Мероприятия в рамках реализации проектов – победителей конкурса грантов для общественных объединений,
коренных малочисленных народов Севера – саамов, казачьих обществ Мурманской области
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Проект «#НАСЕВЕРЕДРУЖИТЬ»
организатор - Общественная организация «Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска»
г. Мурманск,
Выставка «Город герой – город героев», литературно – музыкальная композиция,
декабрь 2019 годаг. Полярный,
1.
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
август 2020 года
г. Мончегорск
декабрь 2019 годаМурманская
Выставка рисунка «Мой край 75 лет назад»
2.
август 2020 года
область
Мурманская
Праздник немецкого фольклора
январь
3.
область
Проект «Музей «Казачья Слава»»
организатор - Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский»
Разработка тематических экскурсий, бесед для юных экскурсоводов,
декабрь 2019 годаМурманская
4.
учащимися школ города и военных гарнизонов
август 2020 года
область
декабрь 2019 годаМурманская
Интерактивные выставки. Экспозиции. Экскурсии. Беседы. Экскурсионные Поездки
5.
август 2020 года
область
Школа юных экскурсоводов из числа воспитанников
декабрь 2019 годаМурманская
6.
казачьего военно-патриотического клуба «Пересвет»
август 2020 года
область
Проект «Единство наций в диалоге поколений через формирование толерантности и развитие духовности, культуры, традиций и
самобытности народов, проживающих в Мурманской области»
организатор - Мурманская областная общественная организация Еврейский благотворительный центр «Забота – «Сияние Хэсэда»
декабрь 2019 года
Клуб «Возрождение семейных национальных традиций»
г. Мурманск
7.
– июль 2020 года
Клуб «Дети разных народов». Намечаются встречи молодежи национальных обществ в
дискуссионном клубе в БЦ «Забота» - «Сияние Хэсэда» для обсуждения проблем молодежи и
декабрь 2019 года
обмена традициями, играми и танцевальными номерами,
г. Мурманск
8.
– июль 2020 года
а также организацию и постановку межнациональных мероприятий, флеш мобов,
проведение уроков национальных и современных танцев
декабрь 2019 года
Межнациональный «Женский Клуб»
г. Мурманск
9.
– июль 2020 года
Работа дискуссионного клуба «Праздники, традиции, религия»
декабрь 2019 года
г. Мурманск
10.

– июль 2020 года
Фестиваль еврейской культуры.
Выставка еврейской культуры и концерты ансамбля «Ткума» в одном из городов области
декабрь 2019 года
г. Мурманск
11.
(предположительно Полярный), на базе Хэсэда и на базе дома Дружбы
- май 2020 года
(тематика «Шаббат – главный еврейский праздник»)
Проведение «Дней памяти жертв Холокоста», в том числе организация выставки
(предварительно в Краеведческом Музее) и лекций в учебных заведениях и общедоступных
январь/февраль –
заведениях, информирование жителей Мурманской области,
г. Мурманск
12.
апрель/май
членов национальных организаций, молодежных организаций,
учащихся школ, преподавателей школ о предстоящих мероприятиях
«Встреча за круглым столом» с представителями национальных общин»
май
г. Мурманск
13.
Молодежный Клуб «Дети разных народов»
июнь
г. Мурманск
14.
Проект «Воспитание социокультурной толерантности в семейном клубе «Бумеранг добра»
организатор - Мурманская региональная общественная организация «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане»
Мурманская
Фотосессия участников проекта с собаками-канистерапевтами
январь
15.
область
Кулинарный мастер-класс по изготовлению Новогодней и Рождественской выпечки
Мурманская
январь
16.
разных стран (печенье, пряники, козули и рождественский хлеб)
область
Всероссийский кинологический праздник «Северная Жемчужина - 2020»
с участием организаций социальных партнеров для показательных выступлений «Мы вместе
февраль
г. Мурманск
17.
растем и дружно живем». В рамках праздника проведение конкурса «Ребенок и собака»
К Международному дню саамов просмотр саамских мультфильмов
февраль
г. Мурманск
18.
с обсуждением сюжета и главных героев
Выезд в питомник ездовых собак «Улыбка Аляски»
февраль
г. Мурманск
19.
с катанием детей в упряжках ездовых собак, экскурсией, фотосессией и чаепитием
Практический семинар по обучению волонтеров и владельцев собак элементам трюковой
Мурманская
март
20.
дрессировки для последующего использования их в показательных выступлениях с детьми
область
Конкурс чтецов «Дружба начинается с улыбки»,
март
г. Мурманск
21.
приуроченному к Международному дню счастья
Информационно-просветительский урок «Освоение космоса»
апрель
г. Мурманск
22.
с просмотром мультфильма «Белка и Стрелка»
Спортивно-оздоровительное мероприятие поход «Тропа дружбы» в комплексе «Кречет»
апрель
г. Мурманск
23.
Тематическое занятие «Светлый праздник Пасхи»
с проведением русских народных игр с участием четвероногих любимцев, конкурса узоров на
апрель
г. Мурманск
24.
пасхальных яйцах

Литературно-страноведческий праздник «Планета собак: сказочная Норвегия»
май
г. Мурманск
Спортивно - игровое мероприятие «Мама, папа, я и наши верные друзья»
май
г. Мурманск
Семейный праздник «Мой мир. Мой дом. Моя семья»,
май
г. Мурманск
27.
посвященный Международному Дню семьи
Развлекательное мероприятие «Озорное лето», приуроченное с Дню зашиты детей
июнь
г. Мурманск
28.
Фотосессия детей с северными ездовыми собаками «Дыхание Севера»
июль
г. Мурманск
29.
Мастер-класс «Урок доброты»
август
г. Мурманск
30.
Круглый стол по результативности работы семейного клуба «Бумеранг добра»
август
г. Мурманск
31.
по воспитанию социокультурной толерантности
Проект «Традиционная культура – культура вечности»
организатор - Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»
Обрядовый праздник «Раз в крещенский вечерок девушки гадали»
январь
г. Мурманск
32.
Фестиваль традиционного свадебного обряда «А у нас невеста»
февраль
г. Мурманск
33.
Уличное народное гуляние «Широкая Масленица»
март
г. Мурманск
34.
Ярмарки «Семейных мастеров» с мастер-классом по традиционной обережной кукле
май
г. Мурманск
35.
Присоединение к акции «Всероссийский хоровод»
июнь
г. Мурманск
36.
Семейный мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Ты скажи, ромашка»,
июль
г. Мурманск
37.
посвященному Дню Семьи, любви и верности
III творческий сезон в Музее народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край»
август
г. Мурманск
38.
с уличным гулянием «Осенины»
Межнациональная творческая программа «С миру по песне. Продолжение»
организатор - Мурманская региональная молодежная общественная организация «Гравицапа»
Формирование ансамбля «С миру по песне»
январь
г. Мурманск
39.
Поэтические мастерские и занятия ансамбля «С миру по песне»
февраль
г. Мурманск
40.
Сессии звукозаписи
март
г. Мурманск
41.
Концерты «С миру по песне»
апрель
г. Мурманск
42.
Проект: «Коалльч коавлас» (Жемчужное ожерелье) - сохранение саамской культуры»
организатор Территориально-соседская община коренного малочисленного народа саами «Тулома»
Мурманская
Курсы по саамскому рукоделию
март-август
43.
область
Этно-блок «Островок саамской культуры в поселке Тулома»
июнь
п. Тулома
44.
в рамках празднования Дня поселка Тулома
Участие в мероприятиях, посвященных Поморской регате
июль
п.г.т. Умба
45.
Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира
август
с. Ёна
46.
25.
26.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

Проект «Вместе навстречу к Победе»
организатор - Мурманская местная общественная организация «Национально-культурная автономия «Белорусы Мурмана»
Концерт с участием национально- культурных самодеятельных коллективов, посвященный 75Мурманская
февраль – июнь
летию Великой Победы, на корабле Северного Флота
область
Участие в Фестивале «Дети – послы мира» в Доме творчества им. Бредова
март-май
г. Мурманск
Круглый стол «Защитники Заполярья» в музее гимназии № 10 г. Мурманска
апрель
г. Мурманск
Проект «Фестиваль дружбы народов»
организатор - Региональная общественная организация «Объединение белорусов Мурманской области «Радзiма» («Родина»)
Мурманская
Мероприятие в Долине Славы в рамках празднования 75-летия Дня Победы
май-июль
область
Фестиваль «Дружба народов»
апрель-июнь
г. Мурманск
Проект «Профилактика бездомности среди иностранных граждан и лиц без гражданства»
организатор - Мурманская региональная благотворительная общественная организациям помощи бездомным «Улица»
Издание брошюр по правовому просвещению для иностранных граждан
1-30 апреля
г. Мурманск
Распространение брошюр для иностранных граждан
1 мая-1 июня
г. Мурманск

