
РЕКОМЕНДАЦИИ  

для органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области,  

по организации и проведению мероприятий,  

посвященных Дню народов Среднего Урала, 

в 2021 году 

 

День народов Среднего Урала утвержден Указом Губернатора Свердловской 

области от 23.09.2008 № 1022-УГ «О праздниках Свердловской области».  

День народов Среднего Урала празднуется ежегодно в первое воскресенье 

сентября. 

В 2021 году День народов Среднего Урала отмечается 5 сентября.  

День народов Среднего Урала – главное межнациональное мероприятие года 

в Свердловской области, в рамках которого национально-культурные объединения 

стремятся продемонстрировать все самое лучшее в культуре своих народов.  

 

Основные цели мероприятия: 

- укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

- вовлечение широких слоев населения, прежде всего молодежи,  

в мероприятия, направленные на изучение традиций национальных культур, 

укрепление взаимопонимания и дружбы между народами. 

 

Акценты мероприятий: 

- месячник, посвященный Дню пенсионера в Свердловской области,  

с 31 августа по 8 октября 2021 года; 

- проведение единого дня голосования с 17 по 19 сентября. 

Мероприятия рекомендуется проводить в период с 1 по 17 сентября. 

 

Рекомендуемые форматы проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народов Среднего Урала: 

В рамках действия мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) мероприятия рекомендуется проводить  

в онлайн-формате. 

При организации и проведении мероприятий в офлайн-формате необходимо 

учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и следовать рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

В случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации предлагается 

рассмотреть возможность проведения более крупных мероприятий. 

Мероприятия, рекомендуемые в офлайн-формате: 

- тематические встречи руководителей органов местного самоуправления  

в формате чаепития или «круглого стола» с активом национально-культурных 

организаций с целью информирования об участии в общественно-значимых 

мероприятиях (месячник, посвященный Дню пенсионера в Свердловской области, 
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Единый день голосования с 17 по 19 сентября). Приглашение к участию во встречах 

лидеров общественного мнения, популярных медийных лиц и других; 

- с 5 по 15 сентября на объектах общественного питания населения провести 

декаду национальной кухни с предоставлением скидок для пенсионеров  

на изготовленную продукцию; 

- организация мероприятий с участием руководителей, активистов 

национально-культурных объединений по чествованию пенсионеров  

за многолетний труд, тружеников тыла. 

 

Информационное освещение мероприятий: 

- создание на сайтах муниципальных образований специальных рубрик 

«День народов Среднего Урала 2021»; 

- анонсирование предстоящих мероприятий на официальных сайтах органов 

местного самоуправления; 

- размещение информации о прошедших мероприятиях на сайтах органов 

местного самоуправления. 

 

Обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий: 

- своевременная подача уведомлений о проведении массовых мероприятий  

в случае их организации и проведения общественными организациями, 

- обеспечение необходимых условий для безопасного нахождения 

участников в местах проведения массовых мероприятий в соответствии  

с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 


