
 

 

Информация  

об исполнении Плана мероприятий по реализации в 2019-2025 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации в ЗАТО Видяево 

за 2019 и 2020 год 
(План утвержден постановлением администрации ЗАТО Видяево от 06 мая 2019 года № 437) 

 

№ 

пунктов 

Плана 

Наименование 

мероприятия 

Отчет об исполнении/ показатели Ответственные исполнители 

1. Совершенствование муниципального  управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1.1 Мониторинг состояния 

межнациональных 

отношений в ЗАТО Видяево 

Вопрос о работе органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                  

по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, в том числе и                             

в подростковой и молодежной среде, ежеквартально 

рассматривается на заседаниях межведомственной Комиссии                           

по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево. 

В ходе проводимого органами и учреждениями системы 

профилактики комплекса мероприятий, конфликтов, в том числе и                    

в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, допущено 

не было. 

Отдел организационно-правовой 

работы администрации 

ЗАТО Видяево 

1.2 Пропаганда и 

популяризация мероприятий 

в сфере гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Информационное сопровождение всех муниципальных 

мероприятий, проводимых на территории ЗАТО: 

выпуск новостей: 

№ 3 от 26-27.01.2019 Рождество Христово  

№ 4 от 02.03.2019- Героическая оборона Ленинграда 

№ 21 от 06.07.2020- День защиты детей 

 

МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Видяево»  



1.3 Проведение мероприятий, 

направленных                                      

на формирование активной 

гражданской позиции, 

толерантного сознания 

обучающихся, пропаганду 

межкультурного 

взаимодействия  

в рамках реализации 

Комплекса мер, 

направленных  

на совершенствование 

работы  

по предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, 

противодействию 

этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским 

проявлениям среди детей и 

молодежи Мурманской 

области 

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

Мероприятий: 32; участников 4 549 

-Единый урок прав человека (январь 2020, 120 участников) 

Учащиеся 1-4-х классов приняли участие в конкурсе рисунков «Я и 

мои права», учащиеся 5-11 классов  - в дистанционном тестировании 

на сайте www.Единыйурок.онлайн ; 

-Акция «День вежливости» (январь 2020, 60 участников) 

Члены ученического самоуправления  подготовили и 

распространили среди школьников, работников школы, жителей 

ЗАТО картинки-смайлики  со словами благодарности, добрыми 

пожеланиями; 

-Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию  в рамках 

месячника  военно-патриотического воспитания «Дорогой отцов» 

(февраль-март ежегодно, 700 участников); 

-Школьный фестиваль  патриотической песни «Судьба и Родина 

едины»  по теме «Память бережно храним» к 75-летию Великой 

Победы (февраль, 120 участников); 

-Церемония посвящения в юнармейцы (19.02.2020, 8 участников)                    

в рамках празднования Дня защитника Отечества;   

-Встреча   учащихся 9-11-х классов с председателем Теризбиркома 

Жулановым Е.В.  по теме «Новая Конституция. Молодежь и 

Будущее» в рамках Декады молодого избирателя» (январь, 

ежегодно,40 участников).  

-Участие членов Российского движения школьников в областном  

форуме «РДШ – дружим регионом»  (27.02.2020/6 участников); 

 -Участие несовершеннолетних 9-11-х классов в тестировании  

знаний  образовательных организаций в сфере противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма (10-16.03.2020,  79 участников 

– 56% от общего количества учащихся 9-11 классов; 

В социальной сети https://vk.com/club195560459    размещена    

информация   по мероприятиям на летние каникулы в период с 

01.06. по 22.06.  Цикл онлайн - мероприятий «Бороздим просторы 

интернета безопасно» на странице сообщества в ВК 

https://vk.com/public195560459.   

В рамках Ералаш – traveling видеосюжеты профилактической 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

http://www.единыйурок.онлайн/
https://vk.com/club195560459
https://vk.com/public195560459


направленности: «Берегите лес!», «Интернет – зависимость. 

Излечение», Спасите! Безопасность на воде!», «Научи меня 

плохому» (цикл фильмов о поведении в обществе)/998просмотров 

Информация была освещена в группе ВК #ШколаЖизньВидяево, 

/497 просмотров 

-Участие школьников 8 классов в оперативно-профилактической 

акции по профилактике экстремизма и терроризма «Нет ненависти и 

вражде!» (29.10.2020, 638 просмотров), которая была организована 

совместно с ОМВД. Информация была освещена в группе ВК 

#ШколаЖизньВидяево 

Мероприятия МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево: 

-Акция «Толерантность дорога к миру» (03.09.2019) в рамках  Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

В этот день сотрудники Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево 

распространили буклеты «Толерантность - дорога к миру»; 

-Конкурсно-игровая программа «Приключение в стране Доброты»  

ко Всемирному дню доброты (13.11.2019, 38 участников). Учащиеся 

начальных классов познакомились с историей возникновения 

праздника, в игровой форме определили для себя, какие поступки 

являются добрыми, вспомнили пословицы и поговорки о доброте. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/450-konkursno-

igrovaya-programma-priklyuchenie-v-strane-dobroty  

-Урок гражданственности «Мы равные!» (15.11.2019, 40 

участников). В ходе мероприятия была представлена презентация, 

проведен мастер-класс по изготовлению плакатов с символами 

толерантности; 

-Онлайн акция «Дерево мира» (03.09.2020, 402 просмотра)   ко Дню 

солидарности   в борьбе с терроризмом.  В историко-литературном 

обзоре вспомнили жертв террористических актов, случившихся                       

в нашей стране. Сотрудники Центра культуры предложили жителям 

ЗАТО Видяево создать Дерево мира,  отдать свой голос за мир и 

выступить против террора; 

-Литературная викторина «В книжном царстве доброты» 

(12.11.2020; 992 просмотра). В социальной сети ВК на  странице 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево все желающие 

https://vk.com/public195560459
https://vk.com/public195560459
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/450-konkursno-igrovaya-programma-priklyuchenie-v-strane-dobroty
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/450-konkursno-igrovaya-programma-priklyuchenie-v-strane-dobroty


смогли продемонстрировать свои интеллектуальные способности, 

толерантность. Видеопрезентация «Всемирное движение доброты» 

отразила  историю возникновения праздника, объединяющего всех 

желающих совершать добрые и  благородные поступки http://xn----

dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/588-vsemirnyj-den-dobroty  

-Онлайн Урок толерантности «Толерантность - дорога к миру» 

(13.11.2020, 348 просмотров) 

1.4 Анализ работы  

по профилактике 

экстремизма и воспитанию 

толерантности  

в подростково-молодежной 

среде 

Вопрос о работе органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

профилактике экстремизма, воспитанию толерантности, 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в ЗАТО Видяево,                   

в том числе и в подростковой и молодежной среде, ежеквартально 

рассматривается на заседаниях межведомственной Комиссии                         

по профилактике правонарушений в ЗАТО Видяево. 

В результате проводимого комплекса мероприятий не допущено 

фактов совершения противоправных экстремистских проявлений 

(распространения экстремистских материалов, призывов                                        

к экстремистской деятельности, в том числе среди подростков на 

улицах, в образовательных учреждениях), а также случаев 

межнациональной розни. 

Межведомственная комиссия  

по профилактике 

правонарушений ЗАТО Видяево 

1.5 Профессиональная 

переподготовка и 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

администрации  

ЗАТО Видяево, 

занимающихся вопросами 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

В 2020 году прошла повышение квалификации Тюрина Елена 

Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево по 

теме: «Актуальные вопросы реализации государственной 

национальной политики в Российской Федерации» (дополнительная 

профессиональная программа (программа повышения квалификации),                

16 учебных часов (17-18.12.2020),  Мурманский институт экономики 

– филиал ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики» (сертификат) 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/588-vsemirnyj-den-dobroty
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/588-vsemirnyj-den-dobroty


2.1 Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушения 

принципа равноправия граждан 

независимо от расы, 

национальности, языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности  

к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств  

при приеме на работу 

Обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия 

граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, 

в Администрацию ЗАТО Видяево не поступало. 

Отдел организационно-правовой 

работы администрации  

ЗАТО Видяево 

2.2 Праздничные, концерты, 

посвященные государственным 

праздникам и красным датам 

календаря 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены: 

-Муниципальная праздничная концертная программа                                       

«Под Андреевским флагом»  - ко Дню Военно-морского флота 

(28.07.2019, 350 участников) 

По традиции День ВМФ начался с построения личного состава 

гарнизона и торжественного марша.  

Праздник продолжился концертом, на котором звучали всеми 

любимые песни: «Андреевский флаг», «На побывку едет молодой 

моряк…», «Экипаж одна семья» и др.  

Не обошлось гуляние и без морского владыки. Нептун поздравил 

присутствующих с праздником, а его свита «чертей» поливали всех 

морской водой. Для гостей была организованна раздача флотской 

каши и чая. 

В завершении мероприятия состоялись состязания по 

перетягиванию каната и поднятия гири среди экипажей моряков-

подводников.  

-Праздничная концертная программа «Под флагом России!» 

(12.06.2020, 364 просмотра).  В праздничной концертной программе 

звучали песни и стихи о Родине, семье, России, детстве. Активное 

участие в онлайн  концерте приняли творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители ЗАТО Видяево. Стихи подготовлены 

и прочитаны волонтерами культуры.  

Место проведения - социальная сеть ВК группа МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево  

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 



https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1376 

Праздничная онлайн программа «Дню Военно – морского флота 

посвящается…» (26.07.2020, 687 просмотров).  

Социальная сеть ВК группа МБУК «Центр культуры и досуга» 

ЗАТО Видяево https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1518 

Наиболее значимые мероприятия муниципального уровня:  

День защитника Отечества (23 февраля), День моряка-подводника 

(19 марта), День работника культуры (25 марта), День пожарной 

охраны (30 апреля), День органов местного самоуправления (21 

апреля), День Победы (9 мая), День семьи (15 мая), День 

медицинского работника (3 воскресенье июня), День ВМФ 

(последнее воскресенье июля), День знаний (1 сентября), День 

города (3 воскресенье сентября), День пожилого человека                              

(1 октября), День полиции (10 ноября), Всемирный день ребенка                     

(20 ноября), День матери России (25 ноября).   

Членами Художественного совета ЗАТО Видяево, самодеятельными 

артистами и творческими коллективами организуются праздничные 

поздравительные программы.  

За 2019-2020гг. проведено 26 мероприятий/ 3 240 участников. 

2.3 Акция «Основной закон 

Российской Федерации» 

 /ко Дню Конституции РФ/  

Видеопрезентация «Во славу Отечества»  - в рамках муниципальной 

акции «Я гражданин, я патриот своей страны, своего Отечества…» 

(12.12.2020, 319 просмотров). 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1814 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево  

УФМС ОМВД России по ЗАТО                             

п. Видяево (по согласованию) 

 

  

2.4 Муниципальная акция  

 «Я - гражданин, 

 я -  патриот своей страны, 

своего города»  

/вручение первых гражданских 

паспортов РФ юным видяевцам      

/по программе  «Патриоты 

Отечества»/ 

2.5 Мультимедийная беседа 

«Горжусь Россией»                  

Мультимедийная беседа «Горжусь Россией…» (12.12.2019). 

 В ходе мероприятия школьники 6-7 классов (40 участников) узнали                       

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1376
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1518
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1814


/ко Дню Конституции 

Российской Федерации/ 

об истории Конституции Российской Федерации, обустройстве 

нашей государственной системы, о правах и обязанностях граждан.                           

В игровой форме учащиеся узнали о важности соблюдения законов 

государства, о применении символики. 

2.6 Цикл мероприятий "Россия - 

Родина моя", посвященный 

Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

-Участие во Всероссийском тесте на знание Конституции/                             

36 участников. 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены: 

-Патриотический час «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - ко Дню 

России  для ребят детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Видяевец» (12.06.2019, 50 участников).  

В Программе мероприятия: тематическая беседа, конкурсная 

программа, отгадывание кроссворда о государственных и 

культурных символах России. 

-Познавательная программа «Белый, синий, красный-символ славы 

и побед» (22.08.2019; 20 участников). Ребята познакомились                            

с символами Российской Федерации: гербом, флагом и гимном. 

Приняли участие в мастер-классе «Флаг страны моей родной»,  

квест - игре «Великий Российский прославленный флаг», в ходе 

которой угадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, пели 

Гимн страны. http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--

p1ai/index.php/novosti/414-den-gosudarstvennogo-flaga-v-vidyaevo  

-Видеопрезентация  «"Во славу России» - ко Дню Конституции РФ  

(12.12.2020, 460 просмотров).  

-Познавательное путешествие «Три цвета на фоне истории» - ко 

Дню государственного флага РФ (22.08.2020). 

В этот день в Центре культуры и досуга с соблюдением всех 

санитарных требований состоялось мероприятие, в рамках которого 

ребята узнали об истории государственного флага, отгадали загадки, 

посвященные не только государственным символам, но и символам, 

раскрывающим культуру и традиции нашей страны. Приняли 

участие в интерактивной игре «Знатоки символики России», где 

проявили свою эрудицию в знании отличительных знаков 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/414-den-gosudarstvennogo-flaga-v-vidyaevo
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/414-den-gosudarstvennogo-flaga-v-vidyaevo


государства. В завершении состоялся мастер-класс по изготовлению 

календаря  в виде триколора. 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1549 

2.7 Участие в областном конкурсе 

социальных проектов  

«Я – гражданин России» 

 Участие  в региональном конкурсе сочинений «Я – гражданин 

России»/3 участника 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

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

3.1 Проведение фестивалей, 

праздников и других 

мероприятий, направленных                   

на укрепление единства, 

обеспечение межнационального 

мира и согласия 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Патриотический час «В единстве сила» (01.11.2019,                                    

25 участников). 

Для членов военно-патриотического движения местного штаба 

«Юнармии» был проведен экскурс в историю, повествующий                        

о событиях смутного времени. В ходе мероприятия ребята хором 

исполнили гимн России, вспомнили истрические события под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/443-

patrioticheskij-chas-v-edinstve-sila 

-Кинолекторий «Сила России в единстве» (05.11.2020,                                    

15 участников). Для просмотра и обсуждения с приглашенными 

гостями был выбран отечественный мультипликационный фильм 

«Крепость: щитом и мечом», повествующий об обороне Смоленска 

от польско-литовских захватчиков 1609-1611 гг.  

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/585-

kinolektorij-sila-rossii-v-edinstve 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

3.2 Городской фольклорный 

праздник «Проводы русской 

зимы!» /Масленица/ 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Муниципальный фольклорный праздник «Проводы русской зимы» 

(10.03.2019, 420 участников). В Программе: фольклорные 

театрализованные композиции, выступления творческих 

коллективов Видяево, детская игровая программа, спортивные 

состязания, торговля на Ярмарочной площади, угощение блинами и 

чаем;  

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1549
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/443-patrioticheskij-chas-v-edinstve-sila
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/443-patrioticheskij-chas-v-edinstve-sila
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/585-kinolektorij-sila-rossii-v-edinstve
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/585-kinolektorij-sila-rossii-v-edinstve


 -Муниципальный  фольклорный праздник «Народное гуляние                        

на новый лад Пет.RUшка» (01.03.2020, 300 участников) 

  В Программе: театрализованное представление, выступления 

творческих коллективов Видяево, детская танцевально - игровая 

программа, спортивные состязания, торговля на Ярмарочной 

площади, угощение блинами и чаем (с участием волонтеров 

культуры). 

Приглашенные коллективы: скоморохи на ходулях объединения 

«Выше крыши» г.Мурманск, народный самодеятельный коллектив 

- ансамбль народной песни «Любава» Дворца культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова города Мурманска.. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1044 

3.3 Муниципальный конкурс - 

выставка декоративно – 

прикладного творчества 

жителей  ЗАТО Видяево 

«Дарите людям красоту!» 

Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества, 

изобразительного искусства и художественного дизайна «Дарите 

людям красоту!» (21.02- 23.03.2019)  

Конкурс проходил с 21 февраля по 22 марта 2019 года и объединил 

87 участников ЗАТО Видяево и с.п. Ура-губа в возрасте от 5 лет и 

старше. Всего на конкурсе были представлены 163 творческие 

работы по 4 направлениям: «Декоративно-прикладное творчество» 

- 37 участников/ 63 работы; «Изобразительное искусство» - 12 

участников/16 работ; «Художественные ремесла» - 33 участника/69 

работ; «Дизайн» - 5 участников/15 работ. Членами жюри был 

отмечен качественный организационный уровень проведения 

конкурса, мастерство изготовления конкурсных работ в различных 

традиционных и современных техниках. Дизайнерским открытием 

конкурса стали авторские работы по изготовлению кукол ручной 

работы и сценические костюмы. 22 марта 2019 года на базе Центра 

культуры и досуга состоялась торжественная церемония 

награждения участников 

Муниципальный конкурс декоративно – прикладного творчества, 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

Учреждения образования и 

культуры ЗАТО Видяево 

 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1044


изобразительного искусства и художественного дизайна «Палитра 

талантов»  в рамках Года народного творчества  (10– 31.03.2020). 

Конкурс объединил 134 участника ЗАТО пос. Видяево  и с.п. Ура-

Губа в возрасте от 5 лет и старше/ 184 творческие работы                              

по 4 направлениям: «Декоративно-прикладное творчество»-                       

39 участников/53 работы, «Изобразительное искусство»-38 

участников/ 49 работ, «Художественные ремесла»-45 

участников/69 работ, «Дизайн»- 12 участников/13 работ. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществил МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево при поддержке  отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево.  

Членами жюри отмечен качественный организационный уровень 

проведения Конкурса, мастерство изготовления многих конкурсных 

работ  в различных традиционных и современных техниках. 

Дизайнерские достижения Конкурса – 2 персональные выставки 

самодеятельных мастеров, а также авторские работы по 

изготовлению кукол ручной работы и сценических костюмов.                          

В рамках Конкурса на выставочных площадках организаций ЗАТО 

Видяево и МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево 

организовано экскурсионно-выставочное экспонирование.                              

45 лучшим работам присуждено звание лауреатов Конкурса. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1078 

3.4 Муниципальный фестиваль – 

конкурс народного творчества 

«Северное сияние» 

 

-Муниципальный фестиваль-конкурс творчества 

«Северное Сияние-2019» в рамках Года театра  и празднования                   

75-ой годовщины освобождения Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков (25- 30.03.2019).  

Подготовку и проведение Конкурса осуществил МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево при поддержке  отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево.  

На суд жюри – представителей учреждений культуры и образования 

в сфере культуры ЗАТО Видяево, г. Мурманска и муниципальных 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1078


образований Мурманской области  участниками были представлены 

сценарно-режиссерские разработки, оригинальные программы 

различной жанровой направленности и индивидуальные творческие 

номера. Конкурс объединил 365 участников в возрасте от 5 до 55 лет 

из Видяево и с.п. Ура-Губа/ в номинациях: «Хореография», 

«Литературно-музыкальная композиция», «Вокально-хоровое 

искусство», «Инструментальное мастерство», «Художественное 

слово», «Оригинальный жанр». Лучшие номера стали участниками 

Гала-концерта. 49 лауреатов были награждены дипломами лауреата 

1, 2 и 3 степеней. В рамках Гала-концерта участникам также были 

вручены памятные подарки. Члены жюри отметили качественный 

организационный уровень проведения фестиваля-конкурса, 

высокоидейную гражданско-патриотическую тематику, пропаганду 

и внедрение художественных элементов фольклорного наследия 

Северного края посредством оригинальных режиссерско-

постановочных трактовок конкурсных выступлений, сценическую 

культуру, высокий исполнительский уровень и артистизм 

участников. 

-Муниципальный онлайн фестиваль-конкурс творчества «Северное 

сияние - 2020» в рамках Года народного творчества и Года памяти и 

славы, посвященного 75-летию празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг (20.10.2020 - 30.11.2020).   

В рамках эпидемического периода Фестиваль - конкурс проведен                      

с соблюдением требований и рекомендаций, указанных в правилах 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Правительства Мурманской области 

от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции от 06.11.2020 № 767-ПП). 



В Фестивале - конкурсе приняли участие 191 человек в возрасте              

от 4 до 55 лет/ 97 конкурсных номеров: обучающиеся 

(воспитанники), творческие коллективы, самодеятельные 

исполнители 7 муниципальных организаций ЗАТО Видяево                            

в 6 номинациях: «Вокально-хоровое искусство» - 49 номеров, 

«Художественное слово» - 23 номера, «Хореография» - 14 номеров, 

«Оригинальный жанр» - 6 номеров, «Литературно-музыкальная 

композиция» - 3 номера, «Инструментальное мастерство» -                                  

2 номера. 

Подготовку и проведение Конкурса осуществил Художественный 

совет ЗАТО Видяево. Оценивание конкурсных номеров 

осуществила областная комиссия в составе 7  специалистов 

Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества 

имени                     С.М. Кирова. Конкурсной комиссией отмечен 

качественный организационный уровень муниципального 

мероприятия, хороший уровень подготовки конкурсных номеров 

участниками.  

Из 97 номеров 94 признаны лауреатами Фестиваля – конкурса                       

(в направлении «Родные узоры» - 59 лауреатов, в направлении 

«Красная гвоздика» - 38 лауреатов) 

Тафинцев Сергей, воспитанник МБУ ДО ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования «Олимп» (руководитель Карпова 

Наталия Владимировна) удостоен звания Гран-при. 

В ходе проведения Фестиваля-конкурса на странице в социальной 

сети МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево «ВКонтакте» 

организован просмотр конкурсных номеров. Лауреаты награждены 

Дипломами, фестивальной сувенирной символикой. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1816 

3.5 Цикл обзорных экскурсий   

по экспозиции «Изба народного 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Обзорная экскурсия «Устройство крестьянской избы» (29.09.2019) 
МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1816


быта» 

/в рамках проекта «По истокам 

народных традиций…»/ 

для ансамбля «Снежица г. Кола»; 

-Экскурсия «История Русского национального костюма» 

(18.10.2019) 

Изба народного быта» открывает свои двери для видяевцев и гостей 

поселка разных возрастов в атмосфере старинного времени.                              

В первой части экскурсии гостям рассказывается о крестьянском 

быте XIX века. Продолжается экскурсия рассказом о русской кухне, 

о  кукле-обереге, об особенностях  мужских и женских костюмов,                                         

о традициях, обрядах и приметах русского человека того времени.  

В завершение присутствующим предлагают загадать желание, 

повязав ленточку на "Дерево желаний". 

-«Устройство русской избы»  (18.05.2020) 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1296 

-«Женский угол» (15.06.2020) 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1389 

3.12 Участие  

в Краеведческом 

географическом диктанте     

"Край наш Севером зовется" 

Участие  в Краеведческом географическом диктанте (ноябрь 2020, 

15 участников)   

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

3.13 Реализация проекта                           

«Никто не забыт, ничто                           

не забыто…»  

(комплекс гражданско-

патриотических мероприятий                          

в рамках воспитательных 

программ организаций)  

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

-Месячник военно-патриотического воспитания «Дорогой отцов»  

(февраль, 700 участников); 

-Торжественное посвящение  в юнармейцы  (февраль, 12 

участников); 

-Участие  в концерте, посвященном  Дню защитника Отечества                       

(19.02 2020, 24 участника); 

-Подготовка к  участию  в региональном смотре-конкурсе  

юнармейских отрядов  «Юнармия Мурмана - 2020»   (март); 

-Подготовка  к проведению   межмуниципальной  военно-

спортивной игры  «Победа» (приурочена  к 75-летию Победы)- март 

-Размещение  детских сочинений, посвященных 75-летию в газете 

«Вестник Видяево» (апрель-май); 

Общественные музеи 

Общественные организации 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1296
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1389


-Участие в мероприятиях,  посвященных 75-летию Победы 

(«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поем двором», 

«Окно Победы»  (апрель-май); 

-Викторина «Войны священные страницы» (более 700 просмотров 

ежедневно) 
Онлайн мероприятия на странице сообщества в ВК 

https://vk.com/public195560459: 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

Квест-игра «Это трудное слово блокада…» к 75-летию со Дня 

снятия блокады Ленинграда; 30.01.2019. 36 участников). 

По заранее спланированному маршруту, каждая точка которого 

задавалась в виде шифровки, 2 команды юнармейцев проходили 

этапы, выполняя задания, связанные с темой военной блокады 

города Ленинграда 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/233-chas-

pamyati-kreshchennye-blokadoj  

-Вечер - памяти «Холокост: память и предупреждение» в рамках 

недели памяти жертв Холокоста (/29.01.2019; 24 чел.). 

 В ходе встречи ребята познакомились с понятиями: холокост, 

нацизм и геноцид. Узнали историю возникновения этого явления                    

в Европе, судьбы людей соприкоснувшихся с чумой XX века. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/477-vecher-

pamyati-kholokost-pamyat-i-preduprezhdenie  

3.14 Участие в муниципальной, 

областной и Всероссийской 

форумных кампаниях 

Муниципальный молодежный квест (форум) «Победа», 

посвященный празднованию  75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. (25.03.2020, 100 участников) 
Этапы Квеста-игры: 

- военно-историческая викторина «Они сражались за Родину»,  конкурс разборки 

и сборки оружия,  конкурс «Меткий стрелок»,  военизированная  эстафета,    

конкурс «Спасение раненого» (первая помощь),  конкурс эрудитов «Техника и 

вооружение  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.»,  историческое лото 

«Лица Победы»,  конкурс «Награды Победы»; 

Муниципальный историко-патриотический квест «Фронтовая 

лыжня Заполярья», посвященный празднованию 76-ой годовщины 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

Общественные объединения 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/233-chas-pamyati-kreshchennye-blokadoj
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/233-chas-pamyati-kreshchennye-blokadoj
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/477-vecher-pamyati-kholokost-pamyat-i-preduprezhdenie
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/477-vecher-pamyati-kholokost-pamyat-i-preduprezhdenie


(25.10.2020, 65 участников, 5 сборных команд). 

 Темы Квеста: «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.. «76-ая годовщина освобождения Заполярья от 

немецко-фашистских захватчиков» 

Мероприятие проведено в рамках II этапа муниципального смотра 

по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной 

деятельности.  
Этапы станционной игры: 

-конкурс «Визитная карточка», конкурс военной песни «На привале», 

интеллектуальный конкурс «Города герои», конкурс капитанов «Шифровка», 

командный конкурс «Военная задача», конкурс «Фронтовая лыжня Заполярья». 

Муниципальный молодежный форум «Взгляд в будущее: 

приоритеты выпускника» (24.11.2020, обучающиеся 9-10 классов,                

90 участников) 
5 тематических площадок:  

-«Я для будущего или будущее   для меня», «Мои приоритеты и здоровье»,  «Я – 

будущий родитель. Каким хочу видеть своего ребенка», «Дискуссионная 

площадка «Взгляд в будущее: приоритеты выпускника» 

Работа Школьного радио «Будущее России: приоритеты выпускников» 

3.15 Мероприятия в рамках                       

Дня толерантности  

-Муниципальный смотр-конкурс социальных проектов                                 

«От создания проекта – к развитию личности» (25.10-06.12.2019, 

ежегодно). 

В Конкурсе приняли участие  900 человек   с презентацией-защитой  

14 социальных проектов, реализация которых осуществлена в 

течение 2018/2019 учебного года, а также с перспективными и 

долгосрочными проектами на последующие годы. Конкурсные 

работы были представлены в 7 номинациях:  «Социальное 

служение»(1проект), «Вдохновленные искусством» (4 проекта),  

«Помощь детям» (2 проекта),  «Вокруг меня» -  (2 проекта), 

«Смелые сердцем» (3 проекта), «Говорит волонтер»         (1 проект), 

«Организатор добровольчества» -  (1 проект). 

Подготовку и проведение Конкурса осуществил  МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево при поддержке  отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево.  

Из 14 проектов 8 признаны лауреатами Конкурса. 1 проект получил 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево  



звание Гран-при Конкурса.  

-Муниципальный смотр-конкурс социальных проектов                                 

«От создания проекта – к развитию личности» (10.03-25.11.2020). 

В рамках эпидемического периода  Конкурс проведен                                            

с соблюдением требований и рекомендаций, указанных в правилах 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Правительства Мурманской области                              

от 04.04.2020 № 175-ПП  (в редакции от 06.11.2020 № 767-ПП).  

В Конкурсе приняли участие  1100 человек с презентацией-защитой  

32 социальных проектов (мастер-классов, открытых мероприятий - в 

очном и заочном форматах).    

Конкурсные работы были представлены в 10 номинациях:                              

«Я – педагог»-4 проекта,  «Патриоты Отечества» - (4 проекта), 

«Организатор добровольчества»- 1 проект, «Экомир»-  (4 проекта),   

«Развитие территории. Мир вокруг меня» - (3 проекта),    «За 

здоровый образ жизни!» - (7 проектов),  «Вдохновленные 

искусством» -  (5 проектов), «Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы 

защитить…» - (1 проект), «Закон и порядок»  -  (2 проекта), «Самый 

классный класс»  -  (1 проект). 

Подготовку и проведение Конкурса осуществил  отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево. 

Положительная динамика участников в сравнении с 2019 годом 

увеличилась в 2 раза. Формат защиты презентаций позволил 

продемонстрировать педагогам-участникам применение в 

деятельности современных воспитательных технологий 

(коллективные творческие дела, защита педагогического опыта, 

мастер-классы, внедрение развивающих и культурно-досуговых 

программ, практико – исследовательские и арт-дизайнерские 

проекты). Из 32 проектов 27 признаны лауреатами Конкурса.  

Открытие Конкурса - проект «Книга «История семьи - история 

Победы» (в рамках Года памяти и славы), удостоенный звания Гран-



при.        Инициативной группой в составе обучающихся  7а класса, 

членов Родительского комитета, представителей МБУ «Редакция 

газеты «Вестник Видяево»  в ходе активной поисково-

исследовательской и творческой работы по изучению истории своей 

семьи, сохранению памяти о защитниках Родины в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. создали рукописную Книгу  

Памяти, которая будет передана школьному музею «Память».  

3.16 Мероприятия Декады правовых 

знаний  

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Урок права «Конвенция о правах ребенка» (19.11.2020; 16 чел.).  

При просмотре презентации дети постатейно знакомились                                                

с Конвенцией. 

-Информационно – просветительский час «У меня есть права и 

обязанности» (/25.11.2020; 187 просмотров) 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/598-

informatsionno-prosvetitelskij-chas-u-menya-est-prava-i-obyazannosti 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

3.17 Мероприятия в рамках Недели 

молодого избирателя  

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

В феврале организована встреча   учащихся 9-11-х классов с 

председателем Теризбиркома Жулановым Е.В.  по теме «Новая 

Конституция. Молодежь и Будущее» в рамках Декады молодого 

избирателя»/40 участников;  

В ноябре  - участие в муниципальном и областном этапах 

олимпиады по Избирательному праву/4  участника. 

Территориальная избирательная 

комиссия ЗАТО Видяево  

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

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

4.1 Школьные и молодежные 

исторические квесты                      

в рамках  ВВПОД «Волонтеры 

Победы»,   «Юнармия», РДШ: 

-Беседа «Как это было: 

Сталинградская битва»                                    

ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

захватчиков                                          

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Патриотический час «Как это было: Сталинградская битва» 

(05.02.2019; 47 участников). 

В ходе мероприятия юнармейцы ответили на вопросы викторины 

«Сталинград: события и люди» и почтили память погибших под 

звуки метронома минутой молчания 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/479-kvest-igra-

po-stranitsam-istorii-stalingradskaya-bitva  

-Турнир знатоков «Я - патриот» (24.02.2019; 30 участников). 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/598-informatsionno-prosvetitelskij-chas-u-menya-est-prava-i-obyazannosti
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/598-informatsionno-prosvetitelskij-chas-u-menya-est-prava-i-obyazannosti
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/479-kvest-igra-po-stranitsam-istorii-stalingradskaya-bitva
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/479-kvest-igra-po-stranitsam-istorii-stalingradskaya-bitva


в Сталинградской битве  

(по программе «Патриоты 

Отечества») 

-турнир знатоков «Я – патриот» 

ко Дню защитника Отечества; 

-другие 

Участниками турнира стали члены военно-патриотического 

движения местного штаба «Юнармия». 3 команды во главе                               

с проводниками-капитанами соревновались в конкурсах 

«Разминка», «Военная авиация», «Звезды славы», «Ордена и 

медали», «Секретная шифровка». Конкурсные задания затрагивали 

вопросы по истории праздника и Российской армии, знакомили                       

с выдающимися личностями и их ролью в истории нашей родины, 

способствовали формированию лидерских качеств и смелости. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/menu-ckd/348-turnir-

znatokov-ya-patriot  

-Муниципальный молодежный историко– 

патриотический квест «Заполярье.1941» в рамках 

Всероссийского квеста «Освобождение Заполярья», 

посвященного 75-ой годовщине освобождения Заполярья 

от немецко-фашистских захватчиков (26.10.2019, 4 сборные 

команды организаций образования, культуры, в/ч) 

2. Муниципальный молодежный историко-патриотический квест 

"Фронтовая лыжня Заполярья", посвященный 76-ой годовщине 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков                    

/в рамках Года памяти и славы (25.10.2020, 5 сборных команд 

организаций образования, культуры, в/ч).  

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

-Соревнования  «Первая помощь» (январь, 16 участников); 

-Военно-историческая  игра «Защитник Отечества» (май,                                    

8 участников); 

- Военно-спортивная игра «Победа» (сентябрь, 10 участников); 

-муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры 

«Юнармия Мурмана - 2020» (ноябрь, 8 участников); 

-Всероссийский  исторический квест «За пределами» (ноябрь,                          

8 участников) 

4.2 Профилактическая 

программа                                  

по формированию 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Информационная беседа  «Права и обязанности. Ты -  ученик!» 

(/22.01.2019; 22 участника). Ребятам рассказали о правах и 

обязанностях, правилах поведения в школе, в коллективе.  

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

http://цкд-видяево.рф/index.php/menu-ckd/348-turnir-znatokov-ya-patriot
http://цкд-видяево.рф/index.php/menu-ckd/348-turnir-znatokov-ya-patriot


законопослушного поведения  

«Уметь, чтобы помочь, знать, 

чтобы защитить…»  

Закончилось мероприятие  просмотром и обсуждением 

мультфильма «Я имею право». 

-Информационный урок «Школа в моей жизни. Права и 

обязанности» (23.01.2019; 27 участников). 

В рамках мероприятия ребята представили свои проекты «Школа                  

в моей жизни».  

-Интеллектуальная игра с элементами беседы «Конфликты между 

детьми в детском коллективе и способы их разрешения» 

(19.03.2019; 27 участников). 

Знакомство с понятиями «конфликт», «эгоизм» и «агрессия»,   

способами  разрешения конфликтных ситуаций.   В рамках 

мероприятия   проведена правовая викторина. 

-Правовой калейдоскоп «Права и обязанности детей в школе и 

дома» (26.04.2019; 27 участников). 

 В ходе мероприятия  школьники   получили  информацию о своих 

правах и обязанностях  в школе и дома. На ситуативных, 

поведенческих  примерах разобрали понятие детской агрессивности, 

причины возникновения конфликтов и пути их разрешения. Ребята 

закрепили материал  при помощи викторины «Права и обязанности 

учащихся»  и  игровых ситуаций  «Что делать, если…»  и  «Корзина  

добра». 

-Беседа «Конфликты между детьми и способы их разрешения» 

(03.02.2020; 25 участников). Ребята разбирали причины 

возникновения ссор, конфликтов между сверстниками и 

возможности их разрешения, выполняли групповые задания.  

-Беседа «Проблемные отношение между детьми, возможность их 

разрешения» (16.10.2020; 23 участника). 

 В ходе общения на ситуативных, поведенческих примерах детей 

разобрали причины возникновения  конфликтов и возможность их 

разрешения. 



4.3 Цикл мероприятий                                   

«Нам в конфликтах жить 

нельзя, возьмемся за руки, 

друзья!» 

/в рамках Недели доброты  

в России/ 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Урок доброты «Спешите делать добрые дела»  (16.04.2019; 27 

участников). 

 В занимательной игровой форме школьники начальных классов  

играли в занимательные игры, тестировались. В рамках мастер-

класса были изготовлены цветы с пожеланиями для вручения 

друзьям 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/372-

vserossijskaya-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra  

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

-Акция «День вежливости» (январь 2020, 60 участников) 

Члены ученического самоуправления  подготовили и 

распространили среди школьников, работников школы, жителей 

ЗАТО картинки-смайлики  со словами благодарности, добрыми 

пожеланиями; 

-Акция «Дарите женщинам цветы»  (март 2020,21 участник) 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК  «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

4.4 Уроки гражданственности 

 «Мы равные»                            

/к Международному дню 

толерантности/ 

-Фотоконкурс «Позитив в объективе» (ноябрь, 704 просмотра) 

-Участие в финальном Всероссийском конкурсе лидеров 

молодежных объединений «Лидер 21 века»/1 чел.  

-Реализация социально значимого проекта «Мы разные, но мы 

вместе» (ноябрь, 19 участников) 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

4.5 Мероприятия, направленные                                

на профилактику 

межэтнических конфликтов                                    

в подростково-молодежной 

среде 

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

-Виртуальная галерея «Я, ты, он, она – вместе целая страна», 

демонстрация видеоролика, созданного из рисунков учащихся                          

о семейных ценностях и о любви к Родине (июнь 2020,                                    

678 просмотров) 
Реализуются 

- Программа «Подросток и Закон» по воспитанию правовой культуры   

учащихся и формированию их законопослушного поведения на 2020-

2023гг.,  

- Программа внеурочной деятельности начального общего образования 

«Психологическая  азбука», целью которой является  развитие личности 

ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей                      

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации                        

ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/372-vserossijskaya-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/372-vserossijskaya-aktsiya-vesennyaya-nedelya-dobra


в пределах возрастных возможностей; 

-Комплекс мер, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, совершенствование работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних,  межнациональных 

конфликтов,  противодействие  этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди  несовершеннолетних 

на 2019-2020годы» (приказ по ОО от 11.01.2019, № 06); 

- Реализуются учебные  курсы во внеурочной деятельности:  «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1-4кл.), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 -7 кл.).  

В  образовательном  процессе  через  реализацию  рабочей  программы  

учебного предмета «Обществознание» для классов,  реализующих ФГОС 

(5 – 9 кл., 10-11 кл.) на уровне основного общего (среднего) образования, 

авт.  Боголюбов Л.Н.,  освещаются темы:  7класс: «Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности», 8 класс: 

«Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути 

его разрешения» « Роль религии в жизни общества. Свобода совести»,                    

9 класс: «Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция невиновности» «Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений» 

«Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет»,  10 класс: «Глобальная угроза международного 

терроризма» «Религия и религиозные организации» «Правовые основы 

антитеррористической политики Российского государства» 

4.6 Муниципальный фестиваль-

смотр песни и строя «В одном 

строю солдаты и матросы…»   

Ежегодно в рамках муниципального Месячника военно-

патриотического воспитания «Дорогой отцов»  проводятся смотры 

строя и песни в 3-4-х классах, 5-6-х классах (2019 г., 300 участников 

2020г., 306 участников) 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

4.8 Муниципальные мероприятия в 

рамках Дня толерантности и                                    

Дня призывника 

-«круглый стол»                         

Мероприятия МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

- Акция «Есть такая профессия…»/ (февраль-март. 70 участников); 

-Классный час  в 11-х  классах «Мы солидарны в борьбе                                      

с терроризмом» (сентябрь, 30 участников); 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево  



по теме «В единстве сила…» 

для школьной молодежи, 

военнослужащих срочной 

службы                             

 с участием шефов                        

7 дивизии АПЛ СФ, 

представителей силовых 

структур,             Свято-

Никольского храма 

Тематические часы дружбы  

-Урок гражданственности «Мы 

равные!» (на базе Музея 

истории поселка и гарнизона 

Видяево); 

-Урок терпимости и понимания 

«Нам                           в 

конфликтах жить нельзя, 

возьмемся за руки друзья!» 

-Презентационные материалы   «Беслан не должен повториться…»                  

на мониторе в вестибюле,  на сайте ОО http://школа-видяево51.рф  

во вкладке «Воспитание.Профилактика»  

и ВКонтакте #ШколаЖизньВидяево, http://vk.com/сlub19556-

459/380чел. 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Урок терпимости и понимания «Нам в конфликтах жить нельзя, 

возьмемся за руки, друзья!» (21.11.2019; 22 участника). 

 В ходе мероприятия дети узнали об истории возникновения 

термина «Толерантность», определили качества толерантной и 

интолерантной личности. Не обошли стороной и проблемы людей                   

с ограниченными возможностями здоровья, напомнив детям о 

правильном отношении к таким людям: сострадании, реальной 

помощи и поддержке.  

Во время мероприятия были продемонстрированы социальные 

ролики «Детям о важном…», раскрывающие многообразие людей и 

уважительного и терпимого отношения каждого из нас к друг другу. 

Завершилась встреча созданием плаката демонстрирующего, что все 

мы разные, но все равные 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/451-urok-

terpimosti-i-ponimaniya-nam-v-konfliktakh-zhit-nelzya-vozmemsya-za-

ruki-druzya  

4.9 Муниципальная Акция 

«Весенняя Неделя Добра» 

В рамках проведения муниципальной акции в 2019 и 2020гг.                        

(15-22 апреля) проведено 28 мероприятий/ 212 волонтеров, из них: 

-Открытые встречи «Уроки добра»  для дошкольников и младших 

школьников: часы общения, мастер-классы, внутри коллективные и 

уличные акции по изготовлению и дарению символов, оформление 

открыток «Благодарю» для работников специальных подразделений, 

благотворительные инициативы. 

-Онлайн – акция #ИСТОРИЯДОБРА 

 #Весеняянеделядобра (мероприятия на популяризацию идеи 

добровольчества) 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

Волонтерские организации 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

4.10 Ярмарка Единения В 2019 году в рамках Ярмарки приняли участие 600 чел./ МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

http://школа-видяево51.рф/
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/451-urok-terpimosti-i-ponimaniya-nam-v-konfliktakh-zhit-nelzya-vozmemsya-za-ruki-druzya
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/451-urok-terpimosti-i-ponimaniya-nam-v-konfliktakh-zhit-nelzya-vozmemsya-za-ruki-druzya
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/451-urok-terpimosti-i-ponimaniya-nam-v-konfliktakh-zhit-nelzya-vozmemsya-za-ruki-druzya
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0


изготовлено и продано 2340 изделий (для благотворительных целей) 

В 2020 году Ярмарка не проведена в связи с пандемией 

5. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации в ЗАТО Видяево 

5.1 Мониторинг реализации 

муниципальных программ 

ЗАТО Видяево, направленных 

на социально-экономическое 

развитие поселка 

В рамках программных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО 

Видяево» на 2018-2022 годы» было осуществлено благоустройство 

дворовой территории в 2020 году по адресу ул. Заречная, дома                        

№№ 48, 50, 52, 54. 

Выполнен: ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов; 

ремонт (асфальтирование) придомовой территории; обустройство 

площадки для стоянки автомобилей; обустройство тротуара; 

установка малых архитектурных форм (скамьи, урны); капитальный 

ремонт лестниц с восстановлением перильного ограждения. 

Отдел экономического развития 

и муниципального имущества 

администрации ЗАТО Видяево 

5.2 Участие в реализации 

государственной программы 

Мурманской области 

«Формирование 

современной городской среды 

Мурманской области» 

В рамках программных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО 

Видяево» на 2018-2022 годы» было осуществлено благоустройство 

дворовой территории в 2020 году по адресу ул. Заречная, дома                   

№№ 48, 50, 52, 54. 

Выполнен: ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов; 

ремонт (асфальтирование) придомовой территории; обустройство 

площадки для стоянки автомобилей; обустройство тротуара; 

установка малых архитектурных форм (скамьи, урны); капитальный 

ремонт лестниц с восстановлением перильного ограждения. 

Отдел экономического развития 

и муниципального имущества 

администрации ЗАТО Видяево 

5.3 Анализ и корректура                     

в соответствии                                  

с современными требованиями 

стратегии развития ЗАТО 

Видяево на среднесрочную 

перспективу 

В рамках программных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО 

Видяево» на 2018-2022 годы» было осуществлено благоустройство 

дворовой территории в 2020 году по адресу ул. Заречная,  дома                    

№№ 48, 50, 52, 54. 

Выполнен: ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов; 

ремонт (асфальтирование) придомовой территории; обустройство 

площадки для стоянки автомобилей; обустройство тротуара; 

Отдел экономического развития 

и муниципального имущества 

администрации ЗАТО Видяево 



установка малых архитектурных форм (скамьи, урны); капитальный 

ремонт лестниц с восстановлением перильного ограждения. 

6. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации. 

6.1 Реализация регионального 

компонента в учебных 

программах, в том числе 

направленных                                      

на популяризацию знаний                  

об истории и культуре 

коренного малочисленного 

народа Севера - саамов, 

проживающих                                

в Мурманской области 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

Группа ВК #ШколаЖизньВидяево  

Традиционная рубрика «Лист календаря» 

Презентация «День единства» https://vk.com/public195560459 

Участие во Всероссийском  квесте  «Слово за слово» (3 место)  -                         

10 ноября,345 просмотров. 

 http://деньсловаря.рф/день-словаря-2020/конкурс-квест. 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево  

Реализация регионального компонента в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(выставки рисунков в музейно-выставочной композиции «Моя 

малая Родина» на темы: «Видяево глазами детей», «Мой папа – 

военный», «Природа родного края». 

Привлечение воспитанников к проведению экскурсий проекта 

«Видяево…Былое и настоящее…». 

Организация и проведение ежегодного познавательно-игрового 

досуга «Встреча Солнца», приуроченного к празднованию                             

«Дня саамов» 

Реализация долгосрочного проекта «Притяжение севера» с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

2021год-реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности для 

детей старшего дошкольного возраста «Таланесть»  

(цель: ознакомление воспитанников с историей, культурой и 

традициями малых народов Севера – поморов). 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

6.2 Первенство                                     

по саамскому футболу среди 

женских команд ЗАТО Видяево 

7 сентября, 2019г.  - участие в матче по саамскому футболу в рамках 

XXIII традиционных саамских игр, с. Лопарское (3 место); 

10 сентября 2019г.  – муниципальный традиционный матч                              

по саамскому футболу, ЗАТО Видяево; 

25 сентября 2020г.  – муниципальный традиционный матч                             

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

https://vk.com/public195560459
http://деньсловаря.рф/день-словаря-2020/конкурс-квест


по саамскому футболу, ЗАТО Видяево.   

6.3 Участие делегации ЗАТО 

Видяево   в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Международного дня саамов 

7 сентября, 2019г., село Лопарское -  участие делегации ЗАТО 

Видяево (специалисты отдела ОКСМП, сотрудники МБДОУ ЗАТО 

Видяево «Детский сад № 2 «Ёлочка») в XXIII традиционных 

саамских играх   

1 и 3 место-в соревнованиях по забрасыванию аркана на оленя; 

3 место – саамский футбол; 

3 место – ловля рыбы на банку 

Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

6.4 Участие в областном открытом 

конкурсе поморской песни                           

"В северной сторонке" 

26 января 2019г. – участие в Фестивале национальных культур 

«Эстафета солнечного света» г. Мурманск 

27 января 2019г.  – участие в ХIII областном фестивале 

национальных культур «Праздник Дружбы» г. Мурманск 

20 октября 2019г.  – участие в открытом районном фестивале 

национальных культур «Мы вместе», г. Кола 

 26 января 2020г.  – участие в областном фестивале национальных 

культур «Праздник дружбы» г. Мурманск 

18 апреля 2020г.  – участие в открытом городском   Фестивале 

национальных культур «Северный хоровод» г. Мурманск 

(номинация «Народный календарь») 

Октябрь, 2020г.  – участие в Фестивале национальных культур 

«Край морошковый ЗАТО Александровск г. Гаджиево 

Ноябрь 2020г. – участие в  Фестивале национальных культур «Мы 

вместе» г. Кола (номинации «Литературно-музыкальная 

композиция», «Блюдо национальной кухни) 

Фольклорный коллектив 

«Верея» МБДОУ № 2 ЗАТО 

Видяево 

6.5 Организация экскурсий                        

для жителей поселка в музеи 

ЗАТО Видяево,  

знакомство с историей 

Кольского Заполярья и родного 

поселка 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

-В рамках муниципального Месячника военно-патриотического 

воспитания «Дорогой отцов» проведено  5 экскурсий  в школьном 

музее «Память»  для учащихся  5-7-х классов/ 90  участников 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Краеведческий урок «Северные народы России» по экспозиции 

Саамы в музее истории поселка и гарнизона Видяево на базе Дома 

офицеров (20.09.2019, для учащихся 7-х классов, 32 участника). 

 Экскурсия прошла во втором зале, посвященном краеведению, где 

Общественные музеи                         

ЗАТО Видяево 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБДОУ №1 ЗАТО Видяево 

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

МБУК ЦКД ЗАТО Видяево 



ребята познакомились с национальными строениями: чумами, 

куваксами, предметами быта, одежды, обуви, прикладного 

искусства, орудия труда,  а также узнали историю, культуру и быт 

коренного населения Кольского полуострова. 

-Биографический экскурс «Гордимся именем твоим!» ко Дню 

рождения Ф.А. Видяева (07.11.2019, для учащихся 1-х классов,                       

28 участников). 

  В ходе экскурсии присутствующие узнали о биографии, наградах, 

боевой службе на северном флоте и подвигах в годы ВОВ 1941-

1945 гг., героя североморца Ф.А. Видяева. 

-Видео – журнал «Бессмертный экипаж АПРК К-141 "Курск»                        

ко дню гибели АПРК «Курск» (12.08.2020); 

-Транспортная экскурсия «По улицам родного поселка» (19.09.2020; 

30 участников). 

Гости познакомились с историей образования поселка Видяево. 

Посетили Свято-Никольский храм, увидели Поклонный крест, 

который создал и установил на самой высокой сопке настоятель 

Свято-Никольского храма отец Сергий в память о моряках, которые 

остались в море. Гости почтили память и возложили цветы на 

мемориальном комплексе «Морякам-подводникам, погибшим                        

в океане». 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/583-peshaya-

ekskursiya-po-ulitsam-rodnogo-poselka 

-Экскурсия «Навечно в боевом строю…» в музее истории поселка и 

гарнизона Видяево на базе Дома офицеров (21.10.2020, 27.11.2020;                       

16 участников - курсанты военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова) 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1772 

Мероприятия МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

Февраль 2019г. – обзорные экскурсии «Видяево – гарнизон 

подводников», «Федор Видяев – герой-подводник» 

Апрель 2019г.- тематическая беседа, литературная композиция 

«Дети войны» 

Май 2019г.- литературно-музыкальная композиция «Москва – 

столица нашей Родины» 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/583-peshaya-ekskursiya-po-ulitsam-rodnogo-poselka
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/583-peshaya-ekskursiya-po-ulitsam-rodnogo-poselka
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1772


Октябрь 2019г.- «Защитникам Заполярья посвящается…» 

 Число посетивших в 2019г. воспитанников- 84 , педагогов- 31, 

гстей-16. 

07.05.2020 проведена виртуальная экскурсия для воспитанников 

старших групп (15чел.)  

В 2020 году экспозиция мини-музея дополнена экспонатами на тему 

«Богатыри земли русской», методической литературой и 

иллюстрациями на тему Великой Отечественной войны 

Мероприятия МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

Февраль 2019г. - обзорная экскурсия для шефов военнослужащих 

в/ч 77360-Б; 

Апрель 2019г. – экскурсия «Поморы и саамы – коренные жители 

севера» для учащихся 1 класса МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1; 

Апрель-май 2019г.- литературно-музыкальная композиция «О 

подвиге советского народа в годы Великой отечественной войны 

1941-1945гг.,  конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!»; 

Ноябрь 2019г. – экскурсия «Поморы и саамы – коренные жители 

севера» для учащихся 4 класса МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1;  

Ноябрь 2019г.  - литературно-музыкальная гостиная «Видяево –                        

с любовью!» (в рамках экскурсионной деятельности музейно-

выставочной экспозиции, с приглашением гостей) 

Число посетивших в 2019г. - воспитанников 190 , сотрудников-42 , 

родителей-118, гостей-45. 

Открытых экскурсий в Музеях ДОУ (с участием гостей) в 2020 году 

проведено ограниченно  в связи  с условиями неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

6.6 Расширение и обновление 

экспозиции мини-музея  

«Моя малая Родина» 

Сентябрь 2019г. - пополнение музейно-выставочной экспозиции 

«Моя малая Родина» экспонатами, используемыми в быту саамов 

(«Каньги» – саамская обувь, изделия из бересты, музыкальные 

инструменты) 

Февраль  2020г.  - пополнение музейно-выставочной экспозиции 

«Моя малая Родина» (приобретены манекены в национальных 

костюмах коренных жителей Севера «Саамов» и «Поморов») 

Декабрь 2020г.  - открытие мемориальной экспозиции «Я помню,                

МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево  



я горжусь!» 

7. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

7.1 Организация разъяснительной 

работы среди учащихся 

образовательных организаций                           

ЗАТО Видяево                           

об административной и 

уголовной ответственности                           

за совершение правонарушений 

экстремистской 

направленности 

В МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 реализуется Программа «Подросток 

и Закон» по воспитанию правовой культуры   учащихся и формированию 

их законопослушного поведения на 2020-2023гг.  

В ноябре реализован цикл просветительские мероприятий в рамках 

Декады правовых знаний. 

За 2019-2020гг. проведено 22 мероприятия/ 700 участников  

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

Правоохранительные структуры 

ЗАТО Видяево и Мурманской 

области (по согласованию) 

7.2 Всероссийская акция "Я - 

гражданин России" 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1 

«Мульти-Россия» – семейный просмотр короткометражного 

мультфильма о России и о людях, проживающих в ней 

https://vk.com/public195560459/924 /924 просмотра 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1  

7.3 Акция "Свеча", посвященная 

Дню памяти и скорби 

Патриотическая Акция «Свеча  Памяти» (22.06.2019). 

 В ЗАТО Видяево памятно-мемориальная акция «Свеча памяти» 

стала традиционным, ежегодным событием. Организатор - Центр 

культуры и досуга. 

Участники Акции собираются в назначенный день 22 июня                             

у памятника Ф.А. Видяеву с зажженными свечами, которые 

выкладываются в форме журавлиного клина, как символа душ 

погибших воинов. Возлагаются живые цветы. Под звуки метронома 

объявляется Минута молчания.                    

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево  

7.4 Акция «Голубь мира», 

посвященная празднованию 

Дня Победы 

 В 2019 году в Акции приняли участие 18 воспитанников,                                  

8 педагогов. 

Мероприятие в 2020 году не состоялось в связи с ограничениями 

деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки 

МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

7.5 Участие во всероссийской В 2019 году в Акции приняли участие 20 воспитанников,                                 МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

https://vk.com/public195560459/924%20/924


акции «Кораблики Победы» 24 педагога и  14 родителей. 

Мероприятие в 2020 году не состоялось в связи с ограничениями 

деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки 

7.6 Проведение спортивно-

патриотической игры 

«Зарница» с участием ВВПОД 

«Юнармия»  

В 2019 году в игре «Зарница» приняли участие 16 воспитанников , 

16 взрослых ,  3 юнармейца. 

Мероприятие в 2020 году не состоялось в связи с ограничениями 

деятельности в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки 

МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

7.7 Муниципальный праздник 

«День знаний» 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Познавательно-игровая программа «Сентябрьский перезвон» 

(01.09.2019, 70 участников). В Программе: концертные выступления 

творческих коллективов, сказочных литературных героев, 

танцевальный флешмоб. 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/417-den-

znanij-v-vidyaevo  

-Праздничная онлайн – программа «Сентябрь на взлетной полосе» 

(01.09.2020, 80 участников) в формате театрализованного 

«авиапутешествия» по разным странам. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1566 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

7.9 Цикл мероприятий, 

посвященных Дням воинской 

славы и памятным датам 

России, "Уроки мужества" 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

Рубрика «Лист календаря» в ВК, приуроченная  к Дням воинской 

славы, https://vk.com/public195560459/924  

-Всероссийская патриотическая акция "Блокадный хлеб" (январь, 

300 участников); 

-Квест – игра «По страницам истории. Сталинградская битва»/                      

18 участников); 

-Уроки Мужества ко Дню защитника Отечества (февраль,                              

700 участников); 

-Патриотический час «Память бережно храним» (март,                                   

30 участников); 

-Конкурс сочинений «Все люди вспоминать должны про подвиг 

городов-героев» (апрель, 4 участника); 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК «Центр культуры и 

досуга»  ЗАТО Видяево  

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/417-den-znanij-v-vidyaevo
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/417-den-znanij-v-vidyaevo
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1566
https://vk.com/public195560459/924


-Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» (май,                          

180 участников); 

-Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» (май,                           

30 участников); 

-Конкурс  стихотворений  «Храним в сердцах Победу эту»                              

(к 75-летию Петсамо-Киркенесской наступательной операции» 

(октябрь, 20 участников);  

 -Праздник «Памяти освободителей Заполярья посвящается»  

(декабрь, 30 участников); 

- Презентация  «Помни войну!» (ко Дню Неизвестного солдата 

(декабрь,    343 просмотра) 

-Лист календаря «День героев Отечества» (декабрь, 360 

просмотров) 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

-Виртуальный тур  «Крым в моем сердце» (16.03.2019;                                                

30 участников).    

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/353-virtualnyj-

tur-po-krymu-krym-v-moem-serdtse  

-Игра-квиз «Ледовое побоище: героические страницы русской 

истории» к 777-летию со дня победы русских воинов князя                               

А. Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере; 23.04.2019; 

учащиеся 6-х классов. 30 участников).  

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/368-

intellektualnaya-igra-kviz-ledovoe-poboishche-geroicheskie-stranitsy-

russkoj-istorii  

-Онлайн игра-квиз «Александр Невский – великое имя России» 

(18.04.2020; 244 просмотров). 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1136   

-Информационно – познавательный час «Сказание о битве 

Куликовой» (21.09.2020; 1003 просмотра). 

Занимательная викторина, посвященная событиям на Куликовом 

поле 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1617  

Поэтический вечер «Генералам двенадцатого года» к годовщине 

Бородинского сражения 1812  года (25.09.2020; 337 просмотров). 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/353-virtualnyj-tur-po-krymu-krym-v-moem-serdtse
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/353-virtualnyj-tur-po-krymu-krym-v-moem-serdtse
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/368-intellektualnaya-igra-kviz-ledovoe-poboishche-geroicheskie-stranitsy-russkoj-istorii
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/368-intellektualnaya-igra-kviz-ledovoe-poboishche-geroicheskie-stranitsy-russkoj-istorii
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/368-intellektualnaya-igra-kviz-ledovoe-poboishche-geroicheskie-stranitsy-russkoj-istorii
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1136
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1617


Видеоверсия поэтического вечера о событиях 1812 года                                     

(с использованием музыки, видеофрагментов фильмов и  

декламирование стихов). 

 https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1633  

7.10 Цикл экскурсий 

патриотической 

направленности в мини- музее 

«Отцами своими мы будем 

гордиться…» 

С 18.03.2019 по 07.05.2019 и 20.02.2020-07.05.2020 проведен цикл 

экскурсий для воспитанников старшего дошкольного возраста                            

с целью   знакомства  с историей подводного флота, защитниками 

Кольского Заполярья  1941-1944 годов,  с героической доблестью 

подводников Северного флота, с историей жизни и подвигом                             

Ф. А. Видяева. 

Количество воспитанников в 2019г- 46 чел., взрослых - 16чел;                          

в 2020г: воспитанников 24чел., взрослых -6 чел. 

МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

7.11 Концертная программа 

«Отцами своими мы будем 

гордиться…», посвященная                       

Дню подводника 

19.03.2019 г.  и 19.03.2020 г для старших дошкольников, педагогов и 

родителей проведен праздничный концерт 

Количество воспитанников  в 2019г- 28 чел., взрослых -18 чел. 

В 2020г: воспитанников- 23чел, взрослых -12 чел 

 

МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево 

7.13 Информационная акция "Россия 

- Родина моя", посвященная 

Дню России 

Информационная акция  «Одна судьба, одна  у нас Россия» ко Дню 

России (12.06.2019; 56 участников). 

Участники акции проверили свои знания в викторине 

«Государственная символика России и история ее развития». 

Правильные ответы можно было найти в литературе, 

представленной на книжной выставке «Наши славные символы». 

Волонтеры культуры распространили буклеты «12 июня – День 

России» с информацией об истории праздника, основных 

государственных символах РФ, народных промыслах и традициях. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/390-

informatsionnaya-aktsiya-odna-sudba-odna-u-nas-rossiya 

-Исторический экскурс «Русь Россия – Родина моя» (13.06.2020; 

383 просмотров). 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1387   

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

7.14 Патриотический час «Не ради  Час мужества «Выполняя долг интернационалиста» ко Дню МБУК «Центр культуры и 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1633
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/390-informatsionnaya-aktsiya-odna-sudba-odna-u-nas-rossiya
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/390-informatsionnaya-aktsiya-odna-sudba-odna-u-nas-rossiya
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1387


славы и наград»  

/к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана/ 

защитника Отечества (18.02.2020; 22 чел.) 

В ходе мероприятия была  продемонстрирована мультимедийная  

презентация, которая познакомила  слушателей с историческими 

событиями войны в Афганистане 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/483-chas-

muzhestva-vypolnyaya-dolg-internatsionalista 

досуга» ЗАТО Видяево  

7.15 Муниципальный конкурс семей 

«Синяя птица» 

 к Международному дню семьи 

/в рамках муниципального 

проекта «Семья – территория 

успеха»/ 

II Муниципальный конкурс семей «Синяя птица»                                                 

к Международному дню семьи (в рамках муниципального проекта 

«Семья – территория успеха») (17.05.2019, 6 семей, 35 участников) 

Формат Конкурса - квест – игра (7 маршрутов-тематических 

станций по различным интеллектуально-творческим направлениям) 

-Театрализованное видеопоздравление «Вредные советы»                                   

к Международному дню семьи - 15 мая (15.05.2020) 

 Веселое театрализованное видео - поздравление от Мэри Поппинс и 

Фрекен Бок по мотивам произведения Г. Остера "Вредные советы". 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1280  

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

7.16 Муниципальный смотр                       

по реализации проектов 

музейной и туристско-

экскурсионной деятельности 

/в рамках празднования 

Международного дня музеев и 

разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье/ 

Муниципальный смотр по реализации проектов музейной и 

туристско-экскурсионной деятельности  «Большой России малый 

уголок…» (в рамках празднования 75-ой годовщины  освобождения 

Заполярья от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», 18.02.2019 - 28.10.2019).  

В 2019 году участники-общественные музеи ЗАТО Видяево 

представили цикл обзорных экскурсий для различных целевых 

групп, во 2 этапе участниками представлены литературно – 

музыкальные и исторические композиции на заданную тему                                 

в рамках Года Театра (литературно-музыкальная композиция 

«Памяти Евгения Халдея, военного фотокорреспондента…От 

Мурманска до Берлина» - мини-музеи «Своими отцами мы будем 

гордиться…» ДОУ № 1 «Солнышко», литературно-музыкальная 

композиция «Чтобы помнили…»- музей «Моя малая Родина» ДОУ 

№ 2 «Елочка», литературно-музыкальная композиция «Фронтовые 

подруги» музей истории поселка и гарнизона Видяево Центра 

культуры и досуга, литературные чтения «75 минут. Освобождению 

МБУК «Центр культуры и 

досуга»  ЗАТО Видяево 

Общественные музеи                         

ЗАТО Видяево 

Общественные организации 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/483-chas-muzhestva-vypolnyaya-dolg-internatsionalista
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/483-chas-muzhestva-vypolnyaya-dolg-internatsionalista
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1280


Заполярья посвящается…» - школьный музей «Память»).          

В рамках Смотра-конкурса среди участников проведен обмен 

опытом и даны рекомендации по совершенствованию музейной и 

экскурсионной работы.  

 Конкурсные мероприятия освещены в средствах массовой 

информации и на сайте МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево (на страничке «Музейная деятельность, а также в группе 

ВКонтакте).   

7.17 Торжественный митинг 

«Подвигу жить в веках!»  

/ко   Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне                       

1941-1945гг./ 

-Торжественный митинг «Подвигу жить в веках» на территории 

возле памятника Ф.А. Видяеву (09.05.2019) 

В Программе: митинг (выступления представителей органов 

местного самоуправления, командования гарнизона), торжественное 

прохождение строем войск гарнизона и отряда юнармейцев, смотр 

песни и строя, Вахта памяти (возложение цветов и венков), акция 

«Бессмертный полк», выставка вооружения и угощение полевой 

кухни. 

-Участие во Всероссийском онлайн марафоне  #75словПобеды 

(/28.04 – 09.05.2020)  

Чтение в эфире строк из военной корреспонденции, личной 

переписки солдат, а так же отрывков из любимых на фронте и                          

в тылу книг времен Великой Отечественной войны1941-1945гг. 

 #75словПобеды #ЦКДВИДЯЕВО 

МБУК «Центр культуры и 

досуга»  ЗАТО Видяево  

7.18 Урок мужества и патриотизма  

«Ты хочешь мира? Помни                          

о войне…»  

/ко   Дню Победы  в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. 

/ по программе «Патриоты 

Отечества»/ 

Урок мужества и патриотизма «Ты хочешь мира? Помни о войне…» 

(08.05.2019; 25 участников) 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/378-urok-

muzhestva-i-patriotizma-ty-khochesh-mira-pomni-o-vojne   

 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%9A%D0%94%D0%92%D0%98%D0%94%D0%AF%D0%95%D0%92%D0%9E
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/378-urok-muzhestva-i-patriotizma-ty-khochesh-mira-pomni-o-vojne
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/378-urok-muzhestva-i-patriotizma-ty-khochesh-mira-pomni-o-vojne


7.19 Цикл праздничных программ 

«Радуга детства!»  

/к Международному дню 

защиты детей/ 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево проведены 

Праздничная программа «Лето - это мы с тобой!»                                               

к Международному дню защиты детей  (01.06.2019, 50 участников) 

для детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Видяевец». 

Приглашенные: сотрудники Мурманской областной детско – 

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. На передвижном 

«Библиомобиле» библиотекари привезли видяевским ребятам 

интеллектуально-развлекательную программу, сладости. 

Завершился праздник танцевальным флешмобом. 

http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/385-den-

zashchity-detej-v-vidyaevo  

-Игровой веселый челлендж «Мяч дружбы» ко Дню защиты детей 

(01.06.2020, 35 участников).  

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

7.22 Муниципальная семейная игра 

– фантазия «Семь Я»                           

/ ко Дню семьи, любви и 

верности/  

 в рамках муниципального 

проекта «Семья – территория 

успеха» 

Беседа – обсуждение + мастер – класс «Ромашка счастья» 

ко Дню семьи, любви и верности (04.07.2019). 

В Программе: история праздника, мастер-класс по изготовлению 

семейных подарков. 

-Мастер-класс по созданию соломенной куклы-оберега «Кукла» 

(08.07.2020) 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1493 

МБУК «Центр культуры и 

досуга»  ЗАТО Видяево 

7.23 Концертная программа  

/ко Дню рождения поселка 

Видяево/ 

Праздничный концерт «Судьбой единой связаны с тобой» 

(14.09.2019)  - в рамках празднования 61-ой годовщины со дня 

рождения Видяево 

В Программе: праздничный концерт выступлений творческих 

коллективов Видяево,  вечерняя дискотека под открытым небом,  

салют. 

-Торжественный митинг «День рождения поселка Видяево» 

(19.09.2020) у памятника Ф. А. Видяева. 

В Программе: торжественный митинг с участием местного 

отделения Юнармии, почетных гостей и жителей посёлка. 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево   

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/385-den-zashchity-detej-v-vidyaevo
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/385-den-zashchity-detej-v-vidyaevo
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1493


Награждение Героя Российской Федерации Кузьмина Сергея 

Викторовича званием "Почетный гражданин посёлка Видяево 

Возложением цветов и венков к памятнику Ф.А. Видяева. Открытие 

мемориальной доски у 2-го корпуса СОШ ЗАТО Видяево 

выпускнику школы, погибшему при исполнении воинского долга 

моряку-подводнику, капитану 3-го ранга Кузьмину Виктору 

Сергеевичу 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1588 

-Праздничный концерт "Сердцу милый городок!" ко Дню рождения 

поселка Видяево  (/20.09.2020) 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1590 

7.26 Концертная программа 

«Мой  самый главный человек» 

/ко Дню матери/ 

в рамках муниципального 

проекта «Семья – территория 

успеха» 

-Праздничный концерт «Мой самый главный человек» (в рамках 

муниципального проекта «Семья – территория успеха», 23.11.2019). 

Творческие выступления и поздравления со сцены гарнизонного 

Дома офицеров. 

-Праздничный концерт «Поговори со мною, мама…» (27.11.2020). 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1761 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево  

7.27 Цикл мероприятий, 

посвященных Дням воинской 

славы и памятным датам 

России, "Уроки мужества" 

/по программе «Патриоты 

Отечества»/ 

-Урок мужества и патриотизма «Страницы боевой славы» 

(25.04.2019; 32 участника). 

 Обзорная экскурсия в музее истории поселка и гарнизона Видяево 

на базе Дома офицеров. 

Тематическая экспозиция, представленная общественной 

организацией «Поисково – патриотический отряд «Зов» ЗАТО 

Видяево 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/menu-ckd/370-urok-

muzhestva-i-patriotizma-stranitsy-boevoj-slavy  

-Виртуальное путешествие «Дух Эльбы» (25.04.2020;                                   

358 просмотров. 
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1156 

-Медиа-час «Как это было: Битва за Москву» (09.04.2020; 1874 

просмотров) 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1588
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1590
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1761
http://цкд-видяево.рф/index.php/menu-ckd/370-urok-muzhestva-i-patriotizma-stranitsy-boevoj-slavy
http://цкд-видяево.рф/index.php/menu-ckd/370-urok-muzhestva-i-patriotizma-stranitsy-boevoj-slavy
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1156


Презентация с демонстрацией архивной фотохроники и 

видео фрагменты знаменитого парада 7 ноября 1941года 
 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/507-media-

chas-kak-eto-bylo-bitva-za-moskvu  

-Познавательная программа «С войной покончили мы счёты» 

(02.09.2200; для членов местного  военно-патриотического 

движения «Юнармия», обучающиеся 5 классов, 14 участников). 

В мероприятии использована мультимедийная презентация                          

об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. Встреча завершилась Минутой молчания. 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1576 

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

8.1 Цикл мероприятий                      

«В мастерской великого поэта»  

/ Пушкинский день                      

в России;  

по программе  «Лето с книгой»/ 

-Игровой калейдоскоп «В мастерской великого поэта» -  

путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина 

(05.06.2019;  51 участник). 

 http://xn----dtbafcgtm7b6d7e.xn--p1ai/index.php/novosti/386-igrovoj-

kalejdoskop-v-masterskoj-velikogo-poeta-k-220-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-a-s-pushkina 

-Литературный онлайн час «Мир сказок, рифм, стихотворений»                              

в рамках Пушкинского дня России (06.06.2020; 362 просмотра) 

https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1355  

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

8.3 Конкурс «Живое слово» 

(школьный и муниципальный 

этапы) 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

февраль  – участие в школьном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»/24 чел. 

март - участие в муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»/9 чел. 

май - участие в региональном   этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»/3 чел. 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

МБУК «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево 

8.4 Социальная инициатива                            

«За чистоту русского языка» 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

В период с 17.02. по 19.02. в школе  проведены Дни русского языка. 

В каждой параллели организованы мероприятия, направленные на 

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/507-media-chas-kak-eto-bylo-bitva-za-moskvu
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/507-media-chas-kak-eto-bylo-bitva-za-moskvu
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1576
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/386-igrovoj-kalejdoskop-v-masterskoj-velikogo-poeta-k-220-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/386-igrovoj-kalejdoskop-v-masterskoj-velikogo-poeta-k-220-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
http://цкд-видяево.рф/index.php/novosti/386-igrovoj-kalejdoskop-v-masterskoj-velikogo-poeta-k-220-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://vk.com/mbukckdvid?w=wall-141686292_1355


формирование языковой культуры и любви учащихся к родному 

языку: лингвистические игры «Умники и умницы», КВН, 

орфоэпический марафон, викторина «Орден умника», агитбригада 

«Храните слово», круглый стол «Грамота.ru».  Подготовлена 

презентация  «Язык мой, горжусь тобой!», которая была 

продемонстрирована на мониторах в вестибюлях школы 

В рамках Всероссийского конкурса юных чтецов был проведен 

школьный этап  конкурса юных чтецов «Живая классика».  

Ко Дню словаря для учащихся был продемонстрирован booktrailer                  

о словарях «В них вся Вселенная живет» (21 ноября, 700 

участников) 

9. Информационное обеспечение 

9.1 Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных                                

на укрепление 

общегражданской 

идентичности и 

межнациональное согласие 

Выпуски новостей: 

№ 5 от 09.10.02.2019- Сталинградская битва 

№ 6 от 16-17.02.2019- День открытых дверей в военной комендатуре 

№ 35 от 07-08.12.2020 Подвиг заполярья. Медаль 75-летие 

№ 24 от 05-06.09.2020- Уроки мужества в школе 

№ 24 от 05-06.09.2020- День солидарности в борьбе с терроризмом 

МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Видяево» 

9.2 Информирование жителей 

ЗАТО Видяево о мероприятиях, 

направленных                                     

на укрепление 

общегражданской 

идентичности  

Показ видеороликов, рекомендованных к просмотру Управлением 

МВД России по Мурманской области 

МБУ «Редакция газеты «Вестник 

Видяево» 

 


