
Информация о мероприятиях  

по гармонизации межнациональных  отношений  

в 2020-2021 уч.г. в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

 

№ Мероприятие Дата/срок Участники и организаторы 

1 Проведение Муниципального 

Фестиваля дружбы народов, 

посвященного Дню народного 

единства 

Это  мероприятие направлено на 

укрепление семейных традиций и 

связей между поколениями, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, воспитание чувства 

уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям, культуре этносов.   

01 ноября 

2020г. 

МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты, МОиН РК, 

Администрация г. Элисты 

Комитет по делам молодежи 

и спорта, предст. 

региональной общественной 

организации  «Федерация 

женщин  за мир во всем 

мире», вокально-

танцевальный ансамбль 

«Ангелы Мира», вице-

президент Евразийского 

отделения Международной 

федерации семьи Алексей 

Савельев, администратор 

Центрального Хурула 

Золотая обитель Будды 

Шакьямуни Йонтен Гелюнг, 

руководитель отдела 

социального служения  

Элистинской и Калмыцкой 

Епархии протоиерей Юрий 

Котинов. 

2 Празднование Дня героев Отечества с 

участием обучающихся классов 

казачьей направленности 

Гости  рассказали об истории 

установления праздника,  о 

Георгиевских кавалерах — уроженцах 

Калмыкии. Мероприятие завершилось 

концертом обучающихся классов 

казачьей направленности МБОУ  

«СОШ №2»  г. Элисты. 

9 декабря 

2020г. 

Манжиков Э.Н., Атаман 

Калмыцкого казачьего 

округа Всевеликого войска 

Донского, члены Совета 

Старейшин Калмыкии, 

буддийские и православные 

священнослужители, 

обучающиеся классов 

казачьей направленности. 

3 Экскурсионная поездка «КИДовцы в 

Адыгее) 

Октябрь 2020г. Обучающиеся члены 

школьного КИДа 

4 Литературная гостиная «По дорогам 

судьбы» (встречи с авторами 

литературных произведений народов 

России)  

В январе 2021г. Эльжуркаев У.М.,  лидер  

чеченского общественного 

объединения «Согласие», 

обучающиеся МБОУ «СОШ 



Встреча с Эльжуркаевым У.М.,  

лидером  чеченского общественного 

объединения «Согласие», которого 

связывают близкие родственные узы с 

чеченским поэтом и писателем 

Магомедом Эльжуркаевым  (Магомед 

Эльжуркаев  - известный чеченский 

поэт, писатель, драматург, публицист, 

автор  слов гимна Чечни,  патриот и 

настоящий сын своего Отечества) 

№2» г. Элисты, члены 

школьного КИД 

5 1. Рождественский праздник, 

посвященный истории, традициям и 

обычаям  праздника «Рождество 

Христово» (рождественские 

посиделки: концертная программа 

«Под Рождественской звездой», 

подготовленная обучающимися 

начальных  классов). 

2. Мероприятие «Рождество в разных 

концах планеты» (обучающиеся 

классов казачьей направленности). 

Были представлены традиции 

православного, католического 

Рождества 

16-17 января 

2021г. 

Протоиерей Элистинской 

епархии Алексий Грищенко, 

обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

6 Урок Мужества «Герои моей малой 

Родины» (открытие проекта «Свеча 

Памяти», о подвигах героев-земляков, 

участников Великой Отечественной 

войны). Учащиеся рассказали о том, 

что наша республика 

многонациональна,  вспомнили о тех 

героях Великой Отечественной войны, 

чьи имена увековечены в Классе 

Героев народов Калмыкии в МБОУ 

«СОШ №2»  г. Элисты. Такое 

мероприятие несет огромное 

воспитательное значение для 

подрастающего поколения, данный 

проект направлен на развитие у детей 

и молодежи толерантности, уважения к 

историческому прошлому народов, 

населяющих Республику Калмыкия, 

сохранение культуры и народных 

традиций. 

19 февраля 

2021г. 

Методический отдел БУ ДО 

РК "Республиканский Центр 

детско-юношеского туризма 

и краеведения", 

обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

7 Представление национальных В течение года Обучающиеся МБОУ «СОШ 



праздников (Зул, Рождество, Цаган 

Сар, Масленица) 

№2» г. Элисты 

8 Встреча обучающихся с Народным 

поэтом Республики Калмыкия,  

публицистом, переводчиком, 

заслуженным работником культуры РК 

Г.Г. Кукарекой. Учащиеся задавали 

вопросы поэту, делились 

впечатлениями, поблагодарили за 

интересную беседу. 

19 февраля 

2021г. 

Г.Г. Кукарека, народный 

поэт РК,  и обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты 

9 Литературная  гостиная,  посвященная 

жизни и творчеству Джимбеева А.М. 

«Из глубин моей памяти» 

Февраль 2021г. Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

10 Мероприятия, посвященные 

годовщине депортации. Показ 

школьного спектакля «Трагедия 

народа в детской памяти». 

Декабрь 2020г. Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

11 Встреча с воинами-

интернационалистами в рамках 

открытого мероприятия «Солдат 

войны не выбирает» 

Цель мероприятия: воспитание чувства 

патриотизма, любви к Родине, 

уважения к прошлому страны, 

братского отношения к другим 

народам. В этот день ребята узнали 

много нового об афганской войне и 

последствиях этой войны, сами 

подготовили и  выступили с 

сообщениями о подвиге выпускника 

школы Владимира Василенко,  

погибшего во время исполнения 

интернационального долга в 

республике Афганистан, его наградах.  

Открытый классный час  

сопровождался  просмотром 

презентаций,  стендов с фотографиями 

воинов-интернационалистов.  

Закончилось мероприятие песней 

«Служу России». 

20 февраля 

2021г.  

Воины-интернационалисты - 

Советник Председателя 

Правительства  РК, ветеран 

воздушно-десантных войск, 

Кирпилев  К.С.; ветеран 

боевых действий в 

Чеченской республике, 

кавалер ордена Мужества 

Хантыев С.М., обучающиеся 

МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты 

12 Круглый стол на тему: «Образ матери 

в фольклоре разных народов»; 

праздничный  концерт, посвященный 

Дню матери   «Все на земле от 

материнских рук» (27 ноября 2019г.); 

Ноябрь 2020г. Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 



13 Круглый стол «Мамы планеты Земля» 

(поздравления мамам на разных 

языках) 

Март 2021г. Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

14 Переписка с Художественным 

руководителем театра «Ромэн», 

Народным артистом СССР, 

лауреат Госпремии Н. Сличенко  

(приглашение на торжественное 

мероприятие «Годовщина открытия 

Класса Героев народов Калмыкии», 

которое планировалось провести в мае 

2020г. и не было проведено по 

независящим от ОУ причинам)  

Письмо Н.А. Сличенко 

«В современном мире идеи 

толерантности приобретают особое 

звучание. Ваши усилия, направленные 

на сохранение ценностей 

многонациональной российской 

культуры и воспитание гармоничных 

личностей, заслуживают огромного 

уважения. Отрадно сознавать, что Вы 

отмечаете представителей разных 

народов нашей многонациональной 

страны и сотрудничаете с цыганской 

национальной диаспорой Республики 

Калмыкия. К сожалению, 

загруженность повседневной работой в 

театре не даёт нам возможности 

присутствовать на торжественном 

событии в Вашей школе. Примите 

наши самые сердечные пожелания 

успехов в Вашем благородном деле и 

нашу огромную признательность за 

Ваш труд». 

Март - апрель 

2021г. 

Члены школьного КИДа 

15 День российского флага 

Участие в концертной программе 

муниципального мероприятия 

Август 2020г. Обучающиеся МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты 

 

 

 


