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 Деятельность администрации города-курорта Кисловодска в сфере 

предупреждения межнациональных конфликтов и гармонизации 

межэтнических отношений на территории города осуществляется 

на постоянной и плановой основе в тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти, правоохранительными структурами и различными 

институтами гражданского общества. 

 В целях выявления напряженности в различных сферах общественной 

жизни на раннем этапе, недопущения перерастания националистических 

и других проявлений, возникающих на бытовой основе, в процессы 

экстремистского характера, сотрудниками администрации осуществляется 

мониторинг межнациональной и межрелигиозной ситуации на территории 

городского округа. Ежедневно проводится анализ складывающейся 

обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 Проведенный анализ работы, направленной на профилактику 

терроризма и его идеологии, гармонизацию межнациональных отношений и 

предупреждение этнического и религиозного экстремизма показывает, что за 

2020 год, фактов проявления межнациональной розни, религиозного 

экстремизма и национализма,  не зарегистрировано.  

 На территории городского округа созданы необходимые условия для 

удовлетворения религиозных потребностей верующих, функционирования 

религиозных организаций. Верующие различных религиозных конфессий, 

действующих на территории городского округа, уважительно относятся друг 

к другу.  

 В 2020 г. повседневная деятельность строилась на основе 

взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими различных 

конфессий, органами местного самоуправления и религиозными 

организациями. Неформальных национальных объединений на территории 

города-курорта Кисловодска не зарегистрировано. Угрозообразующих 

факторов в этнополитической ситуации за истекший год не отмечалось. 

 Муниципальной программой города-курорта Кисловодска 

«Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено реализация различных 

мероприятий, направленных на укрепление общегражданского единства 

и этнокультурное развитие народов проживающих в городе-курорте 

Кисловодске. 

 Так, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 

его идеологии, гармонизация межнациональных отношений и 

предупреждение этнического и религиозного экстремизма» в 2020 году 

реализованы следующие мероприятия: 

 - проведена городская молодёжная акции, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

 - организовано проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного 

экстремизма на территории города-курорта Кисловодска, в общей сложности 



проведено более 45 культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, в том числе на базе муниципальных образовательных 

организаций, в частности: «Урок толерантности «Единство разных», 

семинар-тренинг «Мы все родились на планете Земля!» по воспитанию 

культуры межнациональных отношений, предупреждению экстремизма; 

 - проведены творческие конкурсы по созданию произведений 

(видеороликов, рисунков и др.) по межнациональной тематике и 

антитеррористической направленности. 

 На территории городского округа действует Этнический Совет города-

курорта Кисловодска, куда вошли представители этнических общественных 

организаций. Не реже одного раза в квартал с лидерами общин 

рассматриваются проблемные вопросы в межнациональных отношениях, 

вырабатываются пути их решения. Решения и предложения Этнического 

Совета публикуются в городских СМИ. 

 Кроме этого, в городе-курорте Кисловодске длительное время успешно 

функционирует Межнациональный культурно-просветительский центр 

«Дружба», члены которого ежеквартально проводят более 30 мероприятий 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, 

фольклорные праздники и др.). 

 В общеобразовательных учреждениях города регулярно проводятся 

мероприятия, направленные на распространение знаний о народах России, 

формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных 

духовных и нравственных ценностей, противодействие фальсификации 

истории", в том числе: 

 - в целях формирования общегражданской идентичности, 

профилактики экстремизма, организовано проведение классных часов, 

круглых столов, уроков-диспутов, профилактических бесед на темы:  «Как 

воспитать толерантного человека?», «Учимся дружить», «Экстремизм – 

глазами школьников», «Жертвы экстремизма и национализма»; 

«Толерантность в нашей жизни»; «Нацизм: причины, последствия» и т.д. 

Проведены открытые уроки по теме: «Экстремизму нет!» в 8-11 классах, 

классные часы в 10-11 классах посвященные изучению Федеральных законов 

«О противодействии экстремисткой деятельности». 

 - на заседания методических объединений классных руководителей  

были рассмотрены  вопросы  формирования толерантности в молодежной 

среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального 

характера. 

 - организованы просмотры учебных фильмов о предотвращении 

негативных явлений, связанных с противодействием экстремизму, 

реакционному национализму, ксенофобии. 

 Структурными подразделениями администрации были реализованы 

свыше 200 мероприятий направленных на неприятие идеологии терроризма, 

и гармонизацию межнациональных отношений на территории города-

курорта Кисловодска, среди которых: 

 - Видео-лекция по развитию толерантности «Признание равенства 

других».  

 - Праздничное мероприятие «Трендез» в рамках Дней национальных 

культур (праздник влюбленных и молодоженов в Армении). 



 - Мероприятие «О Родине большой и малой», посвященное 

Международному дню родного языка. МКУК МКПЦ «Дружба». 

 - Музыкальное путешествие «По горным просторам Грузии». 

 - Праздничный концерт «Две сестры Беларусь и Россия», вокального 

«Капелька России», посвященный Дню единения народов России и 

Белоруссии. Участие в VIII Межрегиональном фестивале-конкурсе 

кавказского танца «Жемчужина Кавказа».  

 - Праздничный концерт «Искусство танца волшебное!» народного 

хореографического ансамбля «Юность Карачая», в рамках Дней 

национальных культур, посвященный Всемирному Дню танца. 

 - Урок толерантности «Давайте понимать друг друга с полуслова». 

 - Праздничный концерт  «Мы любим тебя, наш язык благозвучный!» 

вокального ансамбля  «Капелька России», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

 - Праздничный концерт «Славянские напевы» вокального ансамбля 

«Сударушки», посвященный Дню славянской письменности и культуры.  

 - Лекторий «Дружбой народов ковалась Победа». 

 - Участие народного хореографического ансамбля «Юность Карачая» в 

Молодежном форуме Студенческая весна БРИКС и ШОС.   

 - Праздничный концерт «Россия – Родина моя», посвященный Дню 

России, вокального ансамбля «Сударушки».  

 - Праздничный концерт «Хоровод дружбы» вокального ансамбля 

«Капелька России», посвященный Дню дружбы и единения славян. 

 - Тематический час «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», посвящённый 

Дню России. 

 - Урок дружбы «Хорошо, когда с тобою рядом друг», посвящённый 

Международному дню друзей.  

 - Выставка рисунков «Россия – наш общий дом».  

 - Праздничный концерт «Краски мира», посвященный Всемирному 

дню народонаселения.   

 - семинар-тренинг «Мы все родились на планете Земля!» по 

воспитанию культуры межнациональных отношений, посвященный 

Международному дню Дружбы. 

 - Исторический калейдоскоп «Креститель Руси», посвящённый Дню 

Крещения Руси.  

 - Беседа о толерантности «Мы разные, но все-таки мы вместе».   

 - Праздничный концерт «Единый флаг, единая Россия» вокального 

ансамбля «Капелька России», посвященный дню Флага Российской 

Федерации.   

 - Интеллектуальный марафон «Мы - дети твои, Россия», к 

Международному дню молодежи. 

 - Праздничный концерт «Мой край родной Ставропольский» 

вокального ансамбля «Сударушки». 

 - и др. 

 Общее количество принявших участие составило более 90 000 человек. 

 

 

 


