
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка»  

поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 01 » сентября 2016г.       № 127 - ОД 

 

пос. Мостовской 

 

Об организации работы по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения 

 
 

   С целью организации работы по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения в МБДОУ детском саду комбинированного вида 

№2 «Рябинка» поселка Мостовского, п р и к а з ы в а ю: 

1.Педагогам организовать работу по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения на 2016-2017 год в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского. 

2.Воспитателям: 

2.1.Разместить в родительских уголках и раздать памятки для 

родителей по противодействию экстремизму и терроризму. 

2.2.Провести с воспитанниками мероприятия: «Профилактика 

экстремистской деятельности», «Россия – многонациональное 

государство». 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Заведующий                                                             О.А.Дьякова 

 

 

С приказом ознакомлен: 
 

 

 



Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детским 

садом комбинированного вида 

№2 «Рябинка» поселка 

Мостовского 

_______________О.А.Дьякова 

«____» _______________ 2016г. 

 

Утвержден приказом  

от 01.09.2016г.  №127 - ОД 

План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения на 2016-2017 год 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Беседы: «Дети и террор - слова не 
совместимы». 

02.09.2016 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2.  Беседы «Как не стать жертвой теракта» Сентябрь 
2016 

Психолог 

3.  Тренинг  для детей старшей группы по теме: 

«Я мальчик, я девочка» 
 

20.09. 2016 Психолог 

4.  Выставка рисунков «Мы против 

терроризма!» 

02.09-

07.09. 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

5.  Мероприятия с дошкольниками, 

родителями, посвященные Дню народного 

единства. Тема: «В единстве - наша сила». 

30.10.2016 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

6.  Беседы: «Маленьким детям - большие 
права» 

Ноябрь 
2016 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7.  Игровой тренинг «Взаимное доверие» 
 

20.10. 2016 Психолог 



8.  Беседы с детьми старшего дошкольного 

возраста: Тема: «Конституция РФ - 
основной закон нашей жизни». 

Декабрь 
2016 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9.  Новогодний калейдоскоп (как встречают 
новый год в разных странах) 

Декабрь 
2016 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

10.  Мероприятия с дошкольниками, 

родителями  

«Мы – Россияне» 

Январь 

2017 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

11.  Профилактика экстремистской 
деятельности (Дни воинской славы) 

Февраль 
2017 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

12.  Мероприятия с дошкольниками «Россия – 
многонациональное государство» 

Апрель 
2017 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

13.  Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 
гг 

Май 2017 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 
возраста 

 


