Дом дружбы народов
задачи

 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.
 Создание условий для деятельности Общественной палаты
Самарской области.

Дом дружбы народов
ресурсная поддержка – предоставление помещений и
оборудования
редакции 5 областных
национальных газет,
издающихся в
Самарской области

22 национальных
коллектива
художественной
самодеятельности

офисы 41 некоммерческой
общественной организации, в
том числе 28 национальнокультурных

7 воскресных школ
по изучению родного
языка, литературы,
культуры своих народов

центр правовой
помощи
иностранным
гражданам

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

Дом дружбы народов
ресурсная поддержка – методическая, информационная и
консультативная
Более 830 общественных организаций (18,5% от общего количества зарегистрированных
НКО) так или иначе попадают в зону влияния Дома дружбы народов: 117 национальных
(в том числе 51 национальная автономия), 30 межнациональных, 56 казачьих, 675
религиозных и околорелигиозных (фонды, образовательные учреждения и пр.)
 Заключены соглашения о постоянном взаимодействии – 67 организаций.
 Оказаны методические, информационные и консультационные услуги – более 550
организациям.
 Предоставлена помощь в дизайне, оформлении и тиражировании 119 полиграфических
материалов.
 Организовано и поддержано проведение 1174 мероприятия с общим охватом более
232 тысяч участников.

484

552

Мероприятий в рамках
реализации государственной
национальной политики
Мероприятий по обеспечению
деятельности Общественной
палаты Самарскойобласти

138

Мероприятий СО НКО иной
направленности

Дом дружбы народов
структура

Реализация государственной национальной политики
ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
В Г.О. ТОЛЬЯТТИ

ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поддержка СО НКО
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Обеспечение деятельности
Общественной палаты
АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – методическая работа

 Подготовлены и согласованы материалы методических семинаров (программа
методического семинара, презентация и раздаточный материал).
 Проведено 10 выездных методических семинаров - совещаний с представителями
национально - культурных общественных организаций, активистами национального
движения, представителями молодёжных организаций в муниципальных районах
Самарской области на тему: «Укрепление единства российской нации – основа
процветания России» в период с февраля по март 2018 года, с общим количеством
участников – более 500 человека. В ходе семинаров проведено анкетирование, для
дальнейшего использования в работе.
 Во втором полугодии 2018 года, осуществлено повторное анкетирование с целью
исследования динамики изменений состояния межэтнических и
межконфессиональных отношений в Самарской области.
 В течение года осуществлялась подготовка различных методических материалов в
рамках организации и проведения межнациональных и межконфессиональных
мероприятий в Самарской области.

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – помощь иностранным
гражданам в Самарской области

 Организовано и проведено около 80 межнациональных мероприятий и праздников,
направленных на формирование положительного образа иностранных граждан,
популяризацию легального труда и улучшение восприятия образа иностранных
граждан в Самарской области.

 Центром правовой помощи иностранным гражданам, прибывшим в Самарскую
область для осуществления трудовой деятельности, было проведено 703
консультаций для 608 представителя данной категории граждан.
 Проведено 38 экскурсий «Самара многонациональная» для 1082 детей и подростков,
международных блогеров, болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA и пр.

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и
проведение мероприятий
 Подготовлено, организовано и проведено 86 инициативных мероприятий Дома
дружбы народов.
 Организовано проведение выставок-презентаций деятельности Дома дружбы
народов и участие представителей национально-культурных общественных
организаций в 135 мероприятиях федеральных и областных органов государственной
власти и органов местного самоуправления.

 Осуществлена методическая и организационная поддержка 274 мероприятий
национально-культурных общественных организаций и 57 иных общественных и
религиозных организаций.
Инициативные мероприятия ДДН

Мероприятия землячеств

86

6

Мероприятия ФАДН, Правительства,
Министерств
Мероприятия государственных
(муниципальных) учреждений и ведомств

36

274

84

Мероприятия религиозных организаций
Выездные мероприятия

36
Мероприятия Всероссийской
общественной палаты
Мероприятия СО НКО

1

15

14

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – организация и
проведение мероприятий
Из общего количества проведенных мероприятий :

 53 - направлены на укрепление единства российской нации - международный День
родного языка «Мой родной язык» , межнациональный праздник «Навруз»,
межнациональный спортивный фестиваль «Дружба народов - 2018», торжественные
мероприятия, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации, День
дружбы народов Самарской области, областной детский творческий конкурс «Все мы –
Россия!», Международный день чая и др.
 499 - направлены на содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в
Самарской области – национальные праздники Терендез, Пурим, Сабантуй, Каргатуй, Уяв,
Нур, Джеоргуыба и пр., фестивалей и конкурсов «Татар кызы», «Кемел саса», «Чаваш
ташши», «Язлар моңы», «Во славу земли Самарской» и многих других.
Образовательно-просветительские мероприятия
Дискуссионные мероприятия и мероприятия по обмену опытом
32

Выставочно-презентационные и экскурсионные мероприятия

11

58

Мероприятия к государственным праздникам
Конкурсные мероприятия

49

146

Конференции, форумы
28

Торжественные памятные мемориальные мероприятия
Мероприятия к международным дням и памятным датам

48

18

31

29
20
4

14

Организационно-совещательные мероприятия
Международные и всероссийские мероприятия
Межнациональные мероприятия
Национальные праздники и фестивали
Иные мероприятия

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – наиболее значимые
мероприятия

Торжественное мероприятие, приученное к памятной дате Самарской области «День
дружбы народов».
Начиная с 2015 года праздник «День дружбы народов» проводится в ЭкоГраде «Волгарь» в
целях укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов,
проживающих в Самарской области. Программа мероприятия каждый год включает в себя:
зрелищно-концертную программу с участием национальных творческих коллективов,
профессиональных артистов и выступление почетных гостей, работу детских выездных
аттракционов и детскую анимационную программу, спортивную программу, народные забавы,
подвижные игры и многое другое. Традиционно на мероприятии представлена площадка «Все
мы – Россия!», на которой все желающие имеют возможность познакомиться с культурой,
костюмами, музыкальными инструментами, декоративно-прикладным творчеством и кухней
жителей региона, а также узнать о работе Дома дружбы народов Самарской области. В
мероприятии ежегодно принимает участие более 5000 человек. Организаторы:
Администрации Губернатора Самарской области, ГКУ СО «Дом дружбы народов», РОО «Союз
народов Самарской области».

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – наиболее значимые
мероприятия
Спортивный фестиваль «Дружба народов»
Начиная с 2011 года Спортивный фестиваль «Дружба народов»
традиционно проводится в целях укрепления межнациональных связей
и профилактики деструктивных проявлений на межнациональной почве,
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
создания условий для активных занятий физической культурой и
спортом. В фестивале принимают участие любительские команды по
мини-футболу и волейболу, представляющие национальные
общественные организации Самарской области. Ежегодно фестиваль
собирает более 500 человек. Организаторы: Государственное казённое
учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», Министерство
спорта Самарской области, Государственное автономное учреждения
Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – наиболее значимые
мероприятия
Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко.
Областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко проводится с 2010 года,
приурочен к Международному дню цыган и проводится в целях укрепления межнационального
согласия, воспитания культуры межнационального общения, толерантности, дружбы и
взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области.
Участники концертной программы – коллективы и солисты художественной самодеятельности,
национально - культурные объединения Самарской области, мастера декоративно-прикладного
творчества. Ежегодно на фестивале представлена выставка мастеров декоративно-прикладного
творчества, интегративные программы и выставки. Ежегодно в фестиваль собирает более 500
человек.
Организаторы: Государственное казенное учреждение Самарской области «Дом дружбы
народов»; Муниципальное бюджетное учреждение «Социокультурный досуговый комплекс»
г.о.Чапаевск, при поддержке Администрации Губернатора Самарской области и Общественной
организации Русский Культурно-просветительный Центр «НАСЛЕДИЕ» г.о. Чапаевск.

Дом дружбы народов
отдел организационного обеспечения – наиболее значимые
мероприятия
Областной межнациональный праздник «Навруз»
В Самарской области Навруз празднуют более 25 лет, но как межнациональный, объединяющий
представителей разных народов, с 2012 года. Это праздник начала нового года у персоязычных и
некоторых тюркоязычных народов, который начинали отмечать в день весеннего равноденствия.
В рамках данного мероприятия традиционно проходит праздничный концерт с участием
творческих коллективов национально-культурных объединений Самарской области, на котором
воссоздаются поэтичные картины национального быта, элементы обрядов, связанных с
Наврузом, его особенности у разных народов. Проходят выставки, представляющие
национальную палитру народов, празднующих Навруз, знакомят с декоративно-прикладным
искусством, особенностями национальной кухни и костюмами. Ежегодно праздник собирает
более 1000 человек. Организаторами выступают национально-культурные объединения
Самарской области при поддержке Администрации Губернатора Самарской области и ГКУ СО
«Дом дружбы народов».

Дом дружбы народов
отдел информационного обеспечения
 На информационном портале о дружбе народов «Все мы — Россия!» (www.samddn.ru)
размещено 1215 материалов (в том числе 317 анонсов); посещений портала за 2018 год –
539949.
 В официальной группе «Все мы-Россия!» «ВКонтакте» размещено 2948 постов, общее
количество подписчиков - 12865, просмотров постов - 182597.
 Подготовлено 142 видеоролика, направленных на укрепление общероссийского
гражданского единства и дружбы народов, проживающих в Самарской области, и
размещено на официальном портале, в официальной группе «Все мы – Россия!»
«ВКонтакте», канале YouTube, на каналах телевизионных компаний Самарской области и в
сети «Интернет».
 Общее количество просмотров за 2018 год составило: портал о дружбе народов «Все мы —
Россия!» - 539949, официальная группа «Все мы – Россия!» «ВКонтакте» - 182597.

Дом дружбы народов
отдел информационного обеспечения
 Издана брошюра «Национально-культурные общественные объединения Самарской
области» .
 Оказана поддержка в издании 5 национальных газет, выпускаемых на 2-х языках.
 В рамках областного детского конкурса «Все мы – Россия!» организована система он лайн
голосования на приз зрительских симпатий в официальной группе «Все мы – Россия!»
«ВКонтакте».
 Принято и исполнено 119 заявок СО НКО на полиграфические услуги.

Дом дружбы народов
отдел мониторинга
 Анализ событий выявленных Системой мониторинга осуществляется в ежедневном режиме.
За рассматриваемый период не выявлено конфликтных ситуаций, связанных с обострением
межнациональных и межконфессиональных отношений перешедших в «открытую стадию».
 По результатам мониторинга средств массовой информации и социальных сетей (VK,
Одноклассники, Твиттер, Facebook, LJ) было выявлено 90 сообщений об экстремистских
проявлениях и 230 сообщений, связанных с конфликтными проявлениями, нарушениями
миграционного законодательства, правонарушениями с участием мигрантов. Выявленные
факты экстремистских проявлений не носили массовый характер и представлены
единичными случаями.
 На основании полученных данных, было выявлено 32 сообщения, в которых упоминались
организации, способные влиять на дестабилизацию межнациональных отношений.
 В сообщениях об экстремизме, выявленных
в ходе мониторинга, упоминалось 12
организаций. Все упоминания были связанны
с проявлением экстремизма или нарушением
законодательства.
 Критических публикаций, в том числе
публикаций, носящих негативный характер,
об антитеррористической деятельности не
выявлено.
 Проведено 2 социологических опроса по
удовлетворенности межнациональной
ситуацией в регионе с общим участием 1195
респондентов.

Дом дружбы народов
отдел в г.о. Тольятти
Отдел ГКУ СО «Дом дружбы народов» в г.о. Тольятти и национальные общественные
организации города Тольятти провели 114 мероприятий, в которых приняло участие
49450 человек. В их числе – Хоровод Дружбы на Масленицу, Навруз – 2018, организация
национальных площадок на День города Тольятти в Парке Победы, футбольный турнир
между командами национально-культурных центров г.о. Тольятти, приуроченный Дню
России, , фестиваль единства и дружбы народов «Мы вместе!», II Городской фестиваль
национальных культур для дошкольных организаций «Хоровод дружбы», Международный
день чая.

Регулярно в ГКУ СО «Дом дружбы народов» г. Тольятти проходят заседания Единого совета
национально-культурных общественных объединений г. Тольятти. На протяжении года
проходят встречи учеников школ с представителями национально-культурных
общественных организаций.

Дом дружбы народов
отдел по работе с некоммерческими организациями
 Осуществлялось взаимодействие с 221 некоммерческой организацией, в том числе 63 –
организациями ветеранов и 158 организациями другой направленности.
 Проведена работа по актуализации сведений в базе данных портала «Активный Гражданин
Самарской области», в целях обновления информации внесено 197 изменений и дополнений
в информационный справочник портала.
 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 и 2 информационных письма о количестве и качестве
размещаемой на сайте информации об активной социально-значимой работе,
осуществляемой силами ветеранских организаций Самарской области.

Дом дружбы народов
отдел по работе с некоммерческими организациями
 Оказана методическая, организационная и ресурсная поддержка НКО в проведении 484
мероприятий.
Конференции, форумы, семинары,
собрания, круглые столы

40
60

163

Мероприятия, посвященные
государственным и профессиональным
праздникам, знаменательным,
юбилейным и памятным датам
Спортивные мероприятия, фестивали,
слеты, конкурсы, выставки

69

46

106

Мероприятия патриотической
направленности

Мероприятия художественной
самодеятельности

Мероприятия в соответствии с уставной
деятельностью ветеранских
организаций

Дом дружбы народов
аппарат Общественной палаты Самарской области
 Осуществлена подготовка и организация проведения 6-и пленарных заседаний ОП и ее
участия в 3 крупномасштабных массовых мероприятиях: конференция «Роль
Общественной палаты Самарской области в развитии институтов гражданского
общества региона», приуроченная к 10-летию Общественной палаты региона,
региональный конкурс Губернии-2018», организация участия жителей региона в
общенациональном конкурсе «Великие имена России».
 Осуществлена подготовка и организация проведения 80 мероприятий, проведенных 11ю комиссиями ОП (в т.ч. 69 заседаний) и 5 заседаний Общественного комитета «За
честные выборы».
Пленарные заседания
3
27

6

конференции

17

Мероприятия комиссий
80

5

Заседания комитета "За
честные выборы"
Выездные мероприятия

Дом дружбы народов
аппарат Общественной палаты Самарской области

 Организована деятельность рабочей группы по мониторингу реализации
избирательных прав граждан, созданной при ОП и Общественной горячей линии связи с
избирателями на территории Самарской области.
 Организовано и обеспечено участие членов ОП в 17-и выездных межрегиональных и
всероссийских мероприятиях.
 Осуществлена организационная и техническая поддержка проведения общественной
экспертизы 21-о законопроекта и 6-и предложений по изменению действующего
законодательства.

