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НА 01.01.2019 ГОД

90 зарегистрированных
национально-культурных организаций
(без учета казачьих организаций ЕВКО 
и общин КМНС)

43 в форме национально-
культурных автономий



Взаимодействие с национально-культурными 
общественными объединениями

Рабочие площадки:
• палата национально-культурных автономий 

Гражданской ассамблеи Красноярского края; 
• Совет национальных молодежных объединений края 

«МИР»;
• отдел по работе с национальностями при Дворце 

Труда и Согласия;
• общественные и консультативные советы
• ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;





Помещения Дома дружбы народов

Большой зал



Помещения Дома дружбы народов



Мероприятия национально-культурных 
объединений



Совет национальных молодежных
объединений «МИР»

Цели
работы Совета

объединение молодых людей разных национальностей для
совместного культурного, духовного, физического развития,
реализации их потенциала в общественной и профессиональной
сфере, патриотического воспитания

содействие в формировании межнационального и
межконфессионального общения молодежи;

формирование в молодежной среде осознанного отношения к
традиционным ценностям общества

укрепление положительного имиджа Красноярского края, как
региона межнационального согласия и мира.

Направления
деятельности

организация и проведение мероприятий: спортивные,
интеллектуальные, культурно-массовые;

участие в тематических мероприятиях, проводимых в других
регионах Российской Федерации



Мероприятия Дома дружбы народов
с участием национальных объединений 

информационно-просветительские мероприятия для
воспитанников детских садов и учащихся
общеобразовательных школ

интерактивные игры для детей-инофонов,
направленные на знакомство с обычаями и
традициями народов края

творческие встречи с интересными людьми



Мероприятия Дома дружбы народов
с участием национальных объединений 

мероприятия с участием ветеранов ВОВ

шахматный турнир для воспитанников детских
домов и интернатов Красноярского края

турнир по настольным играм народов,
проживающих на территории края



Мероприятия 
в помещениях Дома дружбы народов

2016 год 2017 год 2018 год
436 450 465

2016 год 2017 год 2018 год
5 767 6 000 6176

Количество проведенных мероприятий

Число участников



Здание будущего Дома дружбы народов



Государственная программа Красноярского края 
«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Красноярского края»

Тематические направления (подпрограммы):

Формирование общероссийской идентичности

Сохранение и развитие русского этноса и 
российского казачества

Сохранение и развитие этнокультурных 
традиций народов, проживающих на 
территории края

Профилактика межнациональной 
напряжённости, этнического экстремизма и 
ксенофобии



Основные мероприятия, 
реализуемые в рамках  государственной программы            



Мероприятия, реализованные в рамках  государственной 
программы Красноярского края 

«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов Красноярского края»

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
(9 месяцев)

153 173 180 115

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
(9месяцев)

156 040 190 000 195 000 124 578

Количество проведенных мероприятий

Число участников



Этнокультурные мероприятия
Сибирская масленица

Чувашский праздник «Акатуй»

Татарский праздник «Сабантуй»



Этнокультурные мероприятия
Праздник народов Балтии «Янов день» Бурятский национальный праздник

День народов Кавказа Узбекский праздник Ковун Сайли



Культурно-массовые 
межнациональные мероприятия

Краевой межнациональный 
фестиваль «День России. 
Содружество на Енисее»

12 июня 

День 
народного 
единства
4 ноября 

Российский 
патриотический 
фестиваль , 
приуроченный
ко Дню 
защитника 
Отечества



Культурно-просветительские мероприятия 
государственной программы Красноярского края 

Краевой лекторий для школьников 
«Национальная среда»



Культурно-просветительские мероприятия 
государственной программы Красноярского края 

Краевой лекторий по 
межэтническому 
социокультурному просвещению



Темы открытых лекций краевого лектория 
по межэтническому социокультурному 

просвещению в г. Красноярске и Красноярском крае  

 Красноярский край: история и современность (ликбез для 
мигрантов);

 История Красноярского края (народы, религии, миграция);

 Русские в Сибири (история, культура, духовная жизнь, 
современность);

 Интернет как оружие для «цветных революций» (противодействие 
национальному и религиозному экстремизму, радикализму и 
терроризму)



Краевые межнациональные конкурсы

Литературный 
конкурс
«Наш русский 
язык» 
(4-й год)

«Кукла 
в национальном 
костюме» 
(4-й год)

Конкурс 
традиционных 
рукоделий
(3-й год)



Мероприятия для молодежи 



Мероприятия по возрождению русской духовной 
самобытности

Пасхальный фестиваль искусств 
и благотворительности

Красноярский краевой 
Рождественский фестиваль

Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи»



Мероприятия по возрождению русской духовной 
самобытности

Старообрядцы
(этноконфессиональная группа русского этноса)

Старожилы-ангарцы
(группа этнотерриториальная) 



Проведение социологических исследований по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений

(2016-2019 годы)

 религиозная 
толерантность и 
уровень 
религиозного 
поведения 
взрослого 
населения 
Красноярского 
края

 «Русский вопрос» 
в общественном 
мнении жителей 
Красноярского 
края

 уровень
этнической 
толерантности в 
студенческой 
среде

 миграционные 
отношения на 
территории 
Красноярского 
края

 реализация 
государственной 
программы

 этносоциальные
отношения 
взрослого 
населения 
Красноярского 
края

 этнопсихология 
мусульман 
Красноярского 
края

 Енисейское 
казачество как 
социальный 
фактор в социуме 
Красноярского 
края



Обучение руководителей и активистов 
национально-культурных объединений

«Взаимодействие национально-культурных общественных 
объединений и правоохранительных органов

Взаимодействие национально-культурных 
общественных объединений и СМИ

Тренинг по проектной деятельности для национально-
культурных общественных объединений

Летний межнациональный и межконфессиональный 
молодёжный слёт «Интерлагерь»



Красноярский межнациональный общественный центр 
социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов



Производство и размещение информационных 
материалов, издательская деятельность 



Комплект учебно-методических материалов 
для школьников 

«Семья народов Красноярского края»

Образовательный проект реализуется на 
территории Красноярского края на базе 
образовательных организаций,
в библиотеках при участии краевого 
института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки 
работников образования



Циклы телепередач и сюжетов

Цикл телепередач «Русский мир», 
посвященных духовному 
самосознанию русских

Цикл телепередач «Соседи» , 
направленных на 
гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений



Официальный сайт Дома дружбы народов 
Красноярского края

www.ddn24.ru



Эфиры теле и радио



Информационное сопровождение

Официальный сайт Дома дружбы народов

Социальные сети (VK, facebook, youtube) 

Взаимодействие с электронными СМИ (радио, ТВ, сетевые 
издания и информационные агентства) 

Взаимодействие с печатными СМИ



Контактная информация: 
тел. 8 (391) 219-00-55
info@ddn24.ru
http://www.ddn24.ru

Благодарю за внимание!


	О практике работы �Дома дружбы народов Красноярского края по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов и гармонизации межэтнических отношений на территории региона
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	�
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38

