
Администрация муниципального округа город Кировск с 

подведомственной территорией Мурманской области информирует о 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-культурной 

адаптации мигрантов и профилактику межнациональных конфликтов за 2021 на 

территории муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее 

– город Кировск). 

За вышеуказанный период обстановка в области разрешения конфликтов 

на межнациональной почве, формированию толерантного межнационального 

сосуществования на территории города Кировска оставалась стабильной, 

управляемой и контролируемой. Конфликтов на межнациональной почве и 

тенденций к их возникновению не зафиксировано. Контингентов риска 

(экстремистски настроенных молодёжных группировок, радикально 

ориентированных этнорелигиозных групп и общин), занимающихся 

распространением идей экстремистского толка, не выявлено. 

Мониторинг межрасовых, межнациональных и межконфессиональных 

отношений проводится: 

- при повседневной работе работниками учреждений образования, 

культуры и спорта, подведомственных администрации муниципального округа 

город Кировск Мурманской области; 

- при проведении ежедневого мониторинга СМИ и сети Интернет 

сотрудниками МКУ «Информационно-аналитический центр» и ведущим 

специалистом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

Работа по осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающего на 

территории города Кировска осуществляется через учреждения культуры и 

образования. 

В образовательных организациях города Кировска на 01.01.2022 обучается 

3 иностранных граждан, из них 3 человека посещают общеобразовательные 

организации, из них 100% учащихся в достаточной степени владеют русским 

языком. С учащимися проводятся индивидуально-профилактическая работа, 

психологическое консультирование, оказание помощи в защите нарушения прав 

и законных интересов мигрантов. В планы воспитательной работы 

образовательных организаций включены мероприятия по формированию 

толерантного отношения к лицам другой веры, национальности, убеждений. 

Через уроки истории, обществознания, изучения курсов «Основы 

духовнонравственной культуры народов России», «Основы религиозных 

культур и светской этики» освещается исторический опыт добрососедского 

сосуществования в многонациональной России, прививаются идеи 

межнациональной и межрегиональной толерантности, пропагандируется 

уважение к культуре народов, проживающих на территории России. 



На базе муниципальных учреждений культуры в 2021 году проводились 

мероприятия, направленные на ознакомление с российской историей, 

значимыми событиями в истории нашей страны, Днями воинской славы и 

памятными датами России, личностями видных исторических деятелей. 

Библиотека приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне», 

во Всероссийской акции «Свеча памяти».  

Также проведены мероприятия по популяризации государственных 

символов России, ко Дню России и Дню народного единства. Ряд мероприятий 

посвящен популяризации традиций народов и народностей России. Также будут 

проведены мероприятия в рамках перекрёстного года культуры и туризма России 

и Италии.  

Продолжается работа по формированию у населения правовой 

грамотности, ответственности и участию молодежи в жизни государства. 

Также проведены мероприятия с целью сохранения культуры и традиций 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

проживающих на территории города Кировска наиболее значимые мероприятия 

по данному направлению: 

- Праздник дружбы национальных культур «Евреи приглашают» - 

Праздник прошел под девизом «Праздник взаимопомощи и единения». За годы 

его проведения, он стал доброй традицией, важнейшим шагом на пути 

сохранения и развития культуры народов, проживающих в Мурманской области. 

С историей еврейского народа, его музыкальными традициями зрителей 

познакомил Еврейский благотворительный центр «Забота» – «Сияние Хэсэда», а 

именно ансамбль «Ткума». Участники коллектива порадовали интересным 

исполнением популярных песен на еврейском языке. А гостеприимные хозяева, 

в свою очередь, представили гостям зажигательные номера от ансамбля 

«Кумовья» и ансамбля танца «Экситон». 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14617 

- Фестиваль национальных культур «Сияние Хибин» - 

Проводился впервые после длительного перерыва. Начался праздник с выставки-

презентации «Открытый мир культур». Коллективы-участники фестиваля 

представили на ней предметы быта, прикладного творчества, национальные 

костюмы, отражающие культуру народов, населяющих Кольский Север. 

Организаторами праздника выступили участники клуба национальных культур 

ДК. Хозяева гостеприимно приняли зрителей, желающих насладиться 

национальным творчеством саамов, украинцев, казаков, поучаствовать в мастер-

классе по настоящей фланкировке от коллектива казачьей песни из г. 

Мурманска, окунуться в яркий украинский колорит, воссозданный на выставке 

хором украинской песни «Джерелла» (г. Мурманск), приобрести уникальные 

вещи, сделанные саамскими, чувашскими мастерами, поучаствовать в мастер-

классах по изготовлению традиционных русских оберегов. Концертную 

программу фестиваля составили номера гостей праздника из г. Мурманска, 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14617


творческих коллектив Дворца культуры и даже детского сада города Кировска – 

ансамбля ложкарей. Фотоотчет:  

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall 

 

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall 

 

- Видеорассказ «Раз в Крещенский вечерок» от участников клуба 

национальных культур - Проект был задуман и реализован ансамблем 

украинской песни «Кумовья» клуба национальных культур. Представляет собой 

музыкальный спектакль по мотивам известной повести Н. В.  Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». Зрителей знакомят с традициями празднования 

Крещенского сочельника, показывают наиболее известные и принятые гадания.  

Точно передан национальный украинский колорит (костюмы, традиционные 

угощения, речь и пр.), звучат в исполнении ансамбля народные украинские 

песни.  

Ссылка на видеорассказ https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_13473%2Fall 

 

- Видеорассказ в рамках Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников - В рамках акции руководитель народного 

самодеятельного коллектива «Неонила» Ольга Васильевна Коновалова 

представляет вниманию зрителей старинный вид ремесла «Вязание одной 

иглой» 

Ссылка на видеосюжет: https://vk.com/wall-

37726232?day=18032021&w=wall-37726232_14150%2Fall 

- Творческая встреча с Афанасьевой Ниной Елисеевной, 

посвященная Международному Дню саамов. Презентация книги «Варзино: 

мы помним тебя малая Родина» - Встреча состоялась в клубе «Родник» в 

закрытом формате. Для широкого круга зрителей запись мероприятия была 

доступна для просмотра в сообществе КГДК ВКонтакте. Афанасьева Нина 

Елисеевна является автором художественных произведений, активным 

представителем саамской общественности, лауреатом премии северных стран 

Норвегии, Швеции и Финляндии за сохранение и развитие саамского языка 

«Gollekiella». В день празднования Дня саамов автор презентовала для зрителей 

города Кировска свою книгу «Варзино: мы помним тебя малая Родина». Встреча 

состоялась при поддержке Мурманского областного центра коренных 

малочисленных народов севера и межнационального сотрудничества. На записи 

мероприятии присутствовал руководитель центра Н. И. Чупрова. 

Ссылка на видео: https://vk.com/wall-37726232?day=06022021&w=wall-

37726232_13644%2Fall 

- Международный День саамов. Информационно-познавательная 

программа «Жители таинственной Лапландии» - это мероприятие 

направлено на формирование у подрастающего поколения любви и бережного 

отношения к Родине, родному краю, национальным традициям. Мероприятие 

проходило в несколько этапов:1. 2. Видео обзор о жизни и самобытной культуре 

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_13473%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_13473%2Fall
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коренных жителей Кольского полуострова – саамов. Юные зрители и их 

родители окунулись в прекрасный мир этого удивительного народа. 

Познакомились со своеобразным фольклором, бытом и традициями. Видео 

мастер-класс "Жители снежной страны" Воспитанники кружка «Фантазия» в 

саамских костюмах показывают изготовление поделки – саамская девочка. На 

основе конуса из картона, обтянутого фетром и обрамлённого искусственным 

мехом и тесьмой. Мастер-класс основан на показе элементов изготовления 

поделки. На фоне тихой саамской музыки руководитель кружка рассказывает об 

особенности национальной одежды народов севера. После окончания мастер-

класса идёт обзор выставки, которая расположена в холле Дома культуры. В 

выставке демонстрируются работы женского клуба «Кудесница» и работы 

воспитанников кружка «Фантазия». Здесь можно увидеть и вышитые картины, с 

зимними пейзажами, и деревья из бисера, и сказочных саамских чахкли и наших 

саамских девочек, которых ребята самостоятельно изготовили с родителями 

дома, руководствуясь нашим мастер-классом. 

https://vk.com/sdkkoashva?z=video-

98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291 

 

В рамках проводимого специалистами муниципальных казенных 

учреждений подведомственных администрации муниципального округа город 

Кировск Мурманской области, ежедневный мониторинг прессы и 

информационных интернет ресурсов, в т.ч. социальных сетей за период 2021 

года, материалов содержащих призывы к терроризму и экстремизму не 

выявлено. 

https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291

