганской области 

(по согласованию) 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Сотрудники ОП «Звериноголовское» проводят   

семинары с молодежными и студенческими 

организациями с целью разъяснения 

антиобщественной направленности идеологии и 

практики экстремизма, формирования установок 

неприятия проявления экстремизма, ксенофобии, 

недопущения проникновения экстремистских 

настроений в молодежную среду. 

14. Проведение индивидуально-

профилактической работы среди 

несовершеннолетних, состоящих 

на учете в КДН с привлечением 

представителей национально-

культурных объединений и 

религиозных организаций, 

направленной на 

предупреждение 

правонарушений экстремистской 

направленности   

Администрация 

Звериноголовского 

района; Отделение 

полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России 

по Курганской области 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Проведен единый день профилактики на базе 

МКУК «Звериноголовская центральная районная 

библиотека» 



(по согласованию) 

15. Проведение гуманитарных акций 

«Молодежь против насилия и 

ксенофобии» 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России 

по Курганской области 

(по согласованию) 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Проводилось оперативно профилактическое 

мероприятие среди молодежи «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути». 

16. Содействие самореализации и 

поддержка работающей молоде-

жи, в том числе проведение кон-

курсов профессионального мас-

терства, фестиваля молодых се-

мей  

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района  

2020 Без 

финансир

ования 

 

Отделом культуры проведены мероприятия: 

Онлайн -конкурс «Семейный очаг». Онлайн-

фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».  

Онлайн-конкурс плакатов «Всё в твоих руках».  

Онлайн-конкурс видеороликов «Я-молод!» 



 

17. Проведение мероприятий военно-

патриотического, оборонно-

спортивного характера, в том числе 

организация фестиваля «Родина. 

Честь. Слава».  

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района»  

2020 Без 

финансир

ования 

 

Огромное значение уделяется вопросам 

гражданско- патриотической направленности. В 

образовательных организациях района 

функционируют 7 музеев и комнат боевой славы. 

В музеях проводят «Уроки мужества». Активное 

участие в работе музея принимают волонтеры 

победы. К 75 летию ВОв во всех образовательных 

организациях Звериноголовского района прошли 

акции «Единый урок мужества», акция 

«Георгиевская лента», акция «окна Победы», 

акция «Дети войны», акция «Свеча памяти», 

акция «Красная гвоздика». Активно обучающие 

принимают участие в Фестивале «Родина Честь 

Слава».   Месячник оборонно-массовой 

патриотической и спортивной работы. 

18. Проведение профилактических ме-

роприятий с учащимися школ с уче-

том исторических, национальных, 

религиозных, культурных и мо-

рально-нравственных традиций на-

родов 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Большое значение имеет привлечение и участие 

обучающихся в классных и школьных 

мероприятиях. Выбор модуля ОРК и СЭ в 4 

классе. С родителями и детьми так же проходят 

классные часы о религиозных и культурных 

нравственных традиций народов. Выставка 

рисунков «Я ты он она вместе дружная семья» в 

конкурсе приняли 60% обучающихся. Классные 

часы с темой «Место в котором я живу», «Моя 

малая Родина», «Моя культура».  

19. Организация и проведение разъяс-

нительных занятий с детьми до-

школьного возраста, на тему Рос-

сии, как многонационального госу-

дарства, необходимого толерантно-

го поведения к людям других на-

циональностей и религиозных кон-

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

2020 Без 

финансир

ования 

 

       В дошкольных организациях 

Звериноголовского района в течении года 

проходили мероприятия «Сказки народов мира». 



фессий   района» 

20. Проведение конкурса сочинений 

«Мой дом-Россия» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

       В связи с угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции проведение конкурса 

сочинений «Мой дом –Россия» был отменен. 

21. Проведение районного конкурса на 

лучшее знание официальной, госу-

дарственной и региональной симво-

лики РФ и Курганской области  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

      Прошло праздничное онлайн мероприятие, 

посвященное Дню государственного флага. Акция 

«День Российского флага» 

 

22. Организация и проведение школь-

ных родительских собраний, семи-

наров по темам развития и воспита-

ния детей и подростков, роли семьи 

в формировании толерантной ус-

тойчивости, по предупреждению 

распространения экстремистских 

настроений в молодежной среде 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

В феврале 2020 года провели семинар «Семья и 

школа партнеры в воспитании и образовании 

ребенка» и «Семья и школа. Итоги партнёрства». 

Проводится организация летнего отдыха и досуга 

детей в семье. В мае 2020 года провели онлайн 

родительское собрание «Безопасность 

обучающихся в летний период» и «Безопасное 

лето 2020». 

Раздел III.  Информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму 



23. Организация публикаций по 

профилактике проявлений 

экстремизма в общественно- 

политической газете 

Звериноголовского района 

Курганской области 

«Звериноголовские вести» 

Администрация 

Звериноголовского 

района;  

Отделение полиции 

«Звериноголовское

» 

межмуниципальног

о отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Курганской области 

(по согласованию), 

редакция районной 

газеты 

«Звериноголовские 

вести» (по 

согласованию) 

 

 

2020 Бюджет 

района 

 

ОП Звериноголовское опубликовали статью на 

тему «Проявление экстремизма среди 

подростков» в газете «Звериноголовские вести»; 

Администрация Звериноголовского района 

разместила статью в газете «Звериноголовские 

вести на тему «Формирование культуры 

межнациональных отношений в молодежной 

среде». 



24. Организация мониторинга в 

муниципальных образовательных 

организациях сайтов в сети 

«Интернет» на наличие материалов 

экстремистского характера  

 

Администрация 

Звериноголовского 

района;  

Отделение полиции 

«Звериноголовское

» 

межмуниципальног

о отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Курганской области 

(по согласованию) 

2020 Без 

финансир

ования 

 

В муниципальных образовательных учреждениях 

организован мониторинг сайтов в сети Интернет 

на наличие материалов экстремистского 

характера. 

25. Организация и проведение 

социологических исследований, 

изучение и анализ общественного 

мнения в образовательных 

организациях, расположенных на 

территории Звериноголовского 

района, по проблемам 

межнационального согласия и 

обеспечению общественно-

политической стабильности в 

образовательных учреждениях. 

Предложения мер реагирования на 

педсоветах по выявленным 

результатам  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Во всех образовательных организациях среди 

обучающихся Звериноголовского района было 

проведено социологическое исследование, 

анкетирование по проблемам межнационального 

согласия. Проблем выявлено не было.    



26. Привлечение активистов 

ветеранских и молодежных 

организаций для формирования 

негативного общественного мнения 

по отношению к экстремистским 

проявлениям 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел 

культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без 

финансир

ования 

 

      В общеобразовательных организациях в 

рамках линейки памяти Трагедия Беслана 

волонтеры провели онлайн беседу среди 

учащихся на тему “Экстремизм –это 

преступление”.   

27. Анкетирование подростков по 

проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, по 

развитию самооценки и 

коммуникативных навыков 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

В образовательных учреждениях провели анкети-

рование «Жестокое обращение» и анкетирование 

«Формирование классного коллектива»  

 

Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования 



28. Участие муниципальных образова-

тельных организаций Звериного-

ловского района в областных про-

граммах по воспитанию толерант-

ности, поддерживаемых комплек-

том учебно-методических материа-

лов 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Реализация программы элективного курса и 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование толерантного сознания учащихся: 

«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». 

29. Участие в распространении практи-

ческих образовательных рекомен-

даций для работников дошкольных 

учреждений, педагогов общеобра-

зовательных организаций Зверино-

головского района и родителей по 

формированию у детей толерант-

ных этнокультурных установок, 

воспитанию культуры мира и согла-

сия 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансир

ования 

 

Провели квест – игра «Давайте жить дружно»; 

конкурс плакатов «Цветок толерантности», уголок 

правовых знаний; стенд антитеррористической 

безопасности. 

30. Проведение педагогами 

образовательных организаций 

уроков и мероприятий, 

направленных на развитие уровня 

толерантного сознания молодежи 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансиров

ания 

 

     Прошли уроки толерантности с 1 по 11 класс 

акция «День здоровых дел», в рамках 

Всероссийского дня здоровья и в рамках 

реализации областной программы 

«Профилактика правонарушений» 



31. Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся 

образовательных учреждений идей 

толерантности, недопущения 

межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

соблюдения правил поведения в 

общественных местах, 

недопущения фактов 

правонарушений 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

2020 Без 

финансиров

ания 

 

   Проведены беседы с 1 по 11 класс 

«Профилактика противоправного действия 

обучающихся» с приглашением инспектора ПДН, 

28.01.2020 г прошла беседа с врачом психиатром 

«Проблемы общения детей»; 28.01.2020 прошла 

беседа с инспектором ИПДН ОП 

«Административная и уголовная ответственность. 

ЗОЖ». 

Раздел V. Организационные мероприятия 



32. Проведение заседаний рабочей 

группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Звери-

ноголовском районе 

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

2020 Без 

финансиров

ания 

 

В 2020 году проведено четыре заседания рабочей 

группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений в Звериноголовском 

районе        

 Даты   проведения – 19.03.2020; 21.05.2020; 

11.09.2020; 22.12.2020 г. 

Рассмотрены вопросы: 

 «Об итогах исполнения мероприятий 

муниципальной программы «Гармонизация 

межконфессиональных отношений и 

профилактика экстремизма в Звериноголовском 

районе» за 2019 год; 

 «О состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений, их влияние на 

моральную, социальную, психологическую 

атмосферу среди молодежи в Звериноголовском 

районе»; 

«Об итогах работы районной 

антитеррористической комиссии за 2019 год»;  

«О мерах, принимаемых ОП «Звериноголовское» 

межмуниципального отдела МВД РФ 

«Притобольный» Управления МВД России по 

Курганской области по профилактике и 

пресечению проявлений экстремизма и 

конфликтов на национальной почве на 

территории Звериноголовского района»; 

«О деятельности учреждений культуры и 

образования направленных на сохранение культур 

народов, проживающих на территории 

Звериноголовского района, а также на повышение 

знаний и представлений об истории и культуре 

других национальностей»; 

«Развитие информационного пространства в 

Звериноголовском районе для пропаганды и 

распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через средства массовой 

информации». 

«Об исполнении мероприятий муниципальной 



Раздел VI. Международное и межрегиональное сотрудничество 

33. Организация взаимных визитов де-

легаций Звериноголовского района 

Курганской области в Республику 

Казахстан  

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Отдел 

культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

2020 Без  

финансиров

ания 

Мероприятие отменено в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

Раздел VII. Мониторинг хода реализации программы 

34. Осуществление мониторинга хода 

реализации программы. Подведение 

промежуточных итогов на заседа-

нии рабочей группы по противодей-

ствию экстремизму и его профилак-

тике при Администрации Зверино-

головского района  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

Раз в 

полгода 

Без 

финансир

ования 

 

Ситуация в Звериноголовском районе в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений стабильная. Межконфессиональных 

противоречий и конфликтов на межнациональной 

и межконфессиональной почве не 

зарегистрировано. 

 


