
ИНФОРМАЦИЯ 

МАУ «Ахтырский КДЦ» 

о мероприятиях, направленных на профилактику межэтнических конфликтов, 

религиозного и национального экстремизма, формирования в обществе 

нетерпимого отношения к радикальной идеологии, воспитания высокого уровня 

информационной культуры и этнокультурного диалога за 2019 г. 

 

В наше время вопросы защиты населения и территорий от различных 

опасностей приобрели особую актуальность. События последних лет показали, что 

определяющим фактором в общей системе безопасности Российской Федерации 

является правильная организация управления и успешное выполнение мероприятий по 

развитию сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего от современных средств поражения в 

условиях военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

В России проблема экстремизма и терроризма приобрела новое звучание в 

последние годы, уровень опасности в регионах возрос. По некоторым оценкам 

наблюдаются тенденции радикализации обществ, создающие благоприятную почву 

для экстремизма. В этой связи перед учреждениями культуры тоже стоит задача 

особой важности - профилактики экстремизма, межэтнических конфликтов и 

радикальной идеологии. В течение года регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на воспитание толерантности у подрастающего поколения и 

профилактику межэтнических конфликтов. 

Опасности, подстерегающие подростков в жизни велики, т.к. они обычно не 

всегда понимают, что делают. У них часто "игра во взрослую жизнь" заканчивается 

трагедией! Именно о проблемах подросткового возраста мы поговорили на 

тематической программе «Территория взрослых поступков» 30 января, на которой 

присутствовали учащиеся 8-х классов СОШ № 42. Научить детей правильно 

реагировать и осознавать свои ошибки, анализировать свои поступки и их 

последствия, учиться преодолевать трудности и неприятности жизни, делать выбор и 

отвечать за последствия перед собой и окружающими, помочь наладить контакты со 

сверстниками и взрослыми, – основные вопросы, которые мы затронули. Также 

обсудили тему карманных денег и как их заработать, почему дети и подростки 

воруют? Ведущая рассказала школьникам о работе и функциях детского телефона 

доверия. Была затронута тема правонарушений и наказаний, и нарушение закона № 

1539. О последствиях этих противодействий рассказала ребятам специалист 

Ахтырского городского поселения К. Редько. Вместе с учащимися мы обсудили 

вопрос занятости свободного времени. Что хобби не только даёт возможность 

реализовать себя, но и шанс избежать негативного влияния «плохой» компании 

сверстников. Работниками библиотеки были розданы ребятам памятки «Подросток и 

закон». На мероприятии присутствовали ребята из семей СОП. 

В среде детей и подростков очень важна тёплая атмосфера среди сверстников. 

Хорошие и добрые взаимоотношения влияют на формирование отзывчивой и 

толерантной личности. 26 марта в малом зале КДЦ было очень шумно и жарко! Для 

ребят прошла зажигательная программа «Тёплые сердца детей». Танцевать нужно 



душой! Неважно профессионал ты или любитель танцевать! Ребята почувствовали 

себя жаркими испанцами, восточными красавицами, горячими кавказцами, а также 

дерзкими цыганами. Кроме того, школьники импровизировали с различными 

атрибутами! Этот экспромт зарядил всех невероятной энергией! Ребята не просто 

танцевали танцы разных народностей, но и историю этих танцев и их особенности. 

Кое – кто из родителей не удержался и танцевал вместе с участниками! 

3 апреля в рамках плана мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и межнациональной розни в подростковой и молодёжной среде была 

организованна и проведена информационная программа «Эпоха ex-trim: Необходимо 

выжить!». Целью мероприятия стало формирование у обучающихся осознания 

важности проблемы терроризма, экстремизма и личной ответственности за свое 

поведение, а также влияние молодёжных субкультур на сознание личности подростка. 

В ходе мероприятия мы рассмотрели понятия «экстремизм» и «ксенофобия», описали 

портрет явления опасных молодёжных субкультур, в частности «скинхедов», вступали 

в дискуссию на тему «мода на экстремизм», рассмотрели факты экстремизма в 

социальных сетях. В завершении мероприятия выделили признаки экстремистской 

группировки, определили правила поведения в социальных сетях, чтобы не стать 

объектом для манипуляции. 

Игровая познавательная программа «Безопасный огонек» состоялась 28 июня. 

Мероприятие посвящено летним каникулам и правилам пожарной безопасности детей 

во время каникул. Мы вспомнили все, что знаем о пользе и вреде огня. Ребята 

познакомились с причинами возникновения пожаров и последствием необдуманных 

поступков, которые приводят к трагедиям, о тяжелой и опасной, но очень нужной 

профессии -  пожарный. Ребята отгадывали загадки, по очереди читали стихи и очень 

активно участвовали в конкурсах.  

Лето – это такая пора, когда можно гулять с друзьями, купаться на речке, 

загорать, ходить в походы. Но и летом необходимо соблюдать определенные правила 

безопасности. 1 июля состоялась игровая познавательная программа «Ах ты, лето 

красное, лето безопасное». Мы обсуждали с ребятами различные ситуации и правила 

безопасности, просмотрели серию слайдов «Безопасность при грозе, при встрече с 

собакой, на водных объектах, электробезопасность, если ты заблудился в лесу, ПДД» 

и другие. Заведующая детской библиотекой провела игровую викторину «Азбука 

дорог», а так же загадала загадки, в которых ребята показали хорошие знания правил 

безопасности.  

С 3 сентября по 4 октября проводится месячник безопасности и гражданской 

обороны. В этот период были проведены мероприятия, направленные на 

совершенствование знаний, практических навыков и действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане. Уже традиционно к этому дню приурочено проведение различных памятных 

акций, тематических и просветительских мероприятий. На площади КДЦ была 

оформлена выставка-обзор «Россия против террора», подготовленная библиотекой, 

состоялся митинг-акция единства и памяти «Безмерное горе народа, имя ему 

террор…». Мы вспоминали жертв Беслана и других террористических атак. Ко всем 

присутствующим обратились: начальник отдела гражданской обороны и 



чрезвычайных ситуаций администрации МО Абинский район В.В. Гудин, главный 

специалист МКУ «АТУ» Ахтырского городского поселения Д.Ю. Потапчук, атаман 

Ахтырского станичного казачьего общества И.В. Зайцев, помощник атамана по 

культуре В.Ф. Сидоренко. Всю боль матерей, потерявших своих детей от рук 

террористов, смогла передать в песне Р.Н. Бельчук. В скорбящей тишине почтили 

память погибших от террористических актов. Затем учащиеся запустили белые шары в 

небо, как символ счастья, мира и добра. И в завершение акции в ознаменование мира 

на земле участница детского вокального коллектива «Гармоника» исполнила песню 

«Мир, который нужен мне». По окончании митинга все были приглашены в 

зрительный зал, где состоялся тематический кинопоказ «Террор – палач, он губит 

души!». 

День проявления доброты мы начали с хорошего настроения на 

театрализованной познавательной программе «Спешите делать добрые дела!», которая 

состоялась в зрительном зале 27 сентября. Целью программы было раскрыть и 

осмыслить представление детей о доброте и дружбе, а также о важности и 

необходимости просить прощения. Весёлый домовёнок Кузя и Сказочница совершили 

вместе с ребятами путешествие в страну добрых поступков, которое им хотела 

испортить Баба-Яга. Дети охотно помогали главным героям вспоминать вежливые 

слова, делились «капелькой добра» друг с другом, выполняли задания только при 

слове «пожалуйста», вспоминали добрых сказочных героев и танцевали «танец 

друзей». Все эти добрые дела помогли перевоспитать Бабу-Ягу и научили ее доброте. 

В заключении программы мы вместе с ребятами детского вокального коллектива 

«Гармоника» спели песню. По окончанию мероприятия каждый из зрителей обнял 

своего соседа и пожелал ему добра, здоровья и всего самого наилучшего. 

 2 октября прошла  познавательная программа «Знаем с детства мы уже все 

основы ОБЖ». Правила безопасности необходимо помнить и соблюдать всегда и 

везде. Мы обсудили с ребятами различные ситуации и правила безопасности. Правила 

дорожного движения, безопасности при работе с электроприборами, пожарной 

безопасности, а также правила питания. Мы вспомнили все, что знаем о пользе и вреде 

огня. Ребята познакомились с причинами возникновения опасных ситуаций и 

последствиями необдуманных поступков, которые приводят к трагедиям.  

12 ноября состоялся информационный час «Жить в мире с собой, жить в мире с 

другими!», участниками которого стали учащиеся 7 класса СОШ № 5. Ребята узнали о 

том, что 16 ноября весь мир и все прогрессивное человечество будет отмечать день 

толерантности. Этот день как напоминание о том, как хрупок наш мир, как ценен 

каждый человек в нем. Особенно сейчас, когда в мире так неспокойно. В ходе 

мероприятия со школьниками мы рассмотрели понятие толерантности, основные 

особенности буллинга, моббинга, кибербуллинга. Ребятам было предложено подумать 

о ценности личности каждого человека и о том, как часто нам не хватает внимания и 

понимания со стороны окружающих нас людей, не хватает терпимости и уважения по 

отношению друг к другу. Что же нужно для того, чтобы избежать травли, какие 

последствия буллинга, как не стать жертвой – именно б этом мы говорили с нашими 

юными зрителями на программе. А также о том, как важно быть толерантным и как 

интолерантные отношения меняют жизни людей. Ребятам был предоставлен 

небольшой видеоролик на данную тему.  

В конце программы были сделаны выводы о том, что надо беречь своих близких 

и всегда следовать золотому правилу морали «относиться к другому так, как мы 



хотим, чтобы относились к нам.» И если живешь среди людей, то нельзя забывать, что 

каждое слово, каждый поступок отражаются на окружающих людях. Мероприятие 

получилось интересным и достигло, поставленных целей. 

В течение года в коллективах художественной самодеятельности перед 

занятиями с ребятами были проведены беседы по пожарной, антитеррористической, 

дорожной безопасности, а также безопасности детей в природе и быту. 

Перед проводимыми мероприятиями в зрительном зале и малом зале для 

зрителей всех возрастов были продемонстрированы социальные ролики 

антитеррористической направленности и ролики по безопасности поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 

 Зав. отделом по культурно-массовой работе:                                      Е.Ю. Коптева 


