
                                        Информация 

Дагестанской  региональной  общественной  организацией
«Дагестанский научно – краеведческий центр» проведены мероприятия по
реализации  проекта  «Укрепление  межнационального  (межэтнического)  и
межконфессионального  согласия,  сохранение  исторической  памяти  и
патриотическое  воспитание  молодежи,  профилактику  социально  опасного
поведения  граждан  и  содействие  духовно-нравственному  развитию
личности». 

1. Организованы  и  проведены  цикл  профилактических  бесед  с
учащимися  образовательных  организаций  городов  Махачкала,  Каспийск,
Дербент, районов Кизлярского, Ногайского, Каякентского, Сергокалинского,
Сулейман – Стальского по укреплению межнационального (межэтнического)
и  межконфессионального  согласия,  сохранение  исторической  памяти  и
патриотическое  воспитание  молодежи,  профилактики  социально  опасного
поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности
с охватом не менее 1 615 учащихся, студентов, педагогов.  

2.Проведен  «Круглый  стол»  в  МБОУ  "Лицей  №8"  г.  Махачкала  с
школьниками,  педагогами  на  тему:  «Укрепление  межнационального
(межэтнического)  и  межконфессионального  согласия,  сохранение
исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику
социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному
развитию личности». 

  3.  Подготовлены  и  опубликованы  за  август-сентябрь  2022  г.
публикации  в  журнале  «Краевед  Дагестана»  по  пропаганде  укрепление
межнационального  (межэтнического)  и  межконфессионального  согласия,
сохранение  исторической памяти  и  патриотическое  воспитание  молодежи,
профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-
нравственному развитию личности и дружбы народов Республики Дагестан
28 полос.

 4. Подготовлены и опубликованы за октябрь 2022 г.    публикации в
журнале «Краевед Дагестана» по пропаганде укрепление межнационального
(межэтнического)  и  межконфессионального  согласия,  сохранение
исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику
социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному
развитию личности и дружбы народов Республики Дагестан 27 полос.

5.Приняли участие в  организации конкурса исследовательских работ
школьников  «Мы  дружбой  народов  сильны».  На  республиканский  этап
конкурса поступило более 40 исследовательских работ, из них 12 участников
конкурса признаны победителями и призерами. Лучшие исследовательские
работы размещены в журнале «Краевед Дагестана».

6. В целях сохранения и развития духовных, исторических, культурных
ценностей,  традиций,  патриотическое  воспитание  и  дружбы  народов
Республики  Дагестан  в  мае  –  октябре  2022  года  вовлечено   не  менее  40
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представителей  общественных  организаций  ,  педагогов,  учащихся  в
популяризации  укрепления  межнационального  (межэтнического)  и
межконфессионального  согласия,  сохранение  исторической  памяти  и
патриотическое  воспитание  молодежи,  профилактику  социально  опасного
поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности,
для подготовки публикаций и размещения в журнале «Краевед Дагестана».
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