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План мероприятий на 2022 год  

в рамках реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма  

в РФ на 2019-2023 годы в Республике Дагестан  

ГБУ РД «Театр поэзии» 

 
Мероприятия Комплексного плана Перечень мероприятий Минкультуры РД 

№  Наименование пункта  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Наименование мероприятия дата 

проведения 

место 

проведения  

Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные, спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с 

привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта 
1 Цикл культурно-

просветительских 

мероприятий (фестивалей, 

форумов, семинаров, акций, 

встреч, классных часов, уроков 

мужества и пр.), 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Минкультуры РД во 

взаимодействии с 

Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД, 

Минспорт РД,  

Минкомсвязи РД,   

во взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления МО РД 

03.09.2022 музыкально поэтическая композиция с 

привлечением несовершеннолетних с группы риска. 

В мероприятии примут участи е эксперты АТК и 

представители профильных ведомств РД  

1 Театр поэзии  

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

На базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 

проводить воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятие терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

5 Культурно-просветительские 

мероприятия (фестивали, 

конкурсы, акции, выставки, 

февраль-

май, 

Минкультуры РД, 

Минмолодежи РД, 

Миннац РД,  

Показы поэтического спектакля по произведения 

Народного поэта РД Марины Ахмедовой и 
1 Театр поэзии 



показы спектаклей, экскурсии 

и др.) по воспитанию у 

молодежи традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

сентябрь-

ноябрь 

Минобрнауки РД, 
Минкомсвязи РД,  

во взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления  МО РД 

профилактическая беседа о противодействии 

идеологии терроризма с учащимися СОШ и СУЗ  

6 Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 

учащейся молодежи 

муниципальных образований 

Республики Дагестан  

сентябрь-

октябрь 

Минкультуры РД во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления МО РД 

Профилактическая беседа о противодействии 

идеологии терроризма с учащимися СОШ 
1 Театр поэзии  

2.4. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию информационных материалов в области противодействия 

идеологии терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых 

программ 

13 Творческий конкурс 

информационных материалов 

по противодействию 

идеологии терроризма 

апрель-

сентябрь 

Минкультуры РД, 

Минмолодежи РД, 

Минобрнауки РД, 

Мининформпечати РД 

Творческий конкурс информационных материалов 

«Поле битвы сердца людей» 

Апрель-

сентябрь  

Театр поэзии  

 

  



 

 

План мероприятий на 2022 год  

по реализации мероприятий по профилактике экстремизма  

в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике 

Дагестан»  

ГБУ РД «Театр поэзии» 

 
№ 

п/п 

№  

пункта 

Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок  

реализа 

ции 

Ответственные 

исполнители 

Наименование мероприятия дата 

проведения 

место 

проведения  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 пункт 11 

 

все 

учреждения 

Проведение встреч среди 

иностранных студентов, 

обучающихся в учебных заведениях 

Республики Дагестан, для 

ознакомления с культурными 

традициями Российской Федерации, 

в том числе народов Дагестана, и 

разъяснения правовых особенностей 

антиэкстремистского 

законодательства Российской 

Федерации 

повышение правовой 

культуры и 

защищенности от 

вовлечения в 

экстремистскую 

деятельность 

март / 

декабрь 

2022 

Миннац РД 

Минкульт РД 

Встреча со студентами ДГМУ 

и ДГУ с участием экспертов  

 Театр 

поэзии  

 пункт 28 

 

все 

учреждения 

Проведение стационарных 

культурно-просветительских 

(художественно-выставочных, 

театрально-концертных и др.) 

мероприятий, направленных на 

воспитание молодежи  

в духе единства 

российского народа, 

формирование неп риятия 

идеологии экстремизма и 

январь-

декабрь 

2022 

Минкульт РД Все мероприятия Театр поэзии  Театр 

поэзии  



профилактику экстремизма среди 

молодежи 

испо льзования насилия 

для достижения 

социальных и 

политических целей 

 


