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Мероприятия  

в рамках проекта 

«Наш дом – Россия!» 
 

 

Волгоградская область является многонациональным территориальным образованием, это 

накладывает своеобразный отпечаток на состояние национальных отношений в регионе. 

На территории Волгоградской области сегодня проживают граждане более 20 самых 

многочисленных национальностей: русские, украинцы, казахи, немцы, татары, белорусы, чеченцы, 

ингуши, чуваши, марийцы, азербайджанцы, грузины, армяне, цыгане, мордва, корейцы, поляки, 

таджики, узбеки, башкиры, евреи, калмыки, представители народов Дагестана. В нашем 

Новоаннинском районе также проживают граждане разных национальностей: русские, украинцы, 

казахи, немцы, армяне, цыгане, корейцы и др. 

Благодаря объединяющей роли русского народа в регионе сохранилось уникальное единство и 

многообразие, духовная общность и союз различных этнических сообществ. Дети учатся в одних 

школах, общаются, дружат, посещают кружки и секции, входят в общественные организации, 

несмотря на ту или иную национальность. 
 

Организаторы: 

- МБУ ДО «Центр по работе с детьми и молодежью» Новоаннинского муниципального района; 

-  Новоаннинское Объединение Пионерских и Детских Организаций  
 

 

Цель: 
Содействие распространению идеи толерантности и навыков взаимодействия через опыт 

приобщения к культуре и истории народов разных стран. 

 
 

Задачи: 

1. Ознакомить подрастающее поколение с понятиями «толерантность», 

«терпимость»; 

2. Познакомить подрастающее поколение с культурой, традициями, историей, 

бытом народов, населяющих Волгоградскую область; 

3. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи, 

взаимопонимания и национальной терпимости 

4. Формирование позитивного отношения к разным народам, активного интереса к 

другим культурам 

5. Взаимодействие с детскими и молодежными общественными организациями 

различной социальной направленности 

 

Участники:  
- дети и подростки в возрасте – от 10 до 17 лет; 

- на фестиваль – команда от 2-х до 5 –ти человек 
 

Сроки проведения:  
Сентябрь – ноябрь 2015 г. 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Содержание: 

1) конкурс публикаций, статей, очерков, стихов  «Моя малая Родина» (публикации, статьи, 

очерки, стихи о Новоаннинском районе, своем населенном пункте. Критерии оценки:  соответствие 

содержания заявленной теме, глубина и полнота раскрытия темы, яркость и выразительность 

произведения); 

2) конкурс фоторабот «Красота родного края» (черно-белые и цветные фотографии в 

электронном и печатном виде размером не менее 15*20 см. и не более 30*40 см, разрешение 

фотографии не менее 300 dpi. Каждая фотография должна иметь на обратной стороне сведения, 

содержащие Ф.И. и возраст автора, учебное заведение, название фотографии, название 

фотообъединения, Ф.И.О. руководителя,  конкурсные работы должны соответствовать  теме 

конкурса); 

3) Финал - фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!»:  

- визитка-приветствие. В визитке необходимо в оригинальной форме  представить культуру 

страны (регламент до 7 минут). 

- номер худ. самодеятельности: танец/песня (регламент до 3-5 минут) 

 

 

Награждение: 
 

 Предполагается награждение в различных номинациях. 

 

 

 

За информацией обращаться по телефону: 3-16-87 или по адресу: ул. Ленина, 70 

 

 

 
Исп. 

Никифорова Н.В., Коваль В.Н. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ 

«Мой город, в сердце ты живешь моем!» 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАШ ДОМ – РОССИЯ!» 

 

1. Цели и задачи: 

 

 Конкурс проводится с целью патриотического воспитания подрастающего поколения 

Новоаннинского района 

 

Фестиваль предполагает решение следующих задач: 

 выявление талантливой  молодежи; 

 повышение уровня духовной культуры подрастающего поколения; 

 повышение интереса к истории своего города; 

 воспитание любви к родному городу 

 

2. Организаторы: 

- МБУ «Центр по работе с молодежью» Новоаннинского муниципального района; 

-  Новоаннинское Объединение Пионерских и Детских Организаций 

 

3. Участники: 

Учащиеся школ города и района, члены детских организаций от 10 до 17 лет 

 

4. Условия проведения конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся школ города и района  (члены детских 

организаций)  в возрасте от 10 до 18 лет (включительно)  
 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – в детских организациях – сентябрь – октябрь 2014 г. 

2 этап – работы сдаются в оргкомитет – до 20 октября 2014 г. 

 

 На Конкурс принимаются работы собственного сочинения;  

 Общий объем работы -  не более 4-х листов печатного текста, не считая титульного листа; 

формат бумаги – А4;  шрифт Times New Roman;  размер 14,  интервал между строками 

самого текста – 1,5 

 В работе должна быть отражена позиция автора на тему сочинения;  

 

5. Место проведения:  

МБУ «Центр по работе с молодежью» Новоаннинского муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПЛАКАТОВ 

«Много лиц - одна страна!» 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НАШ ДОМ – РОССИЯ!» 

 

1. Цель: 

 привлечение внимания общественности к проблемам толерантности, вовлечение в 

творческий процесс подрастающее поколение 

 

2. Задачи: 

 выявлять творческие способности детей и подростков; 

 предоставлять возможности творческого самовыражения;  

 формировать средствами художественного творчества интереса к культуре народов 

России и мира, уважительного отношения к представителям различных 

национальностей;  

 повышать уровень знаний и представлений об истории и культуре народов России и 

мира;  

 воспитывать уважение к мировым культурным ценностям 

 

 

3. Организаторы: 

 МБУ «Центр по работе с молодежью» Новоаннинского муниципального района; 

 Новоаннинское Объединение Пионерских и Детских Организаций 

 
 

4. Участники: 

Учащиеся школ города и района, члены детских организаций от 8 по 17 лет 

 

5. Условия участия: 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – в детских организациях – сентябрь – октябрь 2014 г. 

2 этап – ноябрь 2014 г. (работы сдаются в оргкомитет – до 20 октября) 

 

 Содержание плакатов должно отражать позитивное отношение и уважение к чувствам, 

мнениям, идеям разных людей и (или) к культуре, традициям, образу жизни разных народов; 

 На работе указывается ФИО участника, класс, школа, название детской организации; 

 К участию в районном конкурсе принимаются работы, выполненные на ватмане (формат - А2) 

и исполненные в любой технике; 

  на Конкурс можно представить не более 3-х работ от детской организации 

 

6.Критерии оценки: 
 

 оригинальность работы; 

 соответствие тематике; 

 художественное воплощение замысла 

 

 

7. Место проведения: 
МБУ «Центр по работе с молодежью» Новоаннинского муниципального района  

 

 


