
Мероприятия
по реализации в  2019-2021 годах Стратегии государственной национальной

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Сердобского
района  Пензенской области за 3 квартал 2020г.

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

1.5. С  целью  повышения  интереса  к  изучению  истории,  культуры  и  языков  народов
Российской  Федерации,  значимых  исторических  событий,  ставших  основой
государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной
национальной политики Российской Федерации, августе 2020г. , для детей в пришкольных
лагерях (225 чел.), в детских оздоровительных лагерях (192 ребенка),  в лагере труда и
отдыха Сердобского района (32 подростка)  были проведены различные мероприятия и
акции:  круглые  столы с  представителями  духовенства  «Жить в  добре и  согласии»  (35
чел.);  литературные  путешествия  «Сколько народов…столько  детских  лиц» (225  чел.);
акции  дружбы «Когда  мы едины,  мы непобедимы»  (200  чел),   «Мы в  ответе  за  своё
будущее» (70 чел),  «Мы за мир и толерантность» (32 чел),  «Матери у нас разные,  но 
Отчизна у нас – одна» (150 чел).

1.8. На базе библиотек образовательных организаций Сердобского района в сентябре 2020
года  были  проведены  мероприятия  и  акции   по  вопросам  толерантного  поведения
молодежи: 3 сентября круглые столы: «Гражданин – человек свободный и ответственный»
(50  чел.),  «Правоотношения  и  правонарушения»(25  чел),  «Дети  разных  народов,  мы
мечтою  о  дружбе  живем!»(20  чел.),  «Что  значит  уважать  другого»(35  чел.),   «О
неформальных подростковых объединениях экстремистского направления» (25 чел.)

2. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на территории

Пензенской области

2.1. Обучающиеся ОО Сердобского района – представители цыганской национальности,
систематически  вовлекаются  в  мероприятия,    направленные  на  их  социально-
экономическое   и  этнокультурное  развитие  («Краски  детского  досуга»,  «День  села»,
«День Знаний», «День борьбы с терроризмом», «ГТО+Я» и др.)
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