
Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации в 2020 году 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 

Наименование мероприятия 
 

Дата, место проведения, краткое описание 

(по возможности предоставьте ссылки на статью по 

факту проведения мероприятия в сети Интернет или 

приложите к отчету статью из местной прессы) 

Объем 

финансирования 

Индикаторы 

контроля исполнения 

мероприятия 

Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным и 

памятным датам в истории 

народов России, в том числе 

посвященных: 

03.09.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Митинг памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

04.11.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Концертная программа коллективов 

ГДК «Единым духом мы сильны», посвященная Дню 

народного единства. 

20.11.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Тренинговые занятия по 

толерантности для подростков «ТерпиМЫ». 

28.11.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Выставочный проект 

«Многонациональная Россия» (конкурс, фотовыставка). 

12.12.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Молодежный квест «Основной закон 

государства», посвященный Дню конституции. 

12.12.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Познавательная викторина для детей 

«Я – юный гражданин планеты», посвященная Дню 

конституции. 

0 

Количество мероприятий: 6 

Количество участников:91 

Количество просмотров онлайн-

мероприятий: 6 792 

https://vk.com/gdkpz
https://vk.com/gdkpz
https://vk.com/gdkpz
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Международному дню родного 

языка 

17.12.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори, ДБ. Урок 

речевого этикета «Как наше слово отзовётся?» прошёл в 

Полярнозоринском энергетическом колледже. 

Библиотекарь рассказала студентам о правилах речевого 

общения и признаках культурной речи, а также  о том, 

какие выражения применяются для установления и 

поддержания речевого контакта. Участники мероприятия  

разобрали речевые ситуации и поучаствовали 

лингвистической игре «Переведи с русского на русский». 

15.10.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори, СБ н.п. 

Африканда. Фольклорные посиделки. 

06.06.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Проект «Вечерний Дворец» 

Рубрика «День в истории «Пушкинский день и День 

родного языка». Публикация с соц.сети. 

10.09.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Проект «Вечерний Дворец» 

Цикл «Игротека»  проверяем ,насколько хорошо знаем 

родной русский язык. Викторина. 

25.11.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори, ЦГБ. 

Фольклорный вечер «Как бывало в старину» для членов 

клуба «БИБиКо». 

Целью мероприятия является формирование 

представления у школьников 6-8 лет о русских народных 

обычаях, традициях через знакомство с пословицами, 

частушками, загадками, прибаутками русского народа. 

17.02.2020, МБОУ ООШ №1, классные часы на тему: 

«21февраля- Международный день родного 

языка».Обучающиеся подготовили высказывания 

писателей и поэтов о родном языке, узнали, сколько в 

мире языков, читали стихи. 

21.02.2020 г. – ШИБЦ МБОУ ООШ №1, выставка-беседа, 

посвящённая Международному дню родного языка. 

20.02.2020, МБОУ гимназия №1, 21.02.2020, МБОУ ООШ 

№3, единый классный час «Мой родной язык – моя 

гордость». 

0 

Количество мероприятий: 45 

мероприятия, 

Количество участников: 1182 

Количество просмотров онлайн-

мероприятий: 1256 

https://vk.com/gdkpz
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Ребята познакомились с историей возникновения 

праздника, узнали, сколько   в мире существует языков, 

какие языки на сегодняшний день находятся под угрозой 

исчезновения. 

18.02.2020-20.02.2020, МБОУ ООШ №3, 

«Лингвистическая игра на уроках русского языка 

«Словарь – русской речи государь». 

В процессе игры дети разгадывали кроссворды, 

разбирали поговорки, отгадывали загадки. 

Дню славянской письменности 

и культуры 

24.05.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори, СБ н.п. 

Африканда https://vk.com/id185790660. Онлайн-викторина 

«Азбука в загадках». 

24.05.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК, 

https://vk.com/gdkpz. Проект «Вечерний Дворец» 

«День славянской письменности и культуры». 

« Интересные факты о празднике». 

24 05.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Проект «ВЕЧЕРНИЙ ДВОРЕЦ»: 

Цикл: «Игры Онлайн » Викторина, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. 

24 05.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Проект «ВЕЧЕРНИЙ ДВОРЕЦ»: 

Цикл «Хочу всё знать»: «Кирилл и Мефодий». 

Информационно- познавательная рубрика. 

20.05.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК н.п. 

Африканда КДЦ н.п.Зашеек. Онлайн-викторина 

«ИСТОКИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ». 

23.05.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК 

н.п.Африканда. Занимательная игра для всей семьи 

«ОТКУДА АЗБУКА ПОШЛА». 

25.05.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК 

н.п.Африканда. Информационная рубрика 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ» 

26.05.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК 

н.п.Африканда. Викторина «КНИЖНАЯ КЛАДОВАЯ». 

0 

Количество мероприятий: 24 

Количество участников:1018 

Количество просмотров онлайн-

мероприятий:341 
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18.05.2020-24.05.2020, МБОУ ООШ №1, 

видеопрезентация, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры (в классных группах в 

ВКонтакте). Обучающиеся узнали о рисунчатом письме – 

пиктографии, о наскальных рисунках и узелковом 

письме, о создателях славянской письменности. 

18.05.2020-31.05.2020, МБОУ ООШ №3, исторический 

онлайн-экскурс «День славянской письменности» в 

группе в «ВКонтакте». 

Мероприятие помогло представить историю русского 

языка как неотъемлемую часть культурного и духовного 

наследия современного мирового сообщества. 

22.05.2020, МБОУ гимназия №1, единый классный час на 

тему: «День славянской письменности и культуры» (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий). 

Школьникам был представлен для просмотра 

видеофильм: «День славянской письменности и 

культуры» 

Дню России 

04.06.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори ЦГБ, 

https://vk.com/id185790660. Видеопрезентация 

«Путешествие по России. Проверь себя». 

12.06 МБУК ЦБС г. Полярные Зори, СБ н.п. Зашеек, 

https://vk.com/id185790660. 

Видеопрезентация «Берёза – зеленый символ России» . 

12.06.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори СБ н.п. 

Африкандаhttps://vk.com/id185790660. 

Виртуальная выставка «Что мы Родиной зовем?» . 

30.05.20 — 12.06.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные 

Зори в ВК https://vk.com/gdkpz. Городская онлайн – акция 

«Поём, читаем о России». Всероссийская акция «Окна 

России». 

12.06. 2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК 

https://vk.com/gdkpz. Концерт коллективов ГДК "Россия 

молодая". 

08.06.-14.06.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК 

0 

Количество мероприятий: 31 

Количество участников:885 

Количество просмотров онлайн-

мероприятий:4972 
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н.п.Африканда. Участие во Всероссийской акции в 

формате онлайн-флешмоба «РИСУЮ РОССИЮ». 

08.06.2020, группа 

ВК Сообщество КДЦ н.п.Зашеек. Фотоконкурс 

«РОССИЯ-ЭТО МЫ» в рамках Всероссийского онлайн-

флешмоба «Россия в объективе» 

09.06.2020, группа ВК Сообщество МБУК ДК 

н.п.Африканда. Онлайн-игра «СЛОВА ИЗ СЛОВА». 

«Независимость». 

10.06.2020, Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда 

улицы поселка. Акция по распространению лент «ЛЕНТА 

ТРИКОЛОР» 

10.06.2020, ВК Сообщество КДЦ н.п.Зашеек Онлайн-

викторина «ГЛАВНОЕ НА СВЕТЕ-РОДИНА МОЯ». 

11.06.2020, ВК Сообщество КДЦ н.п.Зашеек Выставка 

фотографий «КРАСКИ РОССИИ» 

11.06.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п. Африканда 

Акция «МОЯ РОССИЯ САМАЯ…». 

12.06.2020. улицы поселка н.п. Африканда. Акция «МОЯ 

РОССИЯ САМАЯ…». 

12.06.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда 

Праздничный концерт «РОССИЯ-МОЙ ДОМ». 

12.06.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори ДБ 

https://vk.com/id185790660.Видеопрезентация «Образ 

Родины в стихотворениях русских поэтов». 

12.06.2020, МБОУ гимназия №1, единый классный час  

«12 июня-День России»(с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

https://vk.com/id185790660


Международному дню 

коренных народов мира 

10.02, 11.02.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори ДБ. 

Литературный урок «Северные легенды» был проведен 

для учащихся 4-х классов СОШ №4. Библиотекарь 

пригласила юных читателей поговорить о сказках и 

преданиях саамского народа. Ребята послушали сказки из 

сборников «Семилетний стрелок из лука», «Легенды и 

мифы Севера». А также поучаствовали в викторине 

«Оленный народ». 

04.02, 06.02, 10.02.2020 МБУК ЦБС г. Полярные Зори ДБ. 

Литературное путешествие «Сказки народов Севера» для 

первоклассников СОШ №4, воспитанников ДОУ №3, 

ДОУ №6. 

Библиотекарь пригласила маленьких читателей в 

литературное путешествие по сказкам коренных народов 

Севера, в ходе которого дети познакомились с их жизнью 

и бытом, прочитали сказку «Невеста солнца», поиграли в 

национальную саамскую игру «Тройной национальный 

прыжок», поучаствовали в саамском ритуале с бубном. 

03.02-13.02.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори ДБ. Час 

краеведения «В краю златорогих оленей» для учащихся 

начальных классов гимназии №1. 

Библиотекарь познакомила ребят с особенностями быта, 

традициями саамов. Дети  узнали о хранителях 

подземных богатств – гномах Чахкли, о необычных 

приметах саамов, связанных с ловлей рыбы. А также 

поиграли в веселую игру «Поймай рыбку». 

03.02.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори, ДБ. 

Выставка творческих работ «Саамские истории». 

В течение месяца в детской библиотеке экспонировалась 

тематическая  выставка творческих работ, где было 

представлено 12 работ учащихся ДДТ, которую посетило 

261 человек. 

09.08.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Выставка творческих работ «СААМСКАЯ МОЗАИКА». 

09.08.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Документальный фильм «ЗДЕСЬ ЖИВУТ 

0 
Количество мероприятий: 26 

Количество участников: 831 



ОЛЕНЕВОДЫ» 

09.08.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Мастер-класс по изготовлению аппликации 

«СЕВЕРЯНОЧКА» 

09.08.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Танец «ВСТРЕЧА СОЛНЦА». 

03.02.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори СБ н.п. 

Африканда. 

Заочная экскурсия «Лапландия – страна саамов» для 

учащихся ООШ №1. Об особенностях жизни саамов и их 

традициях 

25.12.2020, МБОУ гимназия № 1. Проведен урок по теме 

«Культура малых народов России». Обучающиеся в 

течение урока разрабатывали мини-проекты о быте и 

жизни малых народов. В конце урока представляли свои 

проекты перед одноклассниками. 



Дню народного единства 

03.11.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори ЦГБ. 

Информационный  час «Единым духом мы сильны!». 

Библиотекарь рассказала об истории  установления 

праздника, подробно остановилась на событиях 1612 

года, как народное ополчение во главе с Д. Пожарским и 

К. Мининым добилось освобождения столицы от 

иноземцев и др. 

04.11.2020, группа МБУК ГДК г. Полярные Зори в ВК, 

https://vk.com/gdkpz. Концертная программа коллективов 

ГДК «Единым духом мы сильны», посвященная Дню 

народного единства. 

04.11.2020, ВК Сообщество КДЦ н.п.Зашеек. Онлайн-

викторина «ЕДИНСТВО В НАС». 

04.11.2020,ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Рубрика «Зарядка для ума». Игра «НАРОДНЫЙ 

КОСТЮМ». 

04.11.2020, ВК Сообщество МБУК ДК н.п.Африканда. 

Фотовыставка «ПРИРОДА ЗАПОЛЯРЬЯ». 

04.11.2020, МБУК ВК Сообщество ДК н.п.Африканда. 

Праздничный концерт с участием творческих 

коллективов ДК «С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА». 

04.11.2020, МБУК ЦБС г. Полярные Зори СБ н.п. 

Африканда, https://vk.com/id185790660. 

Онлайн-викторина «Когда народ един». 

30.10.2020, МБОУ ООШ №1, МБОУ ООШ №3, МБОУ 

СОШ №4, МБОУ гимназия №1- единый классный час «В 

единстве народа – сила России». Обучающиеся узнали об 

истории праздника, о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского, о памятнике, который был поставлен в их 

честь. Ребята проверили свои знания в разгадывании 

исторических кроссвордов, расширили кругозор с 

помощью пословиц. 

0 

Количество мероприятий: 58 

Количество участников:2083 

Количество просмотров онлайн-

мероприятий:693 

 

Дополнительное 

профессиональное образование 

государственных гражданских 

0 0 

количество  муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, занимающихся 

https://vk.com/gdkpz


служащих субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными объединениями 

и религиозными организациями, 

по утвержденным в 

установленном порядке 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

 

проблемами межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и/или повышение 

квалификации в 2020 г.: 

муниципальных служащих: 1 чел. 

продолжительность обучения 

(часов): 24 ак.ч. 

 


