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М инистр по национальной политике
и делам
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" М услимов
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# 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвяш енны х празднованию 10 0-лстия со
Автоном ной Советской Соци али сти ческой Республики ( Д А С е г )
(2021 год)

№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Издание Указа Главы Республики
Дагестан «О праздновании 100летия со дня образования Дагестан-

октябрь
2020 г.

ской АССР»
Издание Распоряжения П равитель
ства Республики Дагестан об обра
зовании организационного комите
та по подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня об
разования Дагестанской А втоном
ной Советской Социалистической
Республики (ДАССР) и утвержде
ние его состава согласно приложе

2.

3.

|4.

нию
Издание книги «Немеркнущ ий по
двиг: Дагестанцы на фронте и в ты-

ноябрь
2020 г.

лу»п
________ ._________ ___ ______ "Z
лу
| Издание У каза Главы Республики
Дагестан «Об объявлении 2021 года
Годом 100-летия со дня образования Дагестанской А С С Р»
Подготовка фильма «О столетии

декабрь
2020 г.

ДАССР»
Создание и наполнение разделов,
посвяш енных празднованию 100летия со дня образования ДАССР,
на
сайтах
---ГГС*своих официальных
~ ~Т------------------------Ы празд
Торжественное собрание и
ничный концерт с участием маете- |
ров искусств и творческих коллективов Республики Дагестан----- -------Научно-практическая конференция
Дагестанская государственность.
«Дагестанская
-----истоки, с т а н о в л е н и е ^ г ^ а з т ™ ^
rlv i^ - ----------------------UVnnf
--------------_J___
Праздничное
оформление
входа в
_________ ~

7.

. г т а т т ч »

9.

ноябрь
2020 г.

здание М иннац РД-

декабрь
2020 г.
в течение
года

20 января
2021 г.

Ответственный
за выполнение
4
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения

Управление
националь
ной политики и информационного обеспечения
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения
Управление
националь
ной политики и информационного обеспечения _
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения
Управления и подведом
ственные
учреждения
М иннаца РД

февраль
2021 г.

Управления
М иннаца РД

январь
2021 г.

Управления
М иннаца РД

(3Фотовыставка:
<И сторические вехи
IДагестана за 100 лет»

10.

обновления

в течение
года

и.

Закладка памятных посадок деревь
ев в честь 100-летия образования
Дагестанской АССР

февраль
2021 г.

12.

Флешмоб на цитадели Нарын-кала
«О Родина моя! В меня ты столько
сил и мужества вдохнула»

апрель
2021 г.

13.

Видеообращение на родных языках
руководителей НКО, НКА и диас
пор для короткометражного филь
ма, приуроченного к 100-летию об
разования ДАССР

14.

Конгресс народов России «Дружба
народов, сплоченная веками»

апрель
2021 г.

15.

Республиканский женский форум
«Наша сила - в единстве, наше бо
гатство - в многообразии»

апрель
2021 г.

16.

Создание альбома «Путешествие по

май
2021 г

Дагестану»

17.

Республиканский

фестиваль

жен

ских платков
«Дагестан - мой край орлиный.
Моя гордость и честь моя!
Под покрывалом белых шалей ^
Ты укрываеш ь свой стройнь й
1 стан»

-------------- --

1 квартал

май
2021 г.

' /правления
подведомственные
iI
учреждения М иннаца РД,
Международный
общ е
ственный фонд Расула
"'амзатова
Управления
М иннаца РД

Управление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками
и
мигрантами,
Управление
националь
ной политики и информа
ционного
обеспечения.
ДРОО «Союз женщин Д а
гестана» (по согласова
нию)
Управление
националь
ной политики и информа
ционного
обеспечения,
Управление по взаимо
действию с ИГО,
работе с соотечественни
ками и мигрантами
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения
Управление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками и мигрантами
Управление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками
и
мигрантами
У правление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения
Управление по взаими
действию с институтам!л
гражданского общества и
работе с соотечественни ками
и
мигрантам! 1,
ДРОО «Союз женщин Дг1гестана» (по согласов а2

18.

Конференция «Роль женщин Дагестана в становлении и развитии |
республики»

19.

Дни Республики Дагестан в г.
Москве, посвящ енные 100-летию со
дня
образования
Дагестанской

июнь
2021 г.

июнь
2021 г.

АССР

нию)
правление по взаимоействию
с институтами
Д
ражданского
общества и
г
Fаботе с соотечественни
и
мигрантами,
кками
1РОО «Союз женщин Даестана» (по согласовашю)
Управление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками и мигрантами
Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения

20.

О бщ ественно-политические «1 усаевские чтения», посвящ енные 100- |
летию со дня ооразования Даге-

сентябрь
2021 г.

21.

Проведение конкурса на лучшую
публикацию в СМ И по вопросам
сохранения межнационального м и
ра и согласия и этнокультурного
развития народов Дагестана в рам
ках празднования 100-летию со дня

октябрь

Управление
националь
ной политики и информа
ционного обеспечения

22.

Конкурс плакатов «Республика Д а
гестан глазами иностранных сту

2 квартал
2021 года

Управление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками и мигрантами, А с
социация «Ватан» (по со
гласованию)
Управления и подведом
ственные
учреждения |
М иннаца РД
У правления
М иннаца РД, ГБУ РД
«Дом дружбы»
У правление по взаимо
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни1 ками и мигрантами
Управление пи
действию с институтами
гражданского общества и
работе с соотечественни
ками и мигрантами
Управление ни Djanmv
действию с институтами
гражданского общества и

дентов».

|23Т

Тематический
Дагестан»

|24~

Вечер Дружбы Народов ко Дню
единства народов Дагестана

25.

Цикл мероприятий среди ино
странных студентов на знание ис
тории и культуры Дагестана

26.

вечер

«Цвети

мои

е
Дни Республики Дагестан в Совет
Ф едерации и Государственной Д>
ме Ф едерального Собрания России -

1-е полугодие
2021 г
2-е полугодие
2021 г.
в течение
года

в течение
года

ской Федерации
27.

Размещение на сайтах представ1
в
тельств Республики Дагестан
субъектах Российской Федерации^

в течение
года

3

социальных сетях материалов, ^по
свящ енных 100-летию со дня обрачпяяния Дагестанской АССР
Организация и проведения встреч , в течение года
представителей общ ественных ор- ( ежеквартальный
отчет)
ганизации с учащ имися оощеооразовательных учреждений городов,
районов РД, а также студентами
высших учебных заведений РД в
рамках реализации проекта «100пет Л АССР»
в течение
Выставка детских работ «Я горжусь |
года
своей республикой»

28.

29.

30.

31

32.

''правления и подведомучреждения
с твенные
^Линнаца РД

январь
Презентация работ победителей
2021 года
Дагестанской молодежной патрио
тической платформы «Мой Д аге
стан» за 2020 год, посвященная
100-петию ДАССР
1
в течении года
Организация и проведения фотовы
ставки «Люблю тебя Дагестан» с
отражением всех городов и районов
республики,
посвящ енная
100„рТНт
ИАССР
____ ____ ____________
л еш ю ау ^
декабрь 2020 года
Ф отовыставка «Портрет террито
рии», о городе Буйнакск, посвя-

33.

Реализация проекта «100 лекций об
истории Республики Дагестан»

34.

Реализация проекта «Народов мно
го - страна одна»

ГБУ РД «Дом дружЬы»

ГБУ РД «Дом дружоы»

Управление
национсшь
ной политики и информа
ционного обеспечения
националь
март-ноябрь 2021 Управление
ной политики и информа
год
ционного обеспечения
___________ Управление по делам рс
в течение
лигий
года

1

Реализация проекта «Золотые пра
вила нравственности»

36.

М еждународный межрелигиозный
молодежный форум

37.

Проект «Лица Республики» в виде
презентации на сайте М иннаца (фо
товыставка с описанием, удостоен
ных наград жителей Республики з<а

сентябрь 2021 год

1UU л е т ; ----------------------------------- н
Организация и проведение ^сеРи
интеллектуальных
игр
(брейн - I
ринг),
посвящ енных
100-летш ° I
ДАССР. среди иностранных ст>
дентов

Управления и подведом
ственные
учреждения
М иннаца РД
ГБУ РД «Дом дружбы»

в течение года

35.

38.

аботе с соотечественниР
к ами и мигрантами

Управление по делам ре
лигий

2021 год

2021 год

Управления миннаца г д

У правление по ьзаими
действию с ИГО. работе с
соотечественниками
и
мигрантами, ДРО ВОД
«Волонтеры Победы» (по
согласованию), Ассоциа
ция «Ватан» (по согласо4

-------------39.

Проведение мероприятий посвя
щенных 100-летию ДАССР в Рес
публике Казахстан

2021 год

ванию)
Управление по взаимо
действию с ИГО, работе с
соотечественниками
и
мигрантами. Ассоциация
«Ватан» (по согласова- 1
нию)

-

5

