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Смысловое содержание 
практики

Развитие взаимодействия администрации 
Чернавского муниципального образования с 

разно национальным населением 
Чернавского муниципального образования 
для решения вопросов местного значения , 

социально ответственного поведения 
граждан, снижения социальной 

напряженности



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
* В составе Чернавского МО:
* с. Чернава, Щигры, п. Восточный;
* Население - 813 человека;
* Общая площадь МО - 26061 га;
* протяженность дорог - 25,51 км, в т.ч. с
твёрдым покрытием -24,01 км,
* наружное освещение - 12,5 км;
* Зеленые насаждения (кроме лесов) 20 тыс. кв.м.
* 2 растениеводческих хозяйства,
* Расходная часть бюджета МО в 2019 году - 2,293
млн. руб., в т. ч. 220 тыс. руб. выделены на
благоустройство.



Численность населения Чернавского 
муниципального образования- 813 
человека
село Чернава- 435 человека
Село Щигры-78 человека
поселок Восточный-300человек Проживают 15 

национальностей
 Русские
 Азербайджанцы
 Чуваши
 Казахи
 Корейцы
 Башкиры
 Украинцы
 Татары
 Армяне
 Марийцы
 Лезгины
 Табасаранцы
 Молдаване
 Белорусы
 мордва



Цель практики

* Вовлечение граждан 
разных 
национальностей в 
принятие решений по 
вопросам местного 
значения
,повышение их 
заинтересованности в 
осуществлении 
местного 
самоуправления

* Укрепление 
разно национальных 
отношений
единства нации

* Совместная 
разработка 
и 
осуществле
ние 
программ и 
проектов с 
разнонацио
нальным 
населением 
Чернавского 
муниципаль
ного 
образования



Расширить сферу взаимодействия администрации с 
многонациональным населением

Повысить информированность населения о 
деятельности местного самоуправления  в решении 
вопросов местного значения

Сформировать условие для эффективного 
использования потенциала в вопросах сельской 
жизни

задачи



*Механизм реализации

Вовлечение граждан в 
принятие решений по 
вопросам местного 

значения , повышение 
их заинтересованности  

в осуществлении 
местного 

самоуправления 

Совместные мероприятия

«обратная связь» с 
жителями: встречи 

главы муниципального 
образования с 

жителями 
муниципального 

образования



СОВМЕСТНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ

 совместные праздники неотъемлемая часть культуры любого народа несут 
эстетическую , духовную и воспитательную миссию, взращивают любовь к 
Родине. В них сконцентрирована история народа ,система его ценностей 
,мировоззрение , сформированное столетиями .Народные праздники в 
Чернаве всегда проходят в атмосфере всеобщего веселья , взаимного 
уважения , соблюдение традиций. В них участвует люди разных 
национальностей и вероисповеданий.

Основные национальные праздники проводимые в Чернавском 
муниципальном образовании

Масленица
День дружбы народов 

День села
День народного единства

День молодежи
День победы



Традиционный Русский праздник 
«Масленица»

*В Феврале- марте проходят массовые гулянья, (в 
этом году 1 марта) посвященные одному из 
главных православных праздников –Масленице. 
«Гулянья на Масленицу- народный праздник со 
скоморохами и блинами, с хороводами, песнями 
под гармонь, плясками, спортивными 
состязаниями: перетягивание каната, битва 
подушками, прыжки в мешках, влезание на 
высокий столб за призом, скачками на лошадях и 
многими другими развлечениями.



Масленица



День дружбы народов
*Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают 

люди разных национальностей. Ведь не случайно Конституция 
нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на 
своей земле…».

*Россия – многонациональное государство, в котором 
проживают представители более ста шестидесяти народов, а 
на территории Чернавского муниципального образования 
в настоящее время живут и работают представители 15 
национальностей: русские, татары, казахи, украинцы, 
башкиры, немцы, чуваши, мордва и это только 
многочисленные народы. И каждый из них по-своему 
самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это и 
интересно! Все мы разные, но все мы вместе, одна большая 
семья, которая старается жить в мире, дружбе и согласии. 



Праздник«В дружбе народов –
единство сила!»



Парк «дружбы народов» : 
«обновление»

*Объединёнными усилиями жителей села 
Чернавы и муниципальной власти ради 
общей цели –оборудован современный, 
удобный парк.

*Проведены комплексы работ по 
благоустройству территории  «Парка 
дружбы народов» , ведется 
строительство инсталляций «Сноп», 
«Сплетение рук» как символ 
многонационального населения.





Главная достопримечательность парка 
красивый фонтан с подсветкой







День села
День села — очень важный, интересный и насыщенный 
праздник, позволяющий весело и с пользой провести 
время, пообщаться с друзьями и близкими, вспомнить 
приятные и яркие моменты. 

Много сел на Руси красивых ,
Только нам по душе свое:
Эта наша родная Чернава,

Это добрые люди ее.

Отшумели былые те годы,
Много с ними воды утекло,

Одолели печаль и невзгоды
А сейчас хорошеет село!

Н. Фартушнова –
жительница села Чернава



Открытие «Парка дружбы народов обновление» 
состоялось 7 сентября в день празднования 200-летия с. 
Чернава. На праздник съехались более 700 человек из 
разных регионов страны: это уроженцы села, их дети, 
внуки, правнуки, гости. Всех гостеприимно встречали и 
угощали сегодняшние жители села. Были представлены 
национальные подворья. Награждались жители. 



















День народного 
единства

Во все времена единение народа было, есть и будет 
для нашей страны главной национальной идеей и в 
политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее.
С 2005 года 4 ноября в России отмечается праздник -
День народного единства, который посвящен Родине и 
дружбе между народами. В Чернаве отмечается этот 
праздник каждый год. Этот день занимает особое 
место среди государственных праздников 
современной России. 

У каждого народа есть своя малая 
Родина. В Чернаве живут народы 
разных национальностей:  русские, 
марийцы, азербайджанцы, татары, 
белорусы, украинцы, киргизы, 
грузины, армяне и многие другие.
Все они дружат между собой. У 
каждого народа есть свои обычаи, 
традиции, песни, танцы, но все 
они связаны тем, что у них одна 
Родина – Россия. И для всех 
народов стал родным русский 
язык.



День молодежи
27 июня или последнее воскресенье июня в нашем селе 
отмечается замечательный праздник – День молодежи 
России. К нему организуются выставки, концерты 
молодежных творческих коллективов, фотоконкурсы, 
спортивные соревнования, флешбомы и др. 



День победы   
2020



21 февраля 2020 год –
поздравление и вручение 
медалей в честь 75 – летия
Победы труженикам тыла 



Вручение памятных 
подарков труженикам 

тыла
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