УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя

Правит^дьЕтва Республики Дагестан
А, Карибов
я 2020 года
ПЛАН МЕРОПРНЩ,

посвященныхпрашнованию 100-летия со дн^^^б^тазованияДагестанской
Автономной Советской СоциалистическойРеспублики(ДАССР)
(2021

год)

Наименование мероприятия

№

п/п
2

1

Раздел

1.

Сроки

Ответстве н ный

выполнения

за выполнение

3

4

1. Организационная деятельность

Разработка

логотипа

символики

и

праздничной

фирменного

стиля

ноябрь

МинкультурыРД,

2020 г.

Минкомсвязь РД,

Минюст РД

празднования 100-летия со дня ДАССР

2. Издание

Указа Главы
Республики
Дагестан «Об объявлении 2021 года
Годом

100-летия

декабрь

Миннац РД,

2020 г.

АдминистрацияГлавы

декабрь

Минкомсвязь РД

со дня образования

и ПравительстваРД

Дагестанской АССР»

3. Выпуск
ного

художественного
конверта

торжественной

маркирован

и
акции

проведение

2020 г.

специального

гашения почтовой марки, посвященные

100-летию со дня образования ДАССР

4. Запуск

празднования

официального
100-летия

со

сайта

дня

декабрь

МинкомсвязьРД

2020 г.

образования ДАССР, его информацион
ная поддержка и наполнение

5.

Создание

и

наполнение

разделов,

пос14Ященны\ празднованию 100-летия

со дня образования ДАССР, на своих
официальных сайтах

в течение

органы

года

исполнительной

власти РД,
администрации

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

Раздел 2, Информационные мероприятия

20 января

6. Статья «Декрет ВЦИК «О Дагестанской
АССР»,

как

первое

оформление

юридическое

государственности

Дагестане»

в республиканской

Минюст РД,

МинкомсвязьРД

в

газете

«Дагестанская правда»

8. Выпуск

номеров

специальных

праздничных

республиканской

газеты

20-21

МинкомсвязьРД,

января

редакции печатных

СМИ

«Дагестанская правда» и национальных

газет, посвященных 100-летию со дня
образования ДАССР

9. Телепрограмма «100-летие образования

январь

МинкомсвязьРД

Дагестана; от истории к современности»

10. Специальные рубрики в печатных и
телевизионных
средствах
массовой
информации

с

отражением

Минюст РД,

в течение

МинкомсвязьРД,

года

редакции печатных

СМИ,

архивных

ГТРК «Дагестан»

материалов об образовании ДАССР

(по согласованию),
РГВК «Дагестан»

(по согласованию)

11.

Публикации

в

печатных

средствах

массовой информации об исторических

в течение

МинкомсвязьРД,

года

редакции печатных

СМИ

личностях, прославивших Дагестан

12. Телевизионные
новостных

и

сюжеты

в

тематических

рамках
передач,

в течение

МинкомсвязьРД,

года

ГТРК «Дагестан»

(по согласованию),

посвященных образованию ДАССР и
важнейшим

вехам

РГВК «Дагестан»

развития

(по согласованию)

дагестанской государственности

13. Информационное
республиканских

средствах

и

массовой

интернет-ресурсах

освещение

в

федеральных

информации,

мероприятий

по

подготовке и проведению празднования

100-летия со дня образования ДАССР

в течение
года

МинкомсвязьРД

Раздел 3. Торжественные, культурно-массовые, спортивные, этнокультурные и
иные мероприятия

14. Торжественная

государственных

церемония
наград

вручения

20

января

Управление
Администрации Главы

Республики

и Правительства РД

Дагестан

по вопросам

государственной

службы и, кадров и
государственным
наградам

15. Торжественное собрание и праздничный

20 января

концерт с участием мастеров искусств и

творческих

коллективов

Миннац РД,

администрация

Республики

г. Махачкалы

Дагестан

16. Онлайн-акция

Минкультуры РД,

(по согласованию)

«История

Дагестанской АССР»

образования

17. Онлайн акция «Родные языки народов

январь

Минмолодежи РД

январь

Минмолодежи РД,
администрации

Дагестана» в социальных сетях

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

18. Онлайн-флешмоб «Фото в националь

январь

Минмолодежи РД,
администрации

ных костюмах» в социальных сетях

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

19. Первенство

Республики

Дагестан

по

январь

Минспорт РД

январь

Минспорт РД

боксу и дзюдо среди юниоров

20. Фестиваль «Готов к труду и обороне»,
посвященный
100-летию
со
образования Дагестанской АССР

дня

2i. Флешмоб

на

цитадели

Нарын-кала

апрель

Миннац РД,

Минкультуры РД,

«О Родина моя! В меня ты столько сил и

Минмолодежи РД,

мужества вдохнула»

ДРОО «Союз
женщин Дагестана»

(по согласованию),
администрация

г. Дербента

(по согласованию)

22. Конгресс

народов

России

народов, сплоченная

«Дружба

апрель

веками»

Миннац РД,
ДРО ООО «Ассамблея
народов России»

(по согласованию)

23. Республиканский
«Наша

женский

форум

сила

в
единстве,
богатство - в многообразии»

апрель

Миннац РД,
Минтруд РД,

наше

ДРОО «Союз

женщин Дагестана»

(по согласованию)

24. Республиканский

фестиваль

женских

май

платков

«Дагестан

Миннац РД,
Минкультуры РД,

ДРОО «Союз

- мой край орлиный.

женщин Дагестана»

Моя гордость и честь моя!

(по согласованию)

Под покрывалом белых шалей
Ты укрываешь свой стройный стан»

25. Республиканский

музыкальный

фестиваль

«Панорама

композиторов

Дагестана»,

ный

основоположникам

нального

музыкального

июнь

Минкультуры РД,
Союз композиторов

музыки

РД

посвящен

(по согласованию)

профессио
искусства

Дагестана

26. Конференция «Роль женщин Дагестана

июнь

Миннац РД,
Минтруд РД,

в становлении и развитии республики»

ДРОО «Союз

женщин Дагестана»

(по согласованию)

27. Международный фестиваль фольклора
и традиционной культуры «Горцы» под
эгидой ЮНЕСКО

июнь-июль

Минкультуры РД

28. Арт-фестиваль «Наш дом - Дагестан»

июль

Минкультуры РД,

29. Республиканский этнофорум «Диалоги

июль

Минкультуры РД

октябрь

Минкультуры РД

в течение

администрации

рода

муниципальных

Мйнмолодежи РД

культур»

30. Международный фестиваль националь
ных театров Республик Северного
Кавказа

и

стран

Черноморско-

Каспийского региона

31. Торжественные

муниципальных

мероприятия

в

районах и городских

районов и городских

округах (по отдельным планам)

округов РД

(по согласованию)

Раздел 4. Выставочная, ярмарочная деятельность
32. Высгавка «История становления
развития Дагестанской АССР»

и

январь

Минюст РД,

ГКУ «Центральный
государственный

архив Республики
Дагестан»

33. Фотовыставка
«Тобой
горжусь,
Республика моя!» в ГБУ РД «Дом

январь

Миннац РД

январь-

Минтуризм РД

дружбы»

34. Выставки-ярмарки народных художес
твенных
промыслов
«Дагестан

февраль

мастеровой»

35. Ярмарки

выставки

национальной

народных

промыслов

на

кухни

и

художественных

центральной

в течение
года

Минкультуры РД,
Минтуризм РД,
администрации

площади

муниципальных

г. Махачкалы

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

36. Выставка «Первые лица Республики

Дагестан» в ГБУ «Национальный музей
Республики Дагестан им, А. Тахо-Годи»

в течение
года

Минкультуры РД

37. Выставочный
НИКИ

проект

«Основополож-

изобразительного

искусства

в течение

года

Дагестана»

38, Выставки и экскурсии, посвященные
истории

и

культуре

Историческом

парке

Дагестана

«Россия

в

Союз художников
(по согласованию)

в течении

администрация

года

Исторического парка

«Россия - Моя

Моя

-

Минкультуры РД,

история»

история»

(по согласованию)

39.

Книжно-иллюстративные
тематические

выставки

мероприятия

и

в течение

Минкультуры РД,

в

года

администрации

библиотеках республики:

муниципальных

районов и городских

«Моя Родина, мой Дагестан»;
«Живой родник

~

округов РД

земли моей язык»;

(по согласованию)

«Друг, где б ты не жил, приезжай в

цветущий Дагестан!»;
«Дагестан звучит в душе моей»;
«Любовью к Отечеству сердце питаю»;
«Дагестан

цветущий,

Дагестан

растущий»

40.

Экспозиции, посвященные 100-летию со

в течение

дня образования Дагестанской АССР, в

года

Минкультуры РД

ГБУ «Национальный музей Республики
Дагестан

им.

А.Тахо-Годи»

и

в

39

филиалах музея
Раздел

41.

Оформление
организациях

5. Культурно-просветительские мероприятия
в

образовательных

тематических

стендов

январь

Минобрнауки РД,
Минкультуры РД,

и

администрации

уголков

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

42,

Школьный

конкурс

на

лучшее

оформление классного уголка «Юбилею
республики посвящается»

январь

Минобрнауки РД,
администрации
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

7
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L43. Четвертьфинальная игра региональной
телевизионной

гуманитарной

январь

Минобрнауки РД

январь-

Минобрнауки РД,

февраль

Минкультуры РД,

олим

пиады школьников «Умники и умницы
Дагестана»

44. Открытые уроки, посвященные истории
образования
Дагестанской
АССР,
классные часы «Дагестан - наш край
родной»

в

администрации

муниципальных

образовательных

районов и городских

организациях

округов РД

(по согласованию)

45, Конкурсы на лучший рисунок, эссе,

исследовательскую работу «Пою мою
республику!»
в
образовательных

январь-

Минобрнауки РД,

февраль

Минкультуры РД,
администрации

муниципальных

организациях

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

46. Республиканские научно-практические
конференции,

олимпиады

творческие

по

истории

конкурсы,

и

январь-

Минобрнауки РД,

апрель

вузы

(по согласованию),

культуре

ссузы

Республики Дагестан среди учащейся

(по согласованию)

молодежи

47. Научно-практическая
«Дагестанская

конференция

оевраль

Миннац РД,
ДНЦ РАН

государственность:

(по согласованию),

истоки, становление и развитие»

вузы

(по согласованию)

48. Общественно-политические «Гусаевские

сентябрь

Миннац РД

в течение

Минобрнауки РД,

чтения», посвященные 100-летию со дня

образования Дагестанской АССР

49. Организация выпуска в 2021 году серии
передач

в

рамках

телевизионной

гуманитарной

олимпиады

«Умницы

умники»,

и

года

Минкомсвязь РД

в течение

Миннац РД,

года

Минобрнауки РД

школьников

посвященных

истории, культуре, традициям Дагестана

50. Цикл мероприятий среди иностранных
студентов

на

знание

культуры Дагестана

истории

и

Раздел 6. Изготовление и выпуск сувенирной, печатной, кино- и
видеопродукции

51. Издание книг в 4-х томах «Портрет

эпохи.
История
Дагестана
в
фотографиях» об истории Дагестана с

30-х

по

2000-е

заводов,

полей,

годы

(фото

деятелей

декабрь

МинкомсвязьРД,

2020 года

ГАУ РД
«Издательскийдом
«Дагестан»

строек,

культуры

и

искусства, народных промыслов и т.д.)
52. Создание

событийного

календаря

знаменательных дат с 1921 по 2020 годы
«Летопись столетия: ДАССР - 100 лет»

январь

53. Видеоролики в социальных сетях об январь-март
истории,

событиях,

людях,

природе

в течение

архивных фильмов-хроник о культуре и

традициях

Советского

МинкомсвязьРД,

МинмолодежиРД,
Миннац РД,
МинкультурыРД

Дагестана

54. Трансляции на ТВ и на Yoiitube-каналах

МинкультурыРД

года

Минкультуры РД,
МинкомсвязьРД,

ГТРК «Дагестан»

Дагестана

(по согласованию),

(события, персоны)

РГВК «Дагестан»

(по согласованию)

55. Показ

фильмов

тематики,

патриотической

посвященных

истории,

в течение

МинкомсвязьРД,

года

ГТРК «Дагестан»

(по согласованию),

культуре, видным деятелям республики

РГВК «Дагестан»

(по согласованию)

56. Показ

национальных

фильмов

советского периода на киноплощадках
муниципальных

округов

районов

Республики

и

в течение
года

районов и городских

и

округов РД

учреждений культуры

57, Выпуск

продукции

предприятий

ной

и

республики

юбилейной

посвященных

100-летию

Дагестанской АССР

администрации
муниципальных

городских

Дагестан

МинкультурыРД,

(по согласованию)

и

изделий

с националь

символикой,
образования

в течение

МинпромторгРД,

года

МинсельхозпродРД,
Дагестанский союз
промышленникови

предпринимателей

(по согласованию),
администрации
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

Раздел 7. Мероприятия, проводимые за пределами республики
58. Дни Республики Дагестан в Совете
Федерации

и Государственной

Федерального

Собрания

в течение

Думе

года

Российской

Миннац РД,
МинкультурыРД,
МинкомсвязьРД,
Постоянное

Федерации

представительствоРД

при Президенте РФ,
Народное Собрание

РД

(по согласованию)

59. Дни Республики Дагестан в г. Москве,
посвященные

100-летию

со

образования Дагестанской АССР

июнь

дня

Миннац РД,
Минкультуры РД,

Минтуризм РД,
МинмолодежиРД,
МинспортРД,

МинкомсвязьРД,
Постоянное

представительствоРД

при Президенте РФ
60,

Проведение в субъектах Российской
Федерации с проживанием наиболь

в течение
года

шего количества этнических дагестан

цев

мероприятий
и

ПравительстваРД

в субъектах РФ,
МинкультурыРД,

военнослужащими-

дагестанцами, культурных, спортив

МинспортРД,

ных мероприятий и других акций,

демонстраций

видеороликов

МинмолодежиРД,

и

МинкомсвязьРД

фильмов)
61,

Размещение

тельств

на

сайтах

Республики

представи

Дагестан

в

субъектах Российской Федерации, в
социальных

сетях

материалов,

посвященных

100-летию

со

образования Дагестанской АССР

дня

в субъектах РФ,
представители

(конференций,

круглых столов, встреч с дагестанской
молодежью

Миннац РД,
ПредставительстваРД

в течение
года

Миннац РД,
ПредставительстваРД

в субъектах РФ,
представители

ПравительстваРД

в субъектах РФ

10

Раздел 8. Благоустройство, реконструкция, ремонт

62. Обеспечение

праздничного

ления улиц и площадей

оформ

в городах

январь

администрации
муниципальных

и

районов и городских

районах республики

округов РД

(по согласованию)

63. Торжественное открытие построенных
и

реконструированных

в течение
года

объектов

администрации
муниципальных

районов и городских

социального назначения

округов РД

(по согласованию)

64.

Благоустройство и ремонт памятников и

в течение

года

памятных мест, связанных с историей
Дагестанской

АССР,

захоронения

а

также

лиц,

значительный

вклад

муниципальных

районов и городских

развитие

округов РД

Республики Дагестан

65. Благоустройство

Минкультуры РД,
администрации

мест

внесших

в

Дагнаследие,

(по согласованию)

проспектов,

улиц,

в течение
года

площадей, парков, скверов, а также мест

администрации
муниципальных

районов и городских

отдыха жителей района, города

округов РД

(по согласованию)

66.

Установка в административных центрах
муниципальных

районов

округов
Республики
информационных щитов
рассказывающих

и

и

об

в течение
года

городских

администрации
муниципальных

районов и городских

Дагестан
баннеров,

округов РД

(по согласованию)

истории

республики, знаменательных событиях
и людях, прославивших Дагестан

67.

Закладка
скверов,

памятных
аллей) в

образования

посадок (парков,
честь
100-летия

Дагестанской

муниципальных

районах

и

АССР

в течение
года

администрации
муниципальных

районов и городских

в

округов РД

городских

(по согласованию)

округах Республики Дагестан
Примечание; Ответственным исполнителям мероприятий:

учитывать актуальную эпидемиологическую ситуацию, а также необходимость соблюдения

санитарных норм безопасности при проведении мероприятий;

обеспечить оформление

мероприятий

в

едином

дополнительно)

МВД по РД обеспечить безопасность и правопорядок.

фирменном

стиле (будет направлен

