Приложение № 3
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План работы Рабочей группы на 2018 год
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Направление работы
(наименование мероприятия)

Сроки и место
проведения

2
3
Проведение разъяснительной работы с работниками учреждений
В течение
культуры, с участниками клубных формирований об уголовной и
года
административной ответственности за националистические и иные
экстремистские проявления
Методические «пятиминутки» с работниками учреждений культуры по
В течение
теме «Культура общения как форма профилактики и коррекции
года
агрессии и экстремизма в подростковой молодежной среде»
Консультации для работников учреждений культуры: «Федеральный
В течение
список экстремистских материалов».
года
Книжно-иллюстративные выставки:
Весь период
«Терроризм как глобальная угроза современности»
Организация дискуссионных площадок с участием представителей Весь период
правоохранительных органов, молодежных движений, общественных
объединений, по вопросу развития позитивных субкультур:
«Молодежь в современном мире»
Тематический вечер: «Экстремизм – что это?»
Апрель
Обзор литературы: «История террора в документах и фактах»
Апрель
Круглый стол: «Традиции чеченского народа как важнейшее средство
Апрель
противодействия религиозному экстремизму»
Неделя весенней недели добра: «Сотвори добро, и добро придет к
20-28 апреля
тебе»
Беседа с участниками клубных формирований: «Экстремизм – вызов
Апрель
обществу»
«Экстремизм и терроризм – угроза миру»
Книжно-иллюстрированная выставка:
Июнь
«Единство – национальная идея России»
Тематический вечер: «Терроризм как глобальная угроза
Июнь
современности».
Беседа: «Что я думаю о терроре: или как себя защитить?»
Август
Тематический вечер: «Будущее без терроризма, терроризм без
Сентябрь
будущего»
Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь — За культуру
Сентябрь
мира, ПРОТИВ терроризма»
Круглый стол : «Молодежь против терроризма»
Сентябрь
Организация встреч с кадием мечети «Сущность джихада в исламе»
Октябрь
Ноябрь
Молодежная акция к Международному Дню толерантности:
«Будь добрее и терпимее» «Литература и искусство народов России»
Тематический вечер : «Мы против террора!»

декабрь

Ответственные
исполнители

4
Зав. отделами

Зав. отделами
Эльдарова Р.Д.
Абазова Х.А.
Эльдарова Р.Д.
Зав. отделами
Сулаева М.
Эльдарова Р.
Закраилова П.
Бисултанова Т.
Хасиев С-Х.
Межидова А.
Все филиалы
библиотек
Борщигова Л.
Шабазов Л.
Сулаева М.
Бисултанова Т.
Хасиев С-Х.
Бисултанова Т.
Абазова Х.
Хасиев С-Х.
Сулаева М.
Зав. отделами

