
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 
3 сентября 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

«Для нашей многонациональной страны утверждение принципов 
толерантности, национального взаимоуважения и согласия имеет 
принципиальное значение. Именно духовность, культура могут и должны 
охранять от агрессивной идеологии экстремизма и терроризма…» 

Президент РФ 

В.В. Путин 

Уважаемые коллеги! 

3 сентября – это особая дата, особенно сегодня, когда Россия отстаивает 
свои позиции в мире, следуя конституционным законам. Экстремизм являет 
собой грубое нарушение всех устоев современного демократически-правового 
курса социального государства, которым, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, является Россия. 

Мир меняется, материальные ценности берут верх над духовными и 
нравственными, семейные институты рушатся, практицизм становится 
идеальной чертой характера молодежи, становится все труднее адаптироваться 
молодым людям: не сформировано мировоззрение, нет жизненного опыта и 
недостаточно знаний, приятный досуг подменяется дурными привычками, 
безделием, чьим-то влиянием и т.д.  

У нас межконфессиональная республика и межнациональный мир, 
традиции которого являются основами нашего дагестанского общества. Такого 
уникального опыта содружества десятков народов и мирного сосуществования 
трех основных мировых религий – ислама, христианства и иудаизма – нет ни в 
одном регионе России. Президент РФ говорил: «Сила России – в свободном 
развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и 
традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, 
последователей иудаизма и буддизма…» 

В это непростое для России время деятельность работников культуры 
будет очевидной и актуальной: общество надо объединять и сплачивать. Для 
этой консолидации следует найти меры правильного воздействия на умы людей 
через эффективные формы и методы клубной работы, через убеждение, которое 
включает просвещение граждан республики в области культурного и 
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конфессионального многообразия, воспитания терпимости, нравам, привычкам, 
уважения к достижениям различных культур.  

РДНТ МК РД, которому в этом году исполнилось 85 лет, на протяжении 
всех лет деятельности доказывал, что является последовательным проводником 
государственной политики в области культуры, эффективным инструментом 
сохранения и развития традиционной национальной культуры и народного 
творчества Дагестана, средством воспитания в подрастающем поколении 
чувства патриотизма, уважения к культуре других народов, укрепления мира и 
дружбы в регионе. 

3 сентября во всех районах Дагестана пройдет Республиканский 
флешмоб «Мы за мир!».Для проведенияфлешмоба, приуроченного ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, необходимо привлекать 
внимание широкой общественности, а также религиозные объединения 
конструктивной антитеррористической направленности с помощью донесения 
следующей основной информации: формирования межнациональной 
терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритета  
общечеловеческих ценностей на фоне серьезной разъяснительной работы о 
сущности терроризма. Все это является идеологической составляющей 
проводимых мероприятий. 

В работе с населением большую роль играют молодежные секторы 
«Наследники», волонтеры при КДУ и центрах традиционной культуры, 
основная задача которых в формировании и воспитании гражданской, 
правовой, патриотической личности.  

С населением следует активнее проводить беседы, лекции,Уроки 
мужества, рассказывать о героическом прошлом и настоящем Дагестана и 
России, создавать вместе с работниками КДУ, центрами сценарные материалы, 
повествующие о родном селе, городе, о людях, которыми гордится республика, 
наша страна. Чаще приглашать известных в республике выдающихся людей: 
поэтов и писателей, ученых и политиков, участников и ветеранов войн, так как 
подобные мероприятия будут во благо населению.  

В Дагестане веками формировалась культура мира, согласия, 
толерантности. Уважительное отношение к своей истории, традициям, умелое 
использование богатейшего наследия предыдущих поколений во имя 
сегодняшнего и завтрашнего республики и страны – это все то, что содействует 
дальнейшему развитию, возвращает к прежним духовным ценностям, к совести 
и гуманизму. 

Наша общая главная идея противодействию чуждой идеологии должна 
заключаться в умении передать через театральные представления, 
воспоминания о тех, кто знал героев трагических событий, танцы, песни,– и эта 
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идея должна быть только такой: «Дагестан за мир и дружбу всех народов!..», 
«Мы за мир!», потому что патриотизм, любовь к Отечеству, служение Родине 
во все времена были основными мерилами национальной гордости.  

В этот день участникам флешмоба «Мы за мир!» рекомендуется 
провести: 

- беседы «Мое героическое прошлое»,  
- встречи с участниками и ветеранами боевых событий «Герои нашего 

села (района)» 
- музыкальные (театральные) композиции с использованием презентации 

о войне. 
На территории КДУ, центров культуры, в фойе, следует разместить: 
- агиплакаты «Мы за мир!» «Терроризму – НЕТ!» и др.; 
- рисунки детей «Мир глазами детей». 
В КДУ, центрах культуры следует организовать просмотры фильмов о 

войне и борьбе с терроризмом: «9 рота» (2005), «Кандагар» (2009), 
«Заложники» (2017), «Решение о ликвидации», «Последние испытания» (2018) 
и др.  

Для информационной поддержки мероприятий необходима активная 
работа с печатными и электронными СМИ, телеканалами.  

В связи с проведением флешмоба просим Вас принять активное участие и 
своевременно отправлятьпроведенные отчетные фото- и видеоматериалы для 
дальнейшего их размещения в социальных сетях ВК,Telegram, в 
видеохостингеRutube. 

Контактный телефон: отдел ОИО РДНТ МК РДДенисенко 
Анастасия8(988)4355043 
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