
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.01.2012 г. № 99 

 

О проведении Года единения и дружбы народов 
в Нерюнгринском районе 

 
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 

декабря 2011 г. №1344-р «Об утверждении Плана основных мероприятий Года единения 
и дружбы народов в Республике Саха(Якутия)», а также в целях стабилизации 
межнациональных отношений и проведения единой национальной политики в 
Нерюнгринском районе, координации деятельности национальных объединений, 
Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать и утвердить состав организационного комитета по проведению Года 
единения и дружбы народов в Нерюнгринском районе согласно приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года единения и дружбы народов в 
Нерюнгринском районе согласно приложению №2. 

3. Рекомендовать главам городских и сельского поселений создать 
организационные комитеты, утвердить планы мероприятий по проведению Года 
единения и дружбы народов на территории поселений Нерюнгринского района. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
трудовым коллективам и общественным организациям, расположенным на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществить 
соответствующие мероприятия в рамках проводимого Года единения и дружбы 
народов на территории Нерюнгринского района. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» 
в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации Дьячковского Д.К. 

 

Глава района         А.В. Фитисов 

 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации 
от 24.01.2012 г. № 99 
(приложение № 1) 

 
 

Состав  
организационного комитета по проведению Года единения  

и дружбы народов в Нерюнгринском районе 
 

Фитисов А.В. - глава Нерюнгринского района, председатель оргкомитета. 
Дьячковский Д.К. – первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по работе с общественностью, регионами и АПК, заместитель 
председателя; 
Максимова З.С. - заместитель главы по социальным вопросам Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя,  
Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с общественностью, регионами и 
АПК Нерюнгринской районной администрации, секретарь оргкомитета.  
Члены оргкомитета:  
1.          Алеева О.А. - глава городского поселения «Посёлок Беркакит» (по 

согласованию);  
2. Бараханова Н.В. – председатель Нерюнгринского районного Совета женщин;  
3. Бигеева Н.Х. – член общественной палаты Республики Саха (Якутия); 
4. Власенко Е.В. - директор Нерюнгринского филиала НВК «Саха» (по 

согласованию); 
5. Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской районной 

администрации;  
6. Иванова Н.Б. – директор Центра культуры и духовности им. А.С. Пушкина; 
7.         Левин Ю.Н. - начальник ОВД РФ по Нерюнгринскому району (по 

согласованию); 
8.        Мансурова В.В. – главный специалист по связям с общественностью 

муниципального учреждения «СОТО»; 
9. Нафиков Д.А. – имам – хатыб религиозной мусульманской организации г. 

Нерюнгри (по согласованию); 
10.        Овчинникова И.А. - начальник управления образования Нерюнгринской 

районной администрации;  
11. Олейник Л.H. - начальник ФГУ «ПСС РС(Я) по МО «Нерюнгринский район» 

(по согласованию); 
12. Отец Аркадий – иеромонах храма иконы Казанской Божьей матери (по 

согласованию); 
13.         Пиляй С.Г. - заместитель главы района по экономике и финансам и торговле 

Нерюнгринской районной администрации; 
14. Пырлык Е.А. – начальник Государственного казенного учреждения РС (Я) 

«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения РС (Я)»; 

15. Павлов С.С. - директор ТИ (ф) ФГАО ВПО «СВФУ»  в г. Нерюнгри; 
16. Русинов B.C. - глава городского поселения «Город Нерюнгри» (по 

согласованию);  
17.        Резиков В.И. - глава городского поселения «Посёлок Серебряный Бор» (по 

согласованию); 



18.        Сметанина Т.С.- начальник МУ «Управление культуры и искусства» 
Нерюнгринского района; 

19. Скотаренко В.Г. - директор ОАО НАТП, председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов (по согласованию); 

20. Тютюков Р.Х. - глава городского поселения «Посёлок Золотинка» (по 
согласованию);  

21. Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации;  

22. Фирюлин Ю.В. – генеральный директор ООО «Эрчим – Тхан», председатель 
Нерюнгриского отделения общественного движения «Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия»;  

23. Щербина Н.И. - начальник отдела ПТиС Нерюнгринской районной 
администрации; 

24. Хафизов И.В. - управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» (по 
согласованию); 

25. Экова Т.Е. - глава городского поселения «Посёлок Чульман» (по 
согласованию);  

26. Юхновец Ю.В. - глава сельского поселения «Село Иенгра» (по согласованию). 
 
 
 

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации     П.В. Ковальчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН: 
постановлением Нерюнгринской  
районной администрации  
от 24.01.2011 г. № 99 
(приложение № 2) 

 
План  

основных мероприятий Года единения и дружбы народов 
в Нерюнгринском районе 

 

№ Наименование мероприятия Организаторы Сроки проведения
1.  Классные часы о вхождении 

Якутии в состав России, 
посвященные Году единства и 
дружбы народов: «Россия – 
единство народов», 
«Толерантность в 
многонациональном обществе», 
Дружбой народной сильно 
государство Российское», 
«Горжусь своей Якутией», «Мой 
дом — Республика Саха», 
«Россия- Якутия- Нерюнгри-Я» 

Все ОУ в течение года 

2.  Конкурсы стихов и песен, 
посвящённых теме года «Славлю 
Россию!»,  « Вот что значит 
настоящий верный друг», 
детского творчества юных поэтов 
«В стихах о самом главном…» 

СОШ № 13 
СКШИ 
ЦРТДиЮ 

в течение года 

3.  Соревнования по национальным 
видам спорта 

Все ОУ в течение года 

4.  Книжные выставки, экспозиции, 
тематические дни 
 «Единая Россия - единая семья», 
«Наша сила в единстве» 

Все ДОУ в течение года 

5.  Тематические занятия, беседы 
«Славься, Якутия-отчизна моя!», 
«В единстве наша сила»,  
«Россия-Родина моя!» 

Все ДОУ в течение года 

6.  Выставки: 
-стенгазет «В единстве великие 
наши дела» 
- декоративно-прикладного 
творчества и народных 
промыслов «В единстве -сила!» 

Все ОУ в течение года 

7.  Конкурс чтецов : «Якутия – мой 
край родной», : «Россия- Родина 
моя» 

Все ДОУ в течение года 

8.  Конкурс рисунков: «Мы – дети 
Мира»,  «Дружба народов», «Мы 
– дружная семья» (с отражением 
многонациональности детей, 
посещающих дошкольное 
учреждение), Рисование на тему 
«Дети планеты Земля» 

Все ДОУ в течение года 

9.  Проведение национальных  
обрядов на массовых 
мероприятиях 

Культурно-этнографический центр в течение года 
 

10.  Заучивание песен  и стихов о Все ДОУ в течение года 



детях  разных национальностей 
11.  Торжественные собрания, 

посвященные Году единения и 
дружбы народов 

Руководители предприятий  в течение года 
 

12.  Оформление информационного 
стенда, книжные выставки 
«Дружбе этой мы не изменим!» 

Библиотека №3, п. Серебряный 
Бор 
 

в течение года 
 

13.  Участие ЭКЦ в мероприятиях 
Ассамблеи народов 
Нерюнгринского района 

ЭКЦ «ЭЯН» в течение года 

14.  Развлекательные программы для 
детей: 
-«Калейдоскоп улыбок» 
-«Я, ты, он, она - вместе целая 
страна» 
-«Подари улыбку миру»,  
- музыкальная гостиная: «Танцы 
народов мира» 

Все ДОУ 1 раз в квартал 

15.  Час информаций: 
-«Единство и дружба народов» 
-«Лишь тот достоен уважения, 
кто чтит историю свою» 
-«России славные сыны» 
-«От единства и дружбы  народов 
- к единству души» 
-«От раздоров к единению» 
-«Вместе - мы сила» 

Все ДОУ 1 раз в месяц 

16.  Спортивные турниры (волейбол, 
футбол, шахматы, н/теннис) 

Администрация посёлка Беркакит январь 

17.  Молодёжный форум 
«Когда мы едины, мы 
непобедимы» 

Совет молодёжи, п. Чульман январь 

18.  Беседа «В гостях у Сарданы» 
(обычаи и традиции разных 
народов) 

МБС (К)ОУ С(К)НШДС № 3 январь 

19.  «Дьоро киэhэ»  - танцевально – 
развлекательный вечер для 
якутской диаспоры 

Культурно-этнографический центр январь 
 

20.  «С Новым годом!» - вечер – 
встреча для представителей 
национальных общин 

Культурно-этнографический центр январь 
 

21.  Монаховские чтения ЭКЦ «ЭЯН» февраль  
22.  Торжественный вечер «В 

единстве наша сила» 
ДК «Якутия» февраль 

23.  Уроки патриотизма, истории  
«Славься Отечество». 

СОШ № 2 февраль 

24.  Музейная выставка «Родник 
якутского творчества» 

ЦРТД иЮ февраль 

25.  Финал творческого конкурса 
«Созвездие талантов», 
посвященного Году единения и 
дружбы народов  

ЦРТД иЮ февраль 

26.  Соревнования по пауэрлифтингу Спортзал СОШ №21,  февраль 
27.  «Толерантность. Что это такое?» 

- презентация буклета 
Библиотеки района февраль 

 
28.  Участие школы «Арктика» в 

культурной программе во время 
работы IV съезда Ассамблеи 
народов РС (Я) 

Школа «Арктика» 21-22 февраля 

29.  Традиционный  районный 
праздник «День оленевода» 

Нерюнгринская районная 25-26 февраля  



(Уктывун) администрация, СП «Село Иенгра» Ледовая площадка 
на р. Иенгра 

30.  Форум общественности с 
участием конфессий «Мы 
единством и дружбой народов 
сильны» 

Нерюнгринская районная 
администрация 

 

февраль 

31.  «С белым месяцем» - бурятский 
праздник «Сагаалган» 

Культурно-этнографический центр февраль 
 

32.  «День оленевода» - выставка 
работ учащихся ДШИ  

ДШИ,  СП «Село Иенгра» февраль 
 

33.  «Сагаалган - 2011» - бурятский 
праздник встречи Нового года  

ДК «Дружба», п. Беркакит февраль 
 

34.  «Гордость посёлка Беркакит» - 
вечер чествования лучших семей 
поселка 

ДК «Дружба», п. Беркакит февраль 
 

35.  Шоу- программа «Мисс 
Беркакит-2012» 

ДК «Дружба», п. Беркакит февраль 

36.  Турнир по вольной борьбе ДК «Юность», ГП «Чульман» март 
37.  Молодёжная акция  

«В единстве-великие наши дела»  
ГП «Чульман» март 

38.  Фестивали, концертно-игровые 
программы: 
- Дружбы народов 
- юных дарований «Я, ты, он, она 
— вместе дружная страна» 
- «Надо, чтобы в дружбу верил 
каждый человек» 

Образовательные учреждения 
ДДТ п. Сер. Бор 
ЦРТДиЮ 
СОШ №1 
 

март 
 
 

39.  Выставка детского творчества 
«Пасхальное чудо» 

ЦРТД иЮ март 

40.  Коммунарские сборы для активов 
детских и юношеских 
объединений. Районный конкурс 
«лидер года» в рамках  Года 
единения и дружбы народов 

ЦРТД иЮ март 

41.  Тематический вечер для 
национальных общин, 
посвященный  8 Марта 

Культурно-этнографический центр март 
 

42.  Мусульманский праздник 
встречи весны «Навруз»  

Культурно-этнографический центр март 
 

43.  «День независимости Якутии» - 
выставка работ учащихся 

ДШИ, г. Нерюнгри март  
 

44.  Традиционный конкурс 
«Сигукан», «Аякчана» 

ДШИ, ЗСОШИ  
с. Иенгра 

март 
 

45.   «Каждому мила своя сторона» - 
час поэзии 

Библиотека № 5 с. Б. Хатыми март 
 

46.  Месячник толерантности Гимназия № 1 апрель 
47.  Посещение выставки 

этнокультурного центра «Эян», 
знакомство с эвенкийской 
культурой 

ИТЛ № 24 апрель 

48.  Малые педагогические чтения 
«Про нашу Родину, про нас» 

ДОУ «Незабудка» апрель 

49.  Первенство по баскетболу ГП «Чульман», СОШ №9 
 

апрель 

50.  Концерт – поздравление «Дружба 
народов – надежный оплот» 

ДК «Якутия» апрель 

51.  Фестиваль танца  «Танцы разных 
народов» 

СП «Село Иенгра» апрель 

52.  «Национальные праздники 
народов Якутии» - презентация 

Библиотеки района апрель  
 



буклета 
53.  Детский вокальный конкурс 

«Весенняя капель» для детей 
национальных общин 

Культурно-этнографический центр апрель 
 

54.  «С днем рождения, Республика» - 
концерт представителей 
национальных общин  

Культурно-этнографический центр апрель 
 

55.  «Утренняя звезда» - конкурсная 
театрализованная вокально-
танцевальная программа 

ДК «Якутия», п. Серебряный Бор апреля 
 

56.  «Одна Родина на всех» - 
конкурсная программа для детей 

ДК «Юность» п. Чульман апрель 
 

57.  «Мы в одной республики живём» 
- праздничный концерт    

ДК «Дружба», п. Беркакит апрель 
 

58.  «В единстве наша сила» - 
тематическая дискотека 

ДК «Юбилейный», с. Б. Хатыми 
 

апрель  
 

59.  «В единстве наша сила» - слайд-
презентация 

Библиотека № 4, п. Беркакит апрель 
 

60.  Конкурсно-игровая программа 
для детей-инвалидов «Улыбайся 
веселей!» 

ДК «Дружба», п. Беркакит апрель 

61.  Народное гуляние «Праздник 
нам пора начать – Весну красную 
встречать» 

ДК «Дружба», п. Беркакит март 

62.  Вечер, посвящённый Дню семьи 
«Семья венец всему» 

ДК «Дружба», п. Беркакит май 

63.  Танцевально-развлекательный 
вечер «Веселый май» для 
национальных общин 

Культурно-этнографический центр   май 
 

64.  Первенство по волейболу  Спортзал ЧТЭЦ,  ГП «Чульман»  май 
65.  Музыкально-развлекательная 

программа  «Минута славы» 
ДК «Юность»,  ГП «Чульман» май 

66.  Организация мероприятий в 
рамках Вахты памяти (по 
отдельному графику) 

Все ОУ май 

67.  Круглые столы: 
 «Моя Республика», «Как в 
обществе говорить о различиях 
между людьми» 
- с представителями 
Молодежного парламента « 
Молодежь 21 века: 
нравственные, культурные 
ориентиры и здоровый образ 
жизни» 

ИТЛ № 24 
Гимназия №1 
Гимназия №2 

май 

68.  Вечер чествование «Молодые 
таланты» 

Администрация п. Беркакит  май 

69.  Поселковый фестиваль «Юный 
звездопад» 

Администрация п. Беркакит май  

70.   «Семья – наш  общий дом» - 
конкурс семьи среди 
национальных общин  

Культурно-этнографический центр май 
 

71.  «Семья – наш общий дом» - 
конкурс семей с участием 
национальных общин 

ЭКЦ «Эян», с. Иенгра май 

72.  «День весны и труда» - народное 
гуляние  

ЦКиД им. А.С. Пушкина 
 

май 

73.  Тематическая дискотека 
«Первомай – праздник весны и 
труда!» - для тех, кому за 30…. 

ДК «Якутия», 
п. Серебряный Бор 

май 
 

74.  Праздничная литературно-
музыкальная программа, 

ДК «Юбилейный», с. Б. Хатыми май 
 



посвященная Дню весны и труда 
75.  «Весна, музыка, любовь» - 

народное гуляние, посвященное 
Дню труда  

ДК «Дружба»,  п. Беркакит май 
 

76.  Молодёжная программа «Центр 
притяжения» 

ДК «Дружба», п. Беркакит июнь 

77.  Спартакиада «Игры народов 
Севера»  

ДОЛ «Орленок» (ДДТ п. Чульман) июнь 

78.  Национальный праздник 
«Ысыах» 

ЭКЦ «ЭЯН» июнь 

79.  Национальный праздник 
Икэнипкэ «Нам есть чем 
поделиться с другими народами» 

ЭКЦ «ЭЯН» 
. 

июнь  

80.  Вечер дружбы с Чурапчинским 
улусом «Вместе – 10 лет» 

Культурно-этнографический центр июнь 
 

81.  Вечер дружбы, в рамках 
празднования якутского 
праздника «Ысыах» 

Культурно-этнографический 
центр, г. Нерюнгри 

июнь 
 

82.  Национальный праздник 
"Ысыах", День независимости 
РФ 

ЦКиД им. А.С. Пушкина,  
Обрядовый комплекс «Ысыах 

июнь 
 

83.  «Мы  - жители России!» - 
праздничная программа ко Дню 
России 

ДК «Дружба», п. Беркакит июнь 

84.  Концерт, посвященный Дню 
независимости России 

ДК «Юбилейный», с. Б. Хатыми 
 

июнь 

85.  Праздничная дискотека ДК «Юбилейный» 
с. Б. Хатыми 

июнь 
 

86.  Велогонка  
« Победные старты» 

Спортзал ЧТЭЦ июль 

87.  Спортивно-игровая программа 
для детей «Здоровье на все 
100%» (в рамках МСИ «Дети 
Азии») 

ДК «Дружба», п. Беркакит июль 

88.  Цикл мероприятий в рамках 
проведения МСИ «Дети Азии» в 
Нерюнгринском районе 

МКУ УКиИ, КС «Горняк», КЭЦ, 
ЦКиД им. А.С. Пушкина, Парк 
культуры и отдыха г. Нерюнгри 

июль 
 

89.  Круглый стол «От единства 
народов к единству душ» 

ДК « Юность» август 

90.  Спортивный праздник «В 
единстве и дружбе – наша 
победа!» 

Стадион ЧТЭЦ,  п. «Чульман» август 

91.  Игровая программа 
«Счастливого пути!» 

ДК «Дружба», п. Беркакит август 

92.  Познавательно-игровая 
программа «Андреевский флаг» 

ДК «Дружба», п. Беркакит август 

93.  Праздник урожая «Сегодня 
праздник урожая» 

ДК «Дружба», п. Беркакит август 

94.  «Использование культуры и 
традиций коренных народов в 
формировании здорового образа 
жизни» - круглый стол 

ЭКЦ «Эян», с. Иенгра август 
 

95.  Литературно-музыкальный вечер 
для представителей старшего 
поколения «Дыхание осени»  

ДК «Юность» сентябрь 

96.  Заседание семейного клуба 
«Сарданга» «Якутия 21 века»     

МБС (К)ОУ С(К)НШДС № 3 сентябрь 

97.  Тематическая программа « Мы 
живём в Якутии» 

Педагоги дополнительного 
образования 

сентябрь 

98.  Вечер дружбы ЭКЦ «ЭЯН» сентябрь 
99.  «Все шире круг друзей» - вечер 

дружбы  с представителями 
Культурно-этнографический центр сентябрь  



эвенков с. Иенгра 
100.  Выставки работ учащихся ДШИ 

и ДМШ, посвященные Дню 
Государственности Республики 

ДМШ Нерюнгринского района, 
ДШИ Нерюнгринского района 

сентябрь  

101.  «Творчество разных народов» - 
выставка прикладного искусства 

ЭКЦ «Эян», с. Иенгра сентябрь  

102.  «Мы помним и чтим обычаи 
предков земли бурятской» - 
праздничный огонёк для 
бурятской общины  

ДК «Дружба», п. Беркакит сентябрь  

103.  «Якутия – алмаз России» - 
игровая программа для 
старшеклассников  

ДК «Дружба», п. Беркакит сентябрь  

104.   «Мы - часть страны, мы - уголок 
России»  - краеведческий час 

Библиотека № 10, п. Чульман  
 

сентябрь  

105.   «Якутия моя – великий край 
России» - выставка просмотр, 
посвященная 380-летию 
вхождения Якутии в состав 
России 

Библиотека № 4, п. Беркакит сентябрь  

106.  Фотовыставка «Иенгра наш дом, 
мы дружно в нём живем»   

ЭКЦ «ЭЯН» с. Иенгра 
 

октябрь 

107.  Торжественные сборы детских 
общественных организаций,  
посвященные Дню 
государственности Якутии 

Все ОУ октябрь 

108.  Праздничная программа  с 
участием трудовых коллективов  
« Родная земля» 

ДК «Юность» октябрь 

109.  Турнир по мини-футболу Спортзал ЧТЭЦ,  п. «Чульман» октябрь 
110.  Круглый стол «Я, ты и время» Администрация п. Беркакит октябрь 
111.  Вечер «От всей души» для 

старейшин национальных общин 
Культурно-этнографический центр октябрь 

 
112.  «Нерюнгри – 

многонациональный город» - 
вечер для первостроителей  

Культурно-этнографический центр октябрь 

113.  Выставка-конкурс работ 
учащихся  

ДШИ г. Нерюнгри октябрь 

114.  «Иенгра – наш общий дом, мы 
дружно в нем живем» - 
фотовыставка 

ЭКЦ «Эян» с. Иенгра октябрь 

115.  Диспуты «Мир и миролюбие» ДДТ п. Сер. Бор ноябрь 
116.  Тематическая экскурсия «Загадки 

якутских мастеров» 
ЦРТД иЮ ноябрь 

117.  Семейный фестиваль 
«Национальные традиции и 
культура: от бабушки к внучке 

ДОУ «Улыбка» 
ДОУ «Огонек» 

ноябрь 

118.  Концерт, посвященный Дню 
народного единства 

ЭКЦ «ЭЯН» с. Иенгра 
 

ноябрь 

119.  Книжная выставка «Поэзия о 
родном крае» (поэты разных 
народов о своем крае) 

ЭКЦ «ЭЯН» с. Иенгра  
ноябрь 

120.  Праздничный концерт ко Дню 
народного единства  

Культурно-этнографический центр ноябрь 

121.  «Мамины глаза» - тематический 
вечер ко Дню Матери 

Культурно-этнографический центр ноябрь 

122.  «День согласия» - выставка работ 
художественного отделения  

ДШИ п. Чульман ноябрь 

123.  Концерт, посвященный Дню 
народного единства 

ЭКЦ «Эян» с. Иенгра ноябрь 
 

124.  Праздничный концерт ко Дню 
народного единства 

Культурно-этнографический центр 
г. Нерюнгри 

ноябрь 
 



 

 

 
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации    П.В. Ковальчук 
 

 

125.   «День народного единства!» - 
тематическая композиция к 400-
летию победы К.Минина и 
Д.Пожарского 

Библиотека № 4 п. Беркакит ноябрь 
 

126.   «День народного единства» - 
информационный стенд 

Библиотека № 4 п. Беркакит ноябрь 
 

127.  «Дружба народов – залог мира!» 
- выставка-просмотр 
  

Библиотека № 6 с. Иенгра ноябрь 
 

128.   «Россия, родина, единство» - 
концерт ко Дню народного 
единства  

ДК «Дружба» п. Беркакит ноябрь 
 
 

129.  Тематический вечер ко Дню 
народного единства 

ДК «Юбилейный» с. Б. Хатыми ноябрь 
 

130.  Народное гуляние, посвященное 
Дню народного единства и году 
единения и дружбы 

ДК «Юность» п. Чульман ноябрь 
 

131.  Цикл мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, Дню 
Нерюнгринского района и города 
Нерюнгри 

ЦКиД им. А.С. Пушкина г. 
Нерюнгри 

ноябрь 
 

132.   «Слово, сближающее народы» - 
игра-инсценировка 

Библиотека № 3 п. Серебряный 
Бор 

ноябрь 
 

133.  Буклет  «Кухня народов Якутии» Библиотеки района ноябрь 

134.  Районный фестиваль «Семья 
года-2012» 

Отдел социальной и молодёжной 
политики Нерюнгринской 
районной администрации, ЦКиД 
им. А.С. Пушкина 

 

135.  Фотовыставка «Сказочные 
чудеса хранят Якутские леса» 

ДК «Юность»,  п. «Чульман» декабрь 

136.  Новогодний огонёк «Волшебный 
серпантин» 

ДК «Юность»,  п. «Чульман» декабрь 

137.  Акция «Молодёжь против 
СПИДа» 

ДК «Дружба», п. Беркакит декабрь 

138.  Утренник для инвалидов 
«Новогодние приключения Деда 
Мороза» 

ДК «Дружба», п. Беркакит декабрь 

139.  Конкурс «Мисс национальность» Культурно-этнографический центр декабрь  
 

140.  «Спешите делать добро» - 
праздничная программа ко Дню 
инвалидов  

ДК «Дружба», п. Беркакит декабрь  
 
 

141.  «Мы все такие разные» - 
тренинг-игра  
 

Библиотека  № 3 п. Серебряный 
Бор 

декабрь  
 

142.  Беседа «По направлению к миру 
или в поисках толерантности» 

Библиотека № 10 п. Чульман декабрь 
  


