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Предпосылки реализации практики

Создание системы национального воспитания молодежи предполагает                                               
сочетание деятельности органов власти, образовательных учреждений, 
общественных организаций, а также инициативы самих граждан.

Одним из ярких примеров по воспитанию национальной культуры,  формированию 
у подрастающего поколения позитивного взгляда на этническое многообразие в 
с. Шняево является проведение национального чувашского праздника «Акатуй», 
создание  музея культуры и быта чувашского народа, клуба по интересам «У 
самовара» для старшего поколения жителей. При МБУК «Культурно-досуговом 
центре Шняевского МО» успешно ведет деятельность народный ансамбль 
«Пилеш». Фольклорный коллектив, сохраняя национальную культуру, обряды и 
традиции воввлекает в общее дело и молодежь села.

Данная практика  по обеспечению межнационального мира и согласия, 
гармонизации межнациональных  отношений, воспитания молодежи до сих пор 
актуальна.

Сегодня Шняевское муниципальное образование является местом, где проживают в 
дружбе и тесном сотрудничестве население различных национальностей. 

Ежегодно организуются и проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным 
дням, дням воинской славы России и памятным датам - День защитника 
Отечества, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День 
народного единства, День Конституции Российской Федерации, на котором 
присутствуют жители села, учащиеся школы, гости из райцентра и области. 



Алгоритм действий по внедрению практики

Понимание важности создания системы национального самосознания граждан

Документальное закрепление основных форм участия граждан в деятельности 
органов местного самоуправления

Создание и поддержание «эффективной обратной» связи ОМСУ с населением

Привлечение жителей к участию в социальной жизни муниципального 
образования, грамотное и своевременное информирование граждан о 

возможных формах их участия в жизни поселения

Рассмотрение и обсуждение инициативы жителей на общих собраниях при 
участии ОМСУ, старост, жителей, с возможным привлечением иных 

официальных структур или общественных объединений

Реализация гражданской инициативы с привлечением и поддержкой ОМСУ, 
общественных объединений, образовательных, культурных  учреждений и 

самих жителей



Основные подходы реализации практики
 Совместная работа органов власти, образовательных, 

культурных и общественных организаций и жителей.
 Привлечение жителей к активному участию в социальной 

жизни муниципального образования.
 Доступность органов власти для совместного 

конструктивного взаимодействия.
 Постоянная работа по сохранению и укреплению 

национального самосознания подрастающего поколения и 
другого населения.



Шняевское муниципальное образование 
Базарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области

 Центр муниципального образования – с. Шняево
 Расстояние от центра муниципального                                

образования до центра муниципального                                        
района – 45 км

 Расстояние от центра муниципального                               
образования до ближайшей                                               
железнодорожной станции – 38 км

 Площадь МО – 7307 кв.м.
 Численность жителей - 862 чел.



Национальный состав Шняевского 
муниципального образования

Чуваши 614
Татары 209
Мордва 8
Русские 21

Другие 10



Село Шяево. Год образования 1692



Проводился 17 июля 2019 года 
в с. Шняево по инициативе 
Шняевского МО, при поддержке 
Министерства по национальной 

политики области, администрации 
района и Саратовской 

общественной организации 
«Чувашская национально-

культурная автономия «Ентеш» -
«Земляк». 

Областной национальный праздник «Акатуй»

Праздник прошел с участием творческих 
коллективов  из Республики Чувашия, 
Пензенской области, муниципальных 

районов Саратовской области, 
муниципальных образований района. На 
празднике присутствовало около 3 тыс. 

человек.



На празднике «Акатуй-2019» присутствовали члены Правительства Саратовской области, 
Национального Конгресса  Республики Чувашия , Пензенской области, гости из районов 
Саратовской области, муниципальных образований района.





«Акатуй» празднуем в большой многонациональной семье



Народный фольклорный ансамбль           
«Пилеш»





Досуг жителей Шняевского МО





Музей народных промыслов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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