
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

 от 06.03.2019 № 840 
 

План  

мероприятий по реализации в 2019 – 2025 годах Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в городе Мурманске 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав  

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1. Городской открытый конкурс ансамблей и 

оркестров народных инструментов детской 

музыкальной школы и детской школы искусств  

март 2019 года, 

март 2021 года 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

1.2. Интеллектуальная игра «Своя игра», посвященная 

Дню Конституции Российской Федерации 

декабрь 2019 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

1.3. Цикл мероприятий «Главный закон страны» 

(встречи-диалоги, интеллектуальные игры, 

тематические презентации), посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации  

декабрь 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

1.4. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 
декабрь 

2019 – 2021 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

2.1. Реализация мероприятий в рамках проектов и 

программ «Мой многонациональный Мурманск», 

«Особенности толерантной кухни», «Среда 

толерантности», «Возрождение», «Чахкли», 

«Таланты многонациональной России», «Магия 

творчества», «Национальный вернисаж», 

«Национальный колорит» 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска, 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ  

им. А. Торцева, МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, МАУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

2.2. Проведение городского фестиваля детского 

творчества «Дети – послы мира», 

конкурса рисунка «Национальный вернисаж», 

конкурса «Национальный колорит» 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска, 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ  

им. А. Торцева, МБУ ДО г. Мурманска 

Первомайский ДДТ, МАУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова 

2.3. Реализация нравственно-эстетической программы 

«Бумеранг» 

2019 – 2025 годы Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

2.4. Цикл концертных программ, посвященных Дню 

народного единства 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.5. Цикл выставок национальных культур, обычаев и 

традиций народов 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

2.6. Фестиваль семейного творчества  

«Вместе дружная семья» 

2 квартал 

2019 – 2021 годов 

МБОУ ДО «Детская школа  

искусств № 4 г. Мурманска» 

2.7. Организация и проведение городского праздника 

допризывной молодежи «День призывника» 

2 и 4 квартал 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

2.8. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» апрель 2019 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

2.9. Вечер-встреча с молодыми семьями  

«Семейная академия» 

май  

2019 – 2021 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

2.10. Цикл мероприятий «Они подарили нам Азбуку», 

посвященных Дню славянской письменности и 

культуры  

май  

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.11. Праздничные концертные программы 

«Пою тебе, моё Отечество!», 

«Моя страна - моя Россия!», 

«Широка страна моя родная!» 

июнь 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

2.12. Организация и проведение ярмарки социальных 

проектов 

4 квартал 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

2.13. Беседа с практическими упражнениями 

«Толерантная личность» 

октябрь  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

2.14. Конкурсная программа «Дочки-матери» ноябрь 

2019 – 2021 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

2.15. Тренинг «Навстречу друг другу» ноябрь 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

2.16. Цикл мероприятий «В единстве народа – будущее 

России» (встречи-диалоги, ситуационные игры, 

тематические презентации), посвященных Дню 

народного единства  

ноябрь  

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

2.17. Концертные программы  

«Россия. Родина. Единство!», 

«В единстве народа – великая сила», 

«Когда мы едины - мы непобедимы!» 

ноябрь 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

2.18. Конференция «Вера в тайную силу Мурманска» февраль 2020 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

2.19. Цикл мастер-классов по декоративно-прикладному 

искусству народов финно-угорской группы «К 

истокам народных традиций» в рамках программы 

«Дом идей – Дом затей», посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь 2020 года МБУК «Выставочный зал 

г. Мурманска» 

3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

3.1. Организация совместных мероприятий (встречи, 

беседы, классные часы, акции, конкурсы, 

тематические праздники) образовательных 

учреждений с УМВД России по 

г. Мурманску, УФМС России по Мурманской 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

области, национальными обществами, 

землячествами, Мурманской и Мончегорской 

Епархией Русской Православной Церкви 

московского Патриархата, иными 

заинтересованными ведомствами, направленных 

на снижение протестных проявлений в 

молодёжной среде, формирование негативного 

общественного мнения по отношению к 

экстремистским объединениям, межнациональным 

конфликтам, этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии. Ведение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Ведение учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) 

3.2. Многожанровый фестиваль «Перекрёсток 

культур» 
2019 – 2025 годы 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

3.3. Городской открытый детский фестиваль учащихся 

детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, детской художественной школы, детской 

театральной школы, национальных обществ и 

землячеств «Мир народной культуры»  

март 2019 года, 

март 2021 года 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

3.4. Цикл мероприятий «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья», посвященных Международному 

дню коренных народов мира 

август 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

3.5. Цикл мероприятий «Толерантность – объединяем 

усилия» (встречи-диалоги, встречи со 

специалистами, тренинги), посвященных Дню 

толерантности  

ноябрь 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

3.6. Фотоконкурс «Русь едина – Русь непобедима!» ноябрь 2019 года МБУК «Выставочный зал   

г. Мурманска» 

3.7. Праздники «Доброта спасёт мир!», 

«Твори добро на всей земле!», 

игра-путешествие «Дорогой дружбы и добра», 

игровой утренник «Островок доброты» 

ноябрь 2019 года, 

ноябрь 

2023 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

3.8. Неделя памяти «Белые журавли» октябрь  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

3.9. Фестиваль национально-культурных объединений 

«Единение» (турнир по мини-футболу) 
октябрь, ноябрь  

2019 – 2025 годов 
Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

3.10. Дискуссия 

«Какой бывает толерантность» 

ноябрь 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

3.11. Презентация «День Героя Отечества» декабрь 2020 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

4. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации в городе Мурманске 

4.1. Предоставление субсидий на реализацию 

социально значимых проектов социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

2 квартал 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

4.2. Вручение премий главы муниципального 

образования город Мурманск «За активную 

общественную работу» 

4 квартал 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

5.1. Цикл мероприятий с участием представителей 

национальных общественных организаций 

«Культурное разноцветье Мурмана»  

(тематические встречи) 

2019 – 2021 годы МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска», 

информационные интеллект-центры 

(филиалы № 10, № 23)  

5.2. Организация и проведение городской выставки 

детского изобразительного творчества  

«Сказки Северного сияния» 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию  

администрации города Мурманска 

5.3. Цикл мероприятий «Север многоликий» 

(тематические встречи, литературные чтения, 

тематические презентации), направленных на 

сохранение и развитие национальных культур  

2019 – 2025 годы МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

5.4. Цикл мероприятий, посвященных коренным 

жителям Крайнего Севера 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

5.5. Социально-культурный проект «Играю в куклы…» 

(лекции и мастер-классы по изготовлению 

традиционной тряпичной куклы, лекции и мастер-

классы по народной культуре и декоративно-

прикладному искусству, праздники) 

2019 – 2025 годы МБУК «Выставочный зал  

г. Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

5.6. Спортивное мероприятие «Саамский футбол», 

посвященное Национальному дню саамов 

1 квартал 

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5.7. Фестиваль национальной культуры  

«А у нас невеста» 

январь  

2019 – 2025 годов 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

5.8. Тематическая встреча «Рядом с нами», 

посвященная Национальному дню саамов 

февраль  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5.9. Цикл мероприятий к Международному дню саамов 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий «Оленный народ» 

февраль 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 

5.10. Творческий проект «Дети – детям», детская 

филармония 

март, ноябрь  

2019 – 2025 годов 

МБОУ ДО  

«Детская школа искусств № 4  

города Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

5.11. Ежегодный межнациональный творческий 

фестиваль «Вместе» 

апрель  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

5.12. Фестиваль патриотической песни  

«Единая дорога на Берлин» среди участников 

национальных культурных обществ 

май 2021 года, 

май 2023 года, 

май 2025 года 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

5.13. Цикл мероприятий «Коренные народы: 

разнообразие и развитие» (тематические встречи, 

виртуальные экскурсии), посвященных 

Международному дню коренных народов мира 

август 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

5.14. Открытый межмуниципальный разножанровый 

православный фестиваль «Всякое дыхание да 

хвалит Господа» 

ноябрь 

2019 – 2021 годов 

МБОУ ДО  

«Детская школа искусств № 4  

города Мурманска» 

5.15. Детский индийский фестиваль  

«Сказочные краски Индии» 

ноябрь 2019 года, 

ноябрь 2020 года 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

5.16. Фестиваль национальных культур  

«Северный хоровод» 

апрель 2020 года, 

апрель 2022 года, 

апрель 2024 года 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

5.17. Фестиваль казачьей культуры «Покрова» октябрь 2020 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

5.18. I фестиваль индийского танца «Боливуд-fest» ноябрь 

2021 – 2022 годов 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

6.1. Мероприятия, посвященные 800-летию со дня 

рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского «Александр Невский - 

защитник земли русской» (тематические встречи, 

тематические презентации) 

2019 – 2021 годы МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

6.2. Проведение с обучающимися образовательных 

учреждений городских мероприятий: 

а) профилактической направленности: 

- в рамках проекта единого дня солидарности 

против терроризма, Всемирного Дня правовой 

помощи детям, Дня народного единства; 

б) патриотической направленности: 

- в рамках мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы и разгрома 

немецко-фашистских войск в Советском Заполярье 

(тематические уроки, беседы, часы общения, 

игры); 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

- фестивали, праздники, акции, встречи:  

«Цветы ветерану», «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк», встречи с активистами ветеранских 

организаций и боевых действий в Афганистане и 

Чечне, волонтёрами молодёжных организаций; 

в) культурно-спортивные мероприятия: 

- выставки-ярмарки творческих работ школьников 

по декоративно-прикладным промыслам разных 

народов, праздники национальных костюмов, 

«Особенности толерантной кухни», соревнования  

«Школа безопасности», «Президентские игры» и 

«Президентские состязания», праздник Севера для 

учащихся 

6.3. Цикл мероприятий «Патриотизм – духовная 

крепость России» (тематические встречи, 

литературно-исторические игры, встречи 

поколений, виртуальные экскурсии, выставки), 

посвященных Дню защитника Отечества,  

Дню Победы, Дням воинской славы России и 

юбилейным историческим датам  

2019 – 2025 годы МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.4. Цикл мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.:  

уроки мужества, вечера-огоньки, народное 

массовое гулянье, концертные программы 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

Комитет по культуре администрации 

города Мурманска 

МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

6.5. Открытый муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку по патриотическому 

воспитанию 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

6.6. Открытый муниципальный конкурс 

исследовательских и творческих работ 

патриотической направленности 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

6.7. Конкурс электронных презентаций, посвященный 

памятным датам выдающихся композиторов 

январь - февраль 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.8. Цикл встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, офицерами Северного флота, ветеранами 

Афганистана «Служба – это жизнь» 

февраль  

2019 – 2025 годов, 

апрель  

2019 – 2025 годов, 

октябрь  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.9. Концерт-лекция музыкальных отделений и 

выставка работ учащихся отделения 

изобразительного искусства, посвященные  

Дню защитника Отечества 

февраль 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.10. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества февраль  

2019 – 2025 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 1  

им. А.Н. Волковой» 

6.11. Праздничный концерт «Служу Отечеству!» февраль  

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.12. Городской конкурс ансамблевой музыки на 

струнных смычковых и духовых инструментах 

среди учащихся детских музыкальных школ  

и детских школ искусств г. Мурманска  

«Северная радуга» 

февраль 2020 года МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.13. Концерт, посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. 

2 квартал  

2019 – 2025 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 1  

им. А.Н. Волковой» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.14. Турнир по военно-тактической игре 

«Лазертаг» 

2 квартал  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

6.15. Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. (Вахта памяти, военный парад, 

праздничное шествие, торжественный митинг  

9 мая, митинг памяти воинам Полярной дивизии, 

участие в торжественных мероприятиях  

в Долине Славы) 

2 квартал  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

6.16. Акция «Подарок ветерану» март  

2019 – 2025 годов, 

апрель  

2019 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.17. Концерт «Объединяя голосом сердца», 

посвященный празднованию Международного 

женского дня 

март 

2019 – 2025 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 5» 

6.18. Выставка рисунков учащихся отделения 

изобразительного искусства, посвященная Дню 

авиации и космонавтики 

апрель 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.19. Всероссийская акция «Письмо Победы» апрель  

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.20. Концерт «Наши таланты – любимой Родине!» май 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 5» 

6.21. Выставка рисунков учащихся отделения 

изобразительного искусства и концерт учащихся 

отделения народных инструментов, посвященные 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

май 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.22. Праздничный концерт «Салют, Победа!» май 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.23. Патриотические акции  

«Ваш подвиг будет жить в веках», 

«Имена, застывшие в граните», 

«Во имя жизни на земле» 

май 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.24. Открытая региональная научно-практическая 

конференция «Развитие системы непрерывного 

образования в области искусств: эффективные 

модели, современные методические комплексы, 

образовательные и управленческие практики» 

с 15 мая 2019 года 

по 16 мая 2019 года 

МАОУ ДО «Детская театральная 

школа города Мурманска» 

6.25. Праздник «Планета детства» июнь  

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.26. Праздник «Вперёд, молодёжь!» июнь 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.27. Патриотические акции  

«Навечно в памяти народной», 

«Минувших лет святая память», 

«Тревожный рассвет 41-го…» 

июнь  

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.28. Цикл мероприятий с использованием инфографики  

«Великий русский язык», посвященных Дню 

русского языка  

июнь 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная детская 

библиотека города Мурманска» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.29. Открытый городской конкурс пленэра  

«Цвета Заполярья» 

октябрь – ноябрь 

2019 года,  

октябрь – ноябрь, 

2020 года,  

октябрь – ноябрь 

2022 года 

МБОУДО города Мурманска  

«Детская художественная школа» 

6.30. Музыкально-театральная композиция 

«Посвящение в первоклассники», посвященная 

Дню города Мурманска 

октябрь 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.31. Народное гулянье «Росляково, в котором  

живем и мечтаем!» 

октябрь 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.32. Ретро-вечер «Старое кафе», 

концертная программа «Золотая осень жизни», 

вечер отдыха «Музыка Золотого возраста» 

октябрь 

2019 – 2025 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.33. Концерт-лекция, посвященная годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Советском Заполярье 

ноябрь 

2019 – 2021 годов 

МБОУДО города Мурманска 

«Детская школа искусств № 1» 

6.34. Открытый городской конкурс юных чтецов ноябрь 2019 года, 

ноябрь 2021 года 

МБУК города Мурманска 

«Центр досуга и семейного творчества» 

6.35. Открытый городской фестиваль-конкурс 

видеоискусства «Семейный круг» 

ноябрь 2020 года МБУК города Мурманска 

«Центр досуга и семейного творчества» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

6.36. Концертные программы «От сердца к сердцу», 

«В кругу друзей», вечер отдыха «От всей души» 

декабрь  

2019 – 2021 годов 

МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 

6.37. Реализация программы 

«Во славу России» 

ежегодно,   

в течение года 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Объединение молодежных 

центров» 

7. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

7.1. Проведение с обучающимися образовательных 

учреждений мероприятий: 

- Дня славянской письменности и культуры; 

- Дня русского языка: литературно-музыкальных 

праздников, марафонов, фестивалей, круглых 

столов, всероссийского урока, уроков  

«Родное слово»; всероссийских конкурсов чтецов 

«Лучший урок письма»; «Искусство слова», 

«Живая классика» 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

7.2. Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

7.3. Цикл мероприятий, посвященных Дню русского 

языка 

2019 – 2025 годы МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска» 

7.4. Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры «Славянской азбуки 

творцы» (тематические встречи, тематические 

презентации, литературные игры) 

май 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

7.5. Театрализованный поэтический концерт  

«В начале было слово» в рамках массового 

народного гулянья, посвященного Дню Поэзии, 

Дню славянской письменности и культуры 

март 2020 года, 

март 2022 года, 

март 2024 года 

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

7.6. Фестиваль русской традиционной культуры  

«От Кольских порогов Россию пою» 

апрель 2021 года МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

7.7. Цикл мероприятий ко Дню русского языка  

«Мы сохраним тебя, русская речь» 

(интеллектуальные игры, тематические 

презентации, тематические встречи, выставки) 

июнь 

2019 – 2025 годов 

МБУК «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

8. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

8.1. Реализация дополнительных образовательных 

программ для детей-мигрантов, не владеющих или 

слабо владеющих русским языком: 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска, 

МБУ г. Мурманска ППМС-Центр 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

- «Программа логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста, овладевающими русским 

 (неродным) языком»; 

- «Русский язык как иностранный для детей-

мигрантов школьного возраста, не владеющих или 

слабо владеющих русским языком»; 

- «Социокультурная адаптация детей-мигрантов 

дошкольного возраста»; 

- «Социокультурная адаптация детей-мигрантов 

школьного возраста» 

9. Информационное обеспечение 

9.1. Размещение информации о развитии 

международного сотрудничества на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети 

Интернет 

2019 – 2025 годы Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

9.2. Размещение информационных материалов о 

мероприятиях на официальном сайте учреждения и 

в социальной сети 

2019 – 2025 годы МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 5» 

9.3. Размещение информационных материалов о 

мероприятиях на официальном сайте учреждения 

2019 – 2021 годы  МБУК Дворец культуры 

«Судоремонтник» 



23 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

9.4. Размещение информационных материалов о 

мероприятиях на официальном сайте учреждения 

2019 – 2021 годы МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа» 

9.5. Размещение на образовательном портале, сайтах 

образовательных учреждений методических 

материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях 

2019 – 2025 годы Комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

9.6. Проект поддержки молодежных инициатив в 

области создания и развития молодежных медиа 

«МолодежьМурманМедиа - 2019» 

февраль – декабрь 

2019 года 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Дом молодежи» 

10. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами 

гражданского общества 

10.1. Общественный совет при администрации города 

Мурманска 

ежегодно Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

11. Международное сотрудничество 

11.1. Проведение, участие в презентационных 

мероприятиях в городе, регионах Российской 

Федерации и за рубежом 

2019 – 2025 годы Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

11.2. Организация проведения встреч с иностранными 

делегациями (подготовка материалов к встречам), 

переписка по вопросам установления 

сотрудничества 

2019 – 2025 годы Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

11.3. Разработка проектов соглашений об установлении 

международных связей с муниципальными 

образованиями иностранных государств 

2019 – 2025 годы Комитет по экономическому развитию 

администрации города Мурманска 

11.4. Сотрудничество с отделением Генерального 

консульства Финляндии в Мурманске 

2019 – 2025 годы МБОУДО города Мурманска 

«Детская музыкальная школа № 5» 

11.5. Мурманские молодежные игры в снежки по 

правилам Юкигассен «Арктический кубок» 

январь – февраль 

2021 – 2025 годов 

Комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска, 

МАУ МП «Дом молодежи» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

11.6. Международный фестиваль – творческая 

лаборатория среди детских и молодежных 

любительских театральных коллективов  

«Грани 2019» 

20 – 24 февраля  

2019 года  

МАОУ ДО «Детская театральная 

школа города Мурманска» 

11.7. Российско-норвежский проект 

выставка детского рисунка  

«Свет в полярную ночь» 

(Мурманск – Алта, Королевство Норвегия) 

февраль 2019 года МБУК «Выставочный зал  

г. Мурманска» 

11.8. Участие в международном турнире ветеранов по 

волейболу среди команд городов-героев, городов 

воинской славы (г. Минск) 

апрель 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.9. Выставка изобразительного искусства из фондов 

выставочного зала в рамках международного 

культурного фестиваля «Птица Баренц» 

апрель 2019 года МБУК «Выставочный зал  

г. Мурманска» 

11.10. Международные соревнования по греко-римской 

борьбе «Весенняя капель» 

апрель 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.11. Физкультурные мероприятия  

«3-й чемпионат мира по ледяному плаванию» и  

«1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию» 

14 – 18 марта  

2019 года  

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

11.12. Участие в международных спортивных играх 

детей городов-героев России, Беларуси, 

посвященных Дню Победы (г. Москва) 

май 

2019 – 2025 годов 
Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.13. Участие в международном юношеском турнире по 

самбо «Победа» среди команд городов-героев, 

городов воинской славы и федеральных округов 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

май 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.14. Участие в международных соревнованиях по боксу 

«Осенняя листва» (г. Рованиеми) 

сентябрь 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.15. Фестиваль спорта «Гольфстрим» сентябрь 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.16. Участие в международных соревнованиях по 

греко-римской борьбе (г. Киркенес) 

октябрь 

2019 - 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 

11.17. Международные соревнования по греко-римской 

борьбе «Осенний Мурманск» 

октябрь 

2019 – 2025 годов 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации города 

Мурманска 
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исполнения 

Ответственные исполнители 
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11.18. Выставка изделий декоративно-прикладного 

искусства, посвященная Дню независимости 

Финляндии (совместное мероприятие с 

Генеральным консульством Финляндии в  

городе Санкт-Петербурге) 

декабрь 2019 года МБУК «Выставочный зал  

г. Мурманска» 

 

 

______________________________ 


