
ГКУ СО «Дом дружбы народов»



 Упрочение общероссийской гражданской идентичности на основе
соблюдения прав и свобод человека.

 Создание благоприятных условий для этнокультурного развития
народов Самарской области: сохранение культур, языков, традиций и
обычаев.

 Формирование этнокультурной толерантности в региональном
сообществе.

 Создание благоприятных условий для социокультурной адаптации
мигрантов в Самарской области.

 Создание условий для развития институтов гражданского общества в
Самарской области.

 Обеспечение деятельности Общественной палаты Самарской области.

 Содействие организационно-техническому обеспечению
взаимодействия Администрации Губернатора Самарской области с
представителями иностранных государств, дипломатических
представительств, международных организаций, иных общественных
организаций и объединений - иностранных партнеров Самарской
области.

Дом дружбы народов задачи



ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В Г.О. 

ТОЛЬЯТТИ

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение деятельности 
Общественной палаты

Реализация государственной национальной 
политики

Поддержка СО НКО

Обеспечение международного 
взаимодействия

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Дом дружбы народов структура



редакции 5 областных нацио-
нальных газет, издающихся 
в Самарской области

библиотека с фондом более 6000 
изданий о народах России, в том 
числе на языках народов, живущих 
в  Самарской области

центр правовой помощи 
иностранным 

гражданам

оборудованные помещения общего 
пользования для проведения меро-

приятий, офисы для 41 НКО, в том 
числе  26 национально-культурных

предоставление помещений и оборудования

25 национальных коллективов 
художественной само-
деятельности

9 воскресных школ по изучению 
родного языка, литературы, 

культуры своих народов

Дом дружбы народов ресурсная поддержка



В зону влияния Дома дружбы народов попадает более 1080 некоммерческих организаций
(24,4% зарегистрированных НКО), среди которых: 106 национальных общественных
объединений (в том числе 43 национальные автономии), 19 межнациональных, 47 казачьих,
221 иных социально ориентированных и 687 религиозных и околорелигиозных (фонды,
образовательные учреждения и пр.).

 Заключены соглашения о постоянном взаимодействии – 65 организаций.

 Оказаны методические, информационные и консультационные услуги более 520
организациям.

 Разработаны, подготовлены и
организованы самостоятельно,
а также оказана ресурсная
поддержка НОО в организации
и проведении 1155
мероприятий с общим
охватом более
286 тысяч участников.

 Предоставлена помощь в
дизайне, оформлении и
тиражировании 83
полиграфических
материалов.
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521
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Мероприятия 
государственной 
национальной политики

Мероприятия поддерки 
НКО

Мероприятия 
Общественной палаты

Мероприятия по 
обеспечению 
международного 
взаимодействия

Дом дружбы народов ресурсная поддержка



Дом дружбы народов
информационно-методическое обеспечение

государственная национальная политика

 Разработаны и согласованы информационно-методические материалы по проведению 2-х областных
детских творческих конкурсов, для проведения Недели родного языка, 3-х круглых столов, 6 онлайн-
семинаров, 2-х фестивалей и 14 просветительский акций, квест-игр, викторин, челленджей и
флешмобов.

 Осуществлено информационно-методическое сопровождение 2-х
вебинаров, 3-х практических занятий на темы: «Разработка концепции
мероприятия», «Социальное проектирование» и «От идеи до проекта», 3-х
деловых игр на темы: «Истории России», «Мой родной язык» и «Все мы –
Россия» в рамках проекта «Все мы – Россия»

 Разработан и опубликован сборник «Информационно-методические
материалы к семинару-совещанию по вопросам реализации стратегии
государственной национальной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года в Самарской области в 2020 году».

 В течение года осуществлялась подготовка различных методических
материалов в рамках организации и проведения межнациональных и
межконфессиональных мероприятий в Самарской области.



Дом дружбы народов
организация и проведение мероприятий

государственная национальная политика

В рамках реализации государственной национальной политики за 2020 год было
организовано и проведено самостоятельно, а также оказана поддержка НОО в
организации всего 367 мероприятий с общим участием свыше 262,2 тысяч
человек.
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Конференции, форумы, собрания

Дискуссионные мероприятия, мероприятия 
по обмену опытом
Образовательно-просветительские 
мероприятия
Выставочно-презентационные и 
экскурсионные мероприятия
Организационно-совещательные 
мероприятия
Конкурсные мероприятия

Торжественные, памятные и мемориальные 
мероприятия
Спортивные мероприятия

Межнациональные праздники, фестивали и 
концерты
Этнокультурные праздники, фестивали и 
концерты
Благотворительные мероприятия по 
оказанию помощи
Религиозные мероприятия



Дом дружбы народов
организация и проведение мероприятий

государственная национальная политика

Основные направления реализации мероприятий

161

174

32
Мероприятия по укреплению 
гражданского единства и 
общероссийской гражданской 
идентичности                            

Мероприятия по содействию 
этнокультурному развитию 
народов

Мероприятия по содействию 
социализации мигрантов



Дом дружбы народов
организация и проведение мероприятий

государственная национальная политика

Мероприятия проводились в 2-х форматах: онлайн и офлайн. Среднее количество
участников офлайн мероприятий составило 214 человек, среднее количество
участников онлайн мероприятий – 1946.
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Онлайн мероприятия

Офлайн мероприятия
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Количество участников мероприятий

Онлайн мероприятия

Офлайн мероприятия



Дом дружбы народов
мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства

государственная национальная политика

161 из общего количества проведенных мероприятий
(43,9%) направлено на укрепление единства российской
нации и общероссийской гражданской идентичности -
Областной конкурс презентаций «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…», посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
просветительская онлайн-акция «Одна на всех одна
Победа» о вкладе представителей разных народов в
достижение Победы, поэтическая акция «Была война на
всех одна – на всех одна Победа!»,



Дом дружбы народов
мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства

государственная национальная политика

Межнациональное мероприятие,
посвященное Международному дню
родного языка «Мой родной язык»,
Интерактивные квест-игры
«Азъ,буки,веди» и «Я рисую алфавит»,
приуроченные ко Дню славянской
письменности и культуры, Литературный
флешмоб «Люблю тебя, моя Россия»,
Онлайн-флешмоб «Флаг России-моя
гордость и сила!»,



Дом дружбы народов
мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства

государственная национальная политика

Этно-ярмарка «Все 
мы - Россия», 

посвященная Дню 
дружбы народов 

Самарской области,



Дом дружбы народов
мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства

государственная национальная политика

Областной детский творческий конкурс «Все мы
– Россия», Челлендж «Дружба без границ» ко
Дню народного единства, Просветительская
акция, посвященная Дню коренных народов,



Дом дружбы народов
мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства

государственная национальная политика

Чат-бот и онлайн выставка народных музыкальных
инструментов в рамках Общественной акции
«Сохраняя историю», серия онлайн мероприятий,
посвященная Международному дню чая и многие
другие.



Дом дружбы народов
мероприятия по содействию этнокультурному развитию народов

государственная национальная политика

174 мероприятия (47,4%) направлены на содействие
этнокультурному развитию народов, проживающих в
Самарской области – национальные праздники «Сурхури»,
«Вадохрышча», «Соллаль», «Терендез», «Пурим», «Вардавар»,
«Суккот», «Ата мура», «Кер сурти», «Ханука» и пр., фестивали
«Кемел саса», «Мирас», «Кер сари», «Паронь пандома»,
«Беларусь – моя песня»,



Дом дружбы народов
мероприятия по содействию этнокультурному развитию народов

государственная национальная политика

конкурсы «Татар Кызы», «Казахская красавица Самарской
области», «Һылыуҡай», «Тан Шолпан», мероприятия,
посвященные памяти выдающихся представителей народов,
творческие вечеров народных ансамблей и исполнителей,
спортивные турниры и многое другое.



Дом дружбы народов
мероприятия по адаптации и интеграции иностранных граждан

государственная национальная политика

32 мероприятия (8,7%) направлены на популяризацию
легального труда и улучшение восприятия образа
иностранных граждан в Самарской области – экскурсии на
тему «Этнокультурное многообразие Самарской области»,
X Спортивный фестиваль «Дружба народов – 2020»,
круглые столы по вопросам изменений в миграционном
законодательстве, встречи представителей ГУ МВД с
руководителями и активистами национальных
общественных объединений и представителей конфессий
по вопросам противодействия идеологии терроризма и
экстремизма, семинар в рамках проекта «УЧИТЬСЯ и
друЖИТЬ в России: социальная и культурная адаптация и
интеграция иностранных студентов, обучающихся в вузах
Самарской области».



Дом дружбы народов
мероприятия по адаптации и интеграции иностранных граждан

государственная национальная политика

Центром правовой помощи по оказанию консультаций иностранным гражданам,
прибывшим в Самарскую область для осуществления трудовой деятельности было
проведено 692 консультации для 595 представителей данной категории граждан.

В период с мая по октябрь 2020 года совместно с национальными объединениями
оказывалась помощь в оформлении документов, сборе средств, закупке и доставке
благотворительной помощи нескольким тысячам иностранных трудовых мигрантов,
скопившихся в лагерях временного пребывания на территории Самарской области и не
имеющих возможности вернуться в свои страны из-за закрытия границ правительствами
этих стран.



Дом дружбы народов государственная национальная политика

организация и проведение мероприятий

Уровни мероприятий
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Дом дружбы народов государственная национальная политика

информационное обеспечение

На информационном портале о дружбе народов «Все мы
— Россия!» (www.samddn.ru) и в социальных сетях
размещено 1034 материала. Общее количество посещений
портала за 2020 год составило 1 517 263 (в 2,5 раза больше
уровня 2019 года).

В официальной группе «Все мы-Россия!» «ВКонтакте»
размещено 6389 постов, полный охват пользователей,
просмотревших записи сообщества «Все мы – Россия!»
ВКонтакте в разделе Новости составил 1 483 386 (в 2,8 раза
больше, чем в 2019 году).



Дом дружбы народов государственная национальная политика

информационное обеспечение

Оказано содействие в подготовке и размещено 142
видеоролика, направленных на укрепление
общероссийского гражданского единства и дружбы
народов, проживающих в Самарской области, на
официальном портале, в официальной группе «Все мы –
Россия!» «ВКонтакте», канале YouTube, телеканалах
«Самара ГИС» и «Губерния».

Организовано 12 литературных выставок в ГКУ СО «Дом
дружбы народов» и 8 выездных тематических выставок
литературы на национальных праздниках,
межнациональных фестивалях и конференциях.

Оказана поддержка в издании 2-х национальных газет,
выпускаемых на 2-х языках.

Принято и исполнено 86 заявок СО НКО на
полиграфические услуги.



Дом дружбы народов государственная национальная политика

информационное обеспечение
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Дом дружбы народов государственная национальная политика

мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений

- анализ событий, выявленных Системой мониторинга;
- отработка дайджестов Системы мониоринга.

С 359 до 649 (+80%) увеличено количество анализируемых
Системой объектов мониторинга. Дополнительно в «ручном»
режиме анализируется более 100 объектов, не включенных в
Систему.

В ежемесячном режиме формируются «Сведения о ключевых
общественно-значимых мероприятиях и памятных датах в
сфере реализации государственной национальной политики
на предстоящий месяц в субъекте РФ Самарская область».

В ежедневном режиме осуществлялась:
- поддержка регионального сегмента Государственной системы мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений;



Дом дружбы народов государственная национальная политика

мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений

В 2019 году выявлено 3659 сообщений, относящихся к сфере
реализации государственной национальной политики. К
позитивным тенденциям, освещаемым в СМИ, относятся 3350
сообщений (92%). К негативным - 309 сообщений (8 %), из них
35 сообщений об экстремистских проявлениях и 274
сообщения, связанных с конфликтными проявлениями,
нарушениями миграционного законодательства,
правонарушениями с участием мигрантов. Конфликтных
ситуаций, связанных с обострением межнациональных и
межконфессиональных отношений, перешедших в «открытую
стадию» не выявлено.

Позитивные тенденции

I квартал 

2020 года

II квартал 

2020 года

III квартал 

2020 года

IV квартал 

2020 года

Всего за 

2020 год

1. Деятельность властных структур, совместно с 

общественными организациями
32 205 208 158 603

2. Этнокультурная деятельность 100 254 216 431 1001

3. Межконфессиональные отношения и 

религиозная деятельность
238 500 467 541 1746

Негативные тенденции

1. Экстремизм 3 5 10 17 35

2. Нарушение законодательства 81 60 65 68 274

Всего сообщений 454 1024 966 1215 3659
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городской округ Тольятти

Во взаимодействии с национальными общественными
объединениями и Администрацией г.о. Тольятти было организовано
проведение 82 мероприятий (из них 20 - в формате онлайн), общее
количество участников и зрителей составило 31165 человек. В их
числе:
- конкурс красоты и таланта «Татар кызы – дети»;
- международный круглый стол «Лидеры национальных
организаций в поддержку русско-белорусской дружбы» и телемост
«Тольятти – Минск»;
- Велопробег «Все мы - Россия» в рамках празднования Дня дружбы
народов;
- праздник, посвященный Дню народного единства «Под небом
России едины» и др.
Ежемесячно в ГКУ СО «Дом дружбы народов» г. Тольятти проходят
заседания Единого совета национально-культурных общественных
объединений г. Тольятти.



Дом дружбы народов поддержка СО НКО

Осуществлялось непосредственное взаимодействие с 221
некоммерческой организацией, в том числе 97 –
организациями ветеранов и 124 организацией другой
направленности.

Организована и предоставлена СО НКО 251 консультация.

На регулярной основе осуществлялось проведение анализа
использования ветеранскими организациями Самарской
области средств интернет-портала «Социально-
ориентированные некоммерческие организации и органы
власти Самарской области»: http://sonko.samregion.ru

Подготовлено 6 аналитических справок о количестве и
качестве размещаемой на сайте информации об активной
социально-значимой работе, осуществляемой силами
ветеранских организаций Самарской области.

http://sonko.samregion.ru/


Дом дружбы народов
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Оказана методическая, организационная и ресурсная поддержка СО НКО в проведении 521 
мероприятия (в том числе 79 в формате онлайн) с общим участием 23387 человек.
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Дом дружбы народов международные проекты

по обеспечению содействия в рамках международного сотрудничества

Функции по обеспечению содействия в рамках международного сотрудничества Правительства
Самарской области возложены на ГКУ СО «Дом дружбы народов» в 2020 году. С апреля до конца
года было организовано 13 мероприятий, направленных на международное взаимодействие, с
общим участием свыше 1,5 тысяч человек. Среди них:

- просветительская онлайн акция «Куйбышев дипломатический» о находившихся в годы войны в
городе иностранных посольствах и представительствах;

- серия мероприятий в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти»,
включающих открытие выставки Еврейского музея и центра толерантности (г. Москва)
«Неизвестный Берлин. Май 1945. Фотографии из личных архивов Ильи Аронса и Валерия
Гинзбурга», открытие мемориальной доски, увековечивающей память о работе Еврейского
антифашистского комитета в Куйбышеве в 1942-1943 г.г. и пр.

- семинар «Современные нормы и правила организации официальных, протокольных и иных
мероприятий»;

- организационное и информационное обеспечение целого ряда международных мероприятий.



Дом дружбы народов развитие гражданского общества

аппарат Общественной палаты Самарской области

Оформлено и направлено по запросу Общественной палаты
Российской Федерации, Самарской Губернской Думы, органов
исполнительной власти Самарской области и местного
самоуправления 50 общественных экспертиз проектов нормативных
правовых актов.

Оформлены и направлены в адрес Самарской Губернской Думы 2
законодательные инициативы.

Организовано и обеспечено участие членов Общественной палаты в
914 региональных, 43 межрегиональных и 189 всероссийских
мероприятиях.

Оказано содействие в проведении 19 опросов Общественной палаты

Российской Федерации на территории Самарской области.

Организовано 6 пленарных заседаний Общественной палаты, 55 мероприятий (форумов,
конференций, круглых столов, презентаций, пресс-конференций, конкурсов и т.д.) и 193
мероприятия комиссий (в том числе: 53 заседания, 12 круглых столов, 9 выездных заседаний, 121
обучающий семинар, 7 заседаний рабочих групп).
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Дом дружбы народов развитие гражданского общества

аппарат Общественной палаты Самарской области
Подготовлено и размещено на сайте Общественной палаты 194
новостных материала о деятельности Общественной палаты, 87
сообщений в разделе «Новости НКО», 72 анонса предстоящих
мероприятий.

На официальных страницах Общественной палаты в социальных сетях
размещено собственных постов и репостов: «ВКонтакте» - 435; Twitter -
598.

Подготовлен и опубликован доклад «О состоянии гражданского
общества в Самарской области в 2019 году».

Подготовлено и издано: 3 брошюры («Настольная книга председателя
совета многоквартирного дома: работы по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» Серия «Наши
права. Актуальные вопросы и ответы», «Календарь знаменательных дат
2021», «Азбука для родителей») и 3 «Вестника Общественной палаты
Самарской области» (№ 1/2020, № 2/2020, № 3-4/2020).


