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Информация 

Управления культуры, спорта и молодежной политики  

Пластовского муниципального района 

О ходе исполнения муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие проявлением экстремизма на территории Пластовского 

муниципального района на 2018-2010 годы» за 1 полугодие 2019 года 

 

В сфере культуры реализуется комплекс мер, направленных на противодействие, 

профилактике экстремисткой деятельности и формирование толерантного сознания 

населения района. 

Работники учреждений комплексно подходят к формированию толерантного 

отношения к гражданам любой национальности, воспитанию гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам.  

Регулярно проводится разъяснительная работа, оказывается методическая помощь 

руководителям учреждений культуры по своевременному информированию органов 

внутренних дел о выявлении возможных случаев терроризма и экстремизма. 

Учреждения культуры ведут комплексную работу, на вовлечение детей, подростков и 

молодежи в творческие коллективы, любительские клубные объединения, спортивные секции 

и кружки. Принимают активное участие в проведении районных месячников и 

межведомственных акций: «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита», «Дети 

улиц».  

Во всех клубных учреждениях района на детей, состоящих на учѐте в ПДН Отдела 

МВД России по Пластовскому району, заведены индивидуальные журналы учета занятости 

ребѐнка. Специалисты управления культуры  привлекают подростков из малообеспеченных 

семей и детей из семей «группы риска» к участию, подготовке, проведению культурно – 

массовых, спортивных мероприятий, с ними проводятся индивидуальные беседы.  

Учреждения культуры района стараются бережно хранить традиционную народную 

культуру. В рамках программы «Сохранение и развитие культуры в Пластовском 

муниципальном районе» действует подпрограмма «Соцветие дружное Урала».  

 В рамках реализации национально-культурной политики Управление культуры тесно 

взаимодействуют с областными методическими центрами: Челябинским Государственным 

центром народного творчества и Домом дружбы народов Челябинской области.  

Творческие коллективы Управления культуры принимали участие в областных 

фестивалях и конкурсах.  

 - 8 января Пластовская делегация из 50 детей приняли участие в Губернаторской 

рождественской ѐлке, которая ежегодно проходит в г.Троицке. Мероприятие было 

организовано при межведомственном взаимодействии. 

 - В марте  2019 года в рамках праздника  «Широкая масленица» «Блины и театр», 

посвященного году театра России делегация Управления культуры заняла 1 место в 



номинации «Приз жюри» «Лучший театральный персонаж» и 2 место от РоссельхозБанка  в 

номинации «Самый оригинальный блин».  

 - В апреле приняли участие в отборочном туре  областного фестиваля нацианальных 

культур  «Соцветие дружное Урала».  По итогам работы экспертной комиссии творческие 

коллективы Управления культуры награждены дипломом лауреата фестиваля.  

-24 мая состоялся областной праздник «День славянской письменности и культуры» в 

городе Челябинске. В фойе концертного зала имени Прокофьева прошла выставка русского 

быта Пластовского района которая пользовалась большей популярностью у участников 

мероприятия, также работали выставки Рогожиной ТЛ. (картины на бересте) и Доминовой Т. 

(куклы из газетных трубочек). Митрополит Челябинский и Миасский Григорий вручил 

участникам грамоты и иконы святых.   

- 8 июня Творческие коллективы области в третий раз собрались на площадке с. 

Верхняя Санарка где проходило памятное мероприятие «Суминские встречи». От 

Пластовского района в песенном конкурсе  «Душа Уральского края» выступило  9 

коллективов, которые заняли призовые места. 

 - 15 июня впервые на территории Пластовского района состоялся областной фестиваль 

украинской национальной культуры «Радянска Украина». Коллектив Управления культуры в 

конкурсе «Гоголевская хата» (национальный уголок) на площадке гоголевскую хату и занял 2 

место.   

- В XXVII Всероссийском Бажовском фестивале в интерактивной площадке 

«Уральское поселение» в конкурсной программе в поселениях «Наследники традиций» в 

номинации «Традиционное подворье» коллектив Управления культуры завоевал 3 призовых 

места: ГРАН-ПРИ за организацию башкирского подворья (юрта), диплом лауреата 1 степени 

за организацию русского подворья (горница и изба старателей). Диплом конкурса «Народный 

театр» ГРАН-ПРИ получил народный коллектив драматический театр «Вечерняя школа» ДК 

«Октябрь» руководитель Пасечник Г.А. В концертных программах приняли участие 

коллективы Управления культуры: «НК» хор казачьей песни «Станичники» с. Степное 

руководитель Авраменко О.И. аккомпаниатор Авраменко В.А., «НК» хор русской песни 

«Вечерки» руководить Евдокимова Л.А. аккомпаниатор Загуменнов В.А., «НК» хор русской 

пени «Родные напевы» руководитель Колесников А.В. аккомпаниатор Коротнев В.А., 

сводный хо Управления культуры и администрации района и коллектив эстрадного танца 

«Апельсин» руководитель Дерескова К.И. 

- 5 июля в городе Троицк состоялась VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России», в которой 

приняла участие делегация Пластовского района и работники управления культуры. 

- 6 июля в городе Троицке  прошел областной национально-культурный праздник 

Сабантуй. Пластовская делегация  приняла участие в конкурсе юрт, подворий, национальной 

кухни  награждена  дипломом первой степени  в конкурсе «Лучшая национальная кухня», 

диплом второй степени  в конкурсе «Лучшая юрта, подворье и национальный уголок».   

На всех районных мероприятиях, которые проходят летом на открытых площадках, на 

стадионе, в ПКиО мы выставляем юрту, русскую горницу, где жители могут познакомиться с 

изделиями ремесленников и мастеров декоративно прикладного творчества, бытом и кухней 

русского, татарского, башкирского народов. В  русской горнице, не только угощаем 

традиционным русским чаем с блинами, пирогами, но и проводим мероприятия, викторины, 

конкурсы для детей и взрослых.  

В 2019 году в районе проходят различные по форме и содержанию мероприятия 

рассчитаны на разновозрастную аудиторию, вне зависимости от национальности, 

образования, социального положения, отношения к религии.  

За отчетный период пропаганде и распространению идей толерантности, гражданской 



солидарности, уважения к другим культурам способствовали следующие мероприятия: 

 «Голубой огонек» - театрализованная, конкурсно - игровая программа;  

  «Эй, народ Масленица идет!» - народное гуляние;  

 «Все начинается с мечты» - День культуры Пластовского района;  

  «Поет село родное» -районный фестиваль художественной самодеятельности;  

 «Богат талантами наш край» - районный фестиваль художественной самодеятельности 

среди учреждений и предприятий города и района;  

  

 «Оттолкнувшись ногой от Урала» районный праздник, посвященный Дню Победы;  

 «Этот мир мы дарим детям» – районный праздник к Международному дню защиты 

детей;  

 «Нет Родины краше России» - праздник, посвященный Дню России.  

 «Славься, мой край, золотой» праздник посвященный Дню Пластовского района и 

Дню металлурга 

Во всех клубных учреждениях района проводятся массовые мероприятия, которые 

помогают развивать идеи культурно-исторической общности, гражданской солидарности и 

уважения ко всем народам. 

Проблема межкультурной толерантности актуальна для Детской школы 

искусств, и   в связи с этим преподаватели и учащиеся принимают участие в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня:  

- участие в фестивале хореографического искусства «Сал Урал»  -  («Седой Урал») РБ 

г. Учалы – Ансамбль «Пластика» (препод. Байзигитова Г.Р.) -  Дипломанты;   

 - участие в VII открытом областном фестивале – конкурсе татарского и башкирского 

творчества «Туган як» («Родные просторы») г. Озерск – учащаяся 3 класса 

хореографического отделения Денисова Маргарита (препод. Байзигитова Г.Р.) – Дипломант;  

-участие в детском областном этноконкурсе «Уральский батыр» г. Челябинск  - 

учащийся  2 класса музыкального отделения Айгужин Абай – Дипломант в номинации 

«Самый артистичный батыр»;  

- участие в XIV Уральском фестивале «Дети мира в лучах Сабантуйной мозаики» г. 

Челябинск – фольклорный ансамбль «Кояшкай» (рук. Айгужина И.Р., Байзигитова Г.Р.) – 

Дипломанты;  

Стоит отметить, что на всех отделениях школы ученики изучают особенности культуры 

своего и других народов. Так в образовательную программу хореографического отделения 

входят практические и теоретические занятия по предметам: «Народно - сценический 

танец».  

Фольклорныйансамбль «Кояшкай»(«Солнышко»руководители Айгужина И.Р., Байзигит

ова Г.Р.).  принимает активное участие в районных, городских   и областных мероприятиях. В 

этом году выезжали на  XIV  Уральский фестиваль  «Дети мира в 

лучах Сабантуйной мозаики» г. Челябинск.  

От имени Курултая башкир Челябинской области (председатель Юсупова М.Х.) и 

постоянного представительства РБ в Челябинской области (Хабибуллин А.Г.) учащийся 

3/7 кл. музыкального отделения  Айгужин А. поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ 

Куликова.   

В репертуаре ансамбля скрипачей «Виолинки» (руководитель Боровкова Е.В., 

концертмейстер  Кибанова Л.С) так же большое количество народной музыки. 

Вокальный ансамбль «Мамины дочки» (руководитель Каргина Е.Н.) является  

постоянным участником различных концертных мероприятий и конкурсов в своей копилке 

имеет песни различных жанров – народные (русские,  украинские, белорусские), 

стилизованные.   



  Сводный хор ДШИ (руководитель Шукшина И.Н. , концертмейстер Шукшин 

Е.А.) имеет в своѐм репертуаре обработки и переложения  русских народных песен:  «Маки -

 маковочки», «В чистом поле дуб стоит», А. Гречанинова, «Журавель» В. Калинникова.  

Яркие творческие работы учащихся отделения изобразительного искусства 

выставляются на различных районных мероприятиях.   

     За отчетный период с учащимися проведены тематические беседы «Учимся жить в 

коллективе», «Что такое толерантность?», классный час «Толерантность – это путь к Миру» и 

другие.  

Все библиотеки Пластовского района включают в свою работу мероприятия по 

профилактике этих асоциальных явлений.  

На проводимых мероприятиях даем понятие, что такое терроризм, экстремизм, говорим о 

толерантности по отношению к себе и другим, терпимого отношения ко всем людям, 

уважение, принятия и понимание богатого многообразия культур нашего мира. 

За отчетный период в библиотеках района прошли фольклорные праздники, мастер – классы, 

посвященные народным  праздникам: Рождество, Масленица, Пасха, Троица. 

- «Березовая Русь» - фольклорная программа, 

- «Королева русской песни» - литературно – музыкальный час и др. 

18 марта россияне отмечали годовщину присоединения Крыма к России. Воссоединение 

Крыма с Россией — это знаковое событие, которое открывает новую страницу истории. 

Крым объединил разные национальности.  В библиотеках района прошли  мероприятия, 

посвященные этой теме для учащихся школ города и района, студентов колледжа. 

- «Россия и Крым – мы вместе»- книжная выставка, 

- «Крым и Россия – общая судьба» - виртуальная экскурсия в историю, 

- «Мы настоящие граждане своей страны» - квест, 

- «История Крымской весны» - исторический час, 

- «Крым. Путь домой» - видеочас и др. 

24 мая в  России празднуется День славянской письменности и культуры.  

В этот день в библиотеках района прошли мероприятия: 

- «Через книгу к добру и свету» -  историко-литературный час 

-«Родной язык – язык успеха» - тематический час,  посвященный   Международному дню 

родного языка.  Юные читатели узнали, что в мире существует огромное множество 

различных языков. Только в России проживает более 180 народов, имеющих свою 

собственную национальную культуру и, конечно же, язык, представляющий живое наследие, 

которое следует оберегать. Дети ближе познакомились  с родным русским языком, русской 

культурой, традициями, обычаями, обрядами и национальным костюмами. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух, со студентами Копейского Политехнического 

колледжа, прошла акция «Читаем вместе, читаем вслух», на которой звучали произведения 

русских и зарубежных писателей. 

12 июня – День России. День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей. Этот праздник - символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

В ПКиО для всех желающих была организована литературная площадка «Читающая семья 

опора государства».  

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех  библиотеках района 

пройдут тематические мероприятия. 

Организация проверок библиотечного фонда учреждений культуры с целью 

недопущения распространения литературы, запрещенной федеральным списком 

экстремистских материалов. 



В МКУК «МЦБС» действует «Инструкция по работе с изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов». Согласно Инструкции приказом 

директора МКУК «МЦБС» назначена комиссия по работе с целью исключения возможности  

распространения экстремистских материалов. Комиссия регулярно отслеживает обновление 

опубликованной версии Федерального списка на официальном сайте Министерства юстиции 

РФ и проводит  сверку книжного  фонда библиотек с  перечнем вновь включенных 

материалов в Федеральный список. Результаты проверок заносятся в  «Журнал сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов».  При комплектовании библиотечных 

фондов Комиссия также сверяет литературу с  «Федеральным списком экстремистских 

материалов».     

За отчетный период проведено 6 проверок. В результате проведенных проверок  

материалы экстремистского характера не выявлены. 

     Библиотеки района обеспечены контент – фильтрами защиты от негативной информации.  

Ответственный специалист – библиотекарь следит за  информацией об экстремистских 

сайтах, включенных в федеральный список, и с помощью контент - фильтра   блокирует 

доступ читателей к запрещенной информации с компьютеров, установленных в библиотеках. 

МКУ «Музей» проводит различные   мероприятия по профилактикеи 

противодействию проявлениям экстремизма, воспитанию у детей и подростков толерантного 

мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их 

национальности, религии, социального, имущественного положения.  

 -  В феврале и марте в большом музее была представлена выставка, посвященная 85-летнему 

юбилею Челябинской области  по истории  области, о  земляках, внесшими большой вклад в 

развитие района. По выставке было проведено 23 экскурсии со школьниками, учащимися 

колледжа. С историей родного края познакомились более четырехсот детей и подростков 

- С первого июня по 30 июля в музее работает выставочный проект Челябинского областного 

музея«Локальные святыни», который посетили более 200 детей. На нем 

представленыфотографии лучших фотографов России, с природой, храмами, портретами 

современников.  

 - Накануне Дня района прошло открытие выставки  Гильдии художников  Южного Урала 

«Пасхальный благовест».  Участники мероприятия  познакомились с  лучшими работами 

художников Челябинской области, храмами района, с основными этапами написания иконы. 

- С целью обеспечения равного доступа к культурным благам Приказом по МКУ «Музей» № 

3 от 15.01.2019 г. «Об установлении правил льготного посещения музея», предусмотрено 

бесплатное посещение музея для многодетных семей, детей-сирот, несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН. 

- Особое внимание МКУ «Пластовский районный музей» обращает на занятость детей и 

подростков в каникулярное время, проводятся экскурсии, познавательные программы, 

викторины, квесты, патриотические мероприятия. Планы работы доставляются в школы, 

детские сады. 

 

 

 

 

 

 

      


