
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

21 февраля 2022 года № 102    

пгт. Ачит 

 

О подготовке и проведении Года культурного наследия народов России 

 в 2022 году в Ачитском городском округе 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 

года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов России», Плана мероприятий по проведению в Свердловской области Года 

культурного наследия народов России в 2022 году, в целях популяризации 

народного искусства и сохранения культурных традиций, культурной 

самобытности народов и этнических общностей Ачитского городского округа: 

1. Возложить организацию по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных  Году культурного наследия народов России на организационный 

комитет по проведению в Ачитском городском округе районных мероприятий в 

связи с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 22 ноября 2012 

года № 1055 «О создании  организационного комитета по проведению в Ачитском 

городском округе районных мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории».  

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в 

Ачитском городском округе Года культурного наследия народов России в 2022 

году. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков  
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Утвержден  

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 февраля 2022 года № 102 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению в Ачитском городском округе 

Года культурного наследия народов России в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Исполнители 

1.  Проведение заседаний организационного комитета по проведению 

мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории по 

вопросам организации Года культурного наследия народов России 

по мере 

необходимости 

Заместитель главы администрации 

Ачитского  городского округа по 

социальным политике и 

общественным отношениям  

2.  Размещение информационных материалов, посвященных Году 

культурного наследия народов России на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа, муниципальных 

учреждений, организаций, предприятий Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

в течение 

2022 года 

Отдел по организационным и 

общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа, 

Руководители муниципальных 

учреждений, организаций 

Ачитского городского округа 

3.  Опубликование материалов о мастерах народных художественных 

промыслов и ремесел, творческих коллективах, мероприятиях, 
направленных на сохранение культурных традиций, культурной 

самобытности народов, проживающих в Ачитском городском 

округе 

в течение 

2022 года 

ГАУП СО «Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

4.  Участие в областном проекте «Урал многонациональный» (онлайн и 

офлайн-форматы) 

январь-ноябрь 

2022 года 

Образовательные организации 

5.  Участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций, 

посвященных Году культурного наследия народов России 

январь-июнь 

2022 года 

Образовательные организации 

6.  Организация и проведение народных праздников славянской, татарской, 

марийской культуры «Масленица», «Навруз», «Сомбэлэ Байрам», 

«Кугече», «Пасха», День Петра и Февронии, День косоворотки, «Карга 

Боткасы», «Угинде» и др. 

        март-декабрь 

           2022 года 

 МКУК АГО «Ачитский РДК», 

 МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

 Образовательные организации 
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7.   Мероприятия, приуроченные изучению и сохранению национальных 

языков: «Джалиловские чтения», «Тукаевские чтения», «Родной язык, как 

ты прекрасен!» - программа к Международному дню родного языка 

 

            февраль 

            2022 года 

 МКУК АГО «Ачитский РДК», 

 МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

 Образовательные организации 

8.  Районный фестиваль национальных обычаев и традиций «Душа родных 

просторов» 

март 

2022 года 

 МКУК АГО «Ачитский РДК», 

 МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

 Образовательные организации 

9.  Проведение мастер-классов «Народные обрядовые куклы» март  

2022 года 

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», 

Ялымская сельская библиотека 

(Токмакова М.В.) 

10.  Организация и проведение выставки «Календарь народных кукол» март  

2022 года 

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», 

Ялымская сельская библиотека 

(Токмакова М.В.) 

11.  Проведение мастер-классов «Народные марийские игры» апрель  

2022 года 

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», 

Верх-Потамская сельская 

библиотека (Яшкина И.А.) 

12.  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального 

сотрудничества, сохранения и защиты самобытной национальной 

культуры, языков и традиций народов России 

апрель-декабрь 

2022 года 

администрация Ачитского 

городского округа 

13.  Участие в областной акции Библионочь-2022 март 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

14.  Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

май 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитский РДК», 

 МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

 Образовательные организации 

15.  Проведение мастер-классов «Дымковская игрушка», «Троица-берегиня», 

«Роспись самовара», «Матрёшечка-матрёшка», фольклорных посиделок 

«Страна детского фольклора» (потешки, считалки, небылицы), «Русская 

печь – тепло и добро», «Рябинник», Праздник русского валенка, 

«Пословицы и поговорки, сказки и загадки татарского народа» 

и др. 

февраль-декабрь 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитский РДК», 

 МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

Образовательные организации 

16.  Межрайонный культурно-спортивный праздник «Детский Сабантуй» июнь  

2022 года 

Управление образования 

администрации Ачитского  

городского округа 
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  МКУК АГО «Ачитский РДК» 

17.  Районный культурно-спортивный праздник «Сабантуй» июнь  

2022 года 

Управление культуры 

администрации Ачитского  

городского округа, 

 МКУК АГО «Ачитский РДК» 

 

18.  Участие в областном фестивале народов мари «Ага-Пайрем» июнь 

2022 года 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

 

19.  Районный праздник славянской культуры «Троица» июнь 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

Образовательные организации 

20.  Организация и проведение выставки «Куклы в народных костюмах 

России» 

июнь 

 2022 года 

МКУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», 

Ялымская сельская библиотека 

(Токмакова М.В.) 

21.  Районный праздник «День народов Среднего Урала» сентябрь 

2022 года 

Управление культуры 

администрации Ачитского  

городского округа, 

 Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, 

МКУК АГО «Ачитский РДК», 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

Образовательные организации 

22.  Классные часы, посвященные Дню народного единства октябрь-ноябрь 

2022 год 

Образовательные организации 

23.  Участие в областной акции тотального чтения «День чтения» сентябрь 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

Образовательные организации 

24.  Организация творческих и книжных выставок «Ярмарка ремесел» февраль-декабрь  

2022 года 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 

25.  Цикл мероприятий, посвященных празднованию в Свердловской 

области 170-летия со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

в течение 

2022 года 

МКУК АГО «Ачитский РДК», 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС», 

Образовательные организации 

 


