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ВВЕДЕНИЕ
Молодежь - часть общества, это зеркало, в котором отражается та
социальная действительность, в условиях которой она живет. С молодежью в большей или меньшей степени может произойти только то,
что уже произошло с обществом. В силу своих возрастных психологических особенностей именно молодые люди оказываются впереди
планеты всей как по части позитивных явлений, так и по части негатива.
Молодость – это наиболее ценный для общества период жизни
человека, в котором он более чем когда-либо стремится к самоопределению, самоутверждению и самореализации. Правильное понимание сущности молодежи, грамотная государственная молодежная политика – это условие прорыва общества в будущее.
Необходимость создания этих рекомендаций возникла в ходе работы в сфере государственной молодежной политики. Данное пособие - попытка помочь наладить эффективную работу в сфере противодействия терроризму, профилактики наркомании, и просто организации досуга. Если молодежь не занять, она займет себя сама, а чем –
вопрос открытый…
Доля молодых людей в Республике Дагестан составляет треть
всего населения, а это около 900 000 человек, самая активная часть
которых сосредоточена именно в вузах республики. В Дагестане высок удельный вес сельского населения (около 50% от общего числа
жителей) и абитуриенты из преимущественно моноэтнических населенных пунктов попадают в полиэтническую городскую среду с незнакомыми, новыми для них правилами поведения, сталкиваясь со
стереотипным отношением к себе. Система вузовского обучения выдвигает высокие требования к личности студента, показателям его
учебной деятельности, мобильности и активности. Студенты – мигранты проживают в общежитиях, съемных квартирах, у родственников. Эта нестабильная ситуация вносит в повседневную жизнь молодых людей элементы непредсказуемости, ощущения риска, фрустрации в процессе социальной адаптации, что в свою очередь сказывается на профессиональном образовании и затрудняет процесс формирования личности молодого человека. Обретение идентичности нередко
сопровождается искаженными образами «своих» и «чужих», и молодежь реализует себя в альтернативных социально одобряемому поведению практиках, таких как экстремистские группировки.
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Ключевой задачей государственной молодёжной политики на
современном этапе является воспитание патриотично настроенной
молодёжи с независимым мышлением, обладающей созидательным
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей
высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения,
ответственность и способность принимать самостоятельные решения,
нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей
семьи.
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1.

Молодежь: зона риска

Молодежь в силу различных присущих ей социально-психологических, физиологических, демографических и иных особенностей
наиболее восприимчива к воздействию различных деструктивных явлений.
Асоциальное поведение - поведение, не соответствующее существующим в обществе социальным и правовым нормам, идущее
вразрез с обычаями и традициями той социальной или национальной
группы, к которой принадлежит человек. Примерами могут быть наркомания, алкоголизм, табакокурение, экстремизм.
Следует отметить, что в последние годы экстремистские и террористические идеи активно функционируют в Интернет-пространстве.
При этом механизм, препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах общенациональных газет и телеканалов, не
срабатывает в Интернете. Это делает его благоприятной средой для
пропаганды такого рода идей. Таким образом, в настоящее время, Интернет стал расцениваться экстремистскими и террористическими
идеологами как привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и борьбы.
Ресурсы, проповедующие радикальные идеи, имеют очень широкую аудиторию не только в регионах, где физически расположен ресурс. «Интернет-экстремизм» является важным фактором культивирования как скрытого экстремизма, так и средством организации и
мобилизации прямых экстремистских действий, а также функционирования экстремистских виртуальных организаций. Интернет-пространство позволяет получить беспрецедентную степень свободы в
выборе объектов экстремистских действий и культивирования объектов ненависти.
Основными чертами современного молодёжного экстремизма и
терроризма являются: возрастающая организованность, сплочённость
группировок, формирование в них идеологических, аналитических и
боевых структур, усиление мер конспирации, применение для распространения своей идеологии и координации действий новейших
информационных и коммуникационных технологий. Происходит активное укрепление межрегиональных и международных связей организаций экстремистской направленности. Серьёзную тревогу представляет распространение экстремизма на националистической и религиозной почве в молодёжной среде.
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Противодействие террористической и экстремистской деятельностям в России осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению данной деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской и
террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
В целях противодействия экстремистской и террористической
деятельностям федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, воспитательные,
пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
Главное решение проблем распространения в молодёжной среде
этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма
и экстремизма – государственная молодёжная политика, основанная
на социально-экономической и моральной поддержке молодёжи государством и обществом. Её цель – обеспечить доступность качественного образования, создать условия для воспитания, сохранения здоровья и трудоустройства подрастающего поколения, формирования у
него гражданской ответственности и патриотизма.
2.

Реализация государственной молодежной политики в
Российской Федерации

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений,
движений и инициатив. Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического, политического
и культурного развития России, на формирование у молодых граждан
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патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека.
Одной из ключевых норм является тот факт, что государственная
молодежная политика проводится в отношении:
- граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет;
- иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 14 до
30 лет - в той мере, в какой их пребывание на территории Российской
Федерации влечет за собой соответствующие обязанности федеральных государственных органов;
- молодых семей - семей в первые три года после заключения
брака (в случае рождения детей - без ограничения продолжительности брака), при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего
возраста, а также неполных семей с детьми, в которых мать или отец
не достигли 30-летнего возраста;
- молодежных объединений.
Государственная молодежная политика осуществляется:
- государственными органами и их должностными лицами;
- молодежными объединениями, их ассоциациями;
- молодыми гражданами.
Государственная молодежная политика в Российской Федерации
основывается на следующих принципах:
- сочетания государственных, общественных интересов и прав
личности в формировании и реализации государственной молодежной политики;
- привлечения молодых граждан к непосредственному участию в
формировании и реализации политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом;
- обеспечения правовой и социальной защищенности молодых
граждан, необходимой для восполнения обусловленной возрастом
ограниченности их социального статуса;
- предоставления молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды и качество которых
должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к
самостоятельной жизни;
- приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений
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при финансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи.
Основные направления реализации ГМП
в Российской Федерации:
1. Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.
2. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.
3. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
4. Развитие международного и межрегионального сотрудничества.
5. Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в
сфере государственной молодежной политики.
6. Инновации и стартапы.
7. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
8. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
9. Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
10. Патриотическое воспитание молодежи.
11. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия
спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной
среде.
12. Развитие молодежного самоуправления.
13. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.
14. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации.
15. Социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства.
3. Общаться с молодежью: КАК?
1) Общаясь с представителями молодого поколения, следует отказаться от форматов общения с коллективом, предусматривающего
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пассивность его членов (например, это классическая лекция). В противном случае преподносимая информация неизбежно будет выпадать из фокуса внимания аудитории. Значительная часть молодых людей объективно не способна в течение достаточно долгого времени
концентрироваться на потоке устной информации, осознанно воспринимая сообщаемые им сведения. Ситуацию в данном случае усугубляет и то, что далеко не все выступающие владеют на необходимом
уровне навыками ораторского искусства.
Подобный подход к общению с молодежью закономерно приведет к тому, что представители подрастающего поколения начнут воспринимать занятия по патриотическому воспитанию/антитеррору/
ЗОЖ как пустую формальность, в силу чего само понятие «любовь к
Родине», «безопасность», «здоровье» встанет в ряд негативных ассоциаций. Спикер должен вовлечь в диалог как можно большую часть
аудитории, избегая концентрации внимания на общении только лишь
с активистами, которые уже демонстрируют наличие гражданской позиции. Подобный формат общения подразумевает, что спикер должен
предоставить аудитории относительную свободу выражения собственных мыслей. В частности, недопустимо в резкой форме указывать на наличие стилистических, орфоэпических и прочих речевых
ошибок в выступлении молодого человека, обрывать его, если позиция юноши или девушки по тому или иному вопросу чем-либо отличается от точки зрения лектора. Вмешательство в изложение участником дискуссии собственных мыслей допустимо лишь в том случае,
если выступающий высказывает явно экстремистские лозунги, содействуя разжиганию розни по этноконфессиональному, политическому,
социальному признакам или использует нецензурную лексику. Спикер также может прервать выступление представителя аудитории,
если тот начинает испытывать затруднения в формулировке собственных мыслей, в порядке помощи попавшему в затруднение молодому
человеку. Допустимо также вмешательство в том случае, если выступающий увлекся и явно выпадает из временного регламента. Развитию активного диалога лектора с аудиторией также способствует постановка проблемных вопросов. При этом наибольшую отдачу в подобном формате общения дает именно индивидуальная работа – в
случае подключения группы, как правило, активно работает лишь
меньшинство ее членов.
Во-вторых, в ходе работы с молодежной аудиторией спикер должен выйти за рамки традиционного изложения материала в формате
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устного изложения с демонстрацией меловых схем. Необходимо активно использовать мультимедийные средства, в том числе те из них,
которые дадут возможность представителям аудитории использовать
собственные мобильные гаджеты. В данном случае также рекомендуется использовать междисциплинарный подход, сочетая материалы из
курса истории, политологии, обществознания, правоведения, мировой
художественной культуры, этики, культурологии и др.
Помимо того, необходимо акцентировать внимание на выработке
у аудитории устойчивых ассоциативных связей между визуальными
образами и абстрактными понятиями. Достичь подобного позволяют
демонстрация соответствующего видеоряда, по возможности, в сочетании с музыкой, а также периодическое повторение ключевых понятий в сопровождении мультимедийного сопровождения. Иллюстративный материал, используемый в ходе реализации данной методики,
отличается широким разнообразием – лектор может привлекать как
получившие ранее широкую известность агитационные материалы,
к примеру, Второй мировой войны, так и современные видеоролики,
политические карикатуры, демотиваторы и т. д. В последнем случае
задачу спикера значительно облегчает существование тематических
Интернет-ресурсов и групп в социальных сетях. Отобрав те из них,
которые пользуются наибольшей популярностью у молодого поколения, преподаватель может легко сделать выборку наиболее популярных материалов для последующего использования в иллюстративных
целях.
В-третьих, воспитание молодежи должно обязательно включать
в себя формы активной деятельности, в первую очередь – тренинги,
квесты, военно-спортивные игры, турпоходы и экскурсии. При этом
организаторы должны постоянно помнить о ряде обстоятельств, игнорирование которых может свести на нет весь положительный эффект от данных форм работы. В первую очередь необходимо помнить
о том, что во вновь осваиваемой области преподаватель обязательно
должен быть авторитетом для воспитуемых. Т. е. он должен изначально продемонстрировать более высокий уровень владения теми или
иными навыками, желательно – в присутствии всей группы участников.
В-четвертых, при организации воспитательной работы требуется
приложить максимум усилий к тому, чтобы выработать у целевой
аудитории такое качество, как корпоративность, добиться превращения формального коллектива в неформальную группу, члены которой
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продолжат поддерживать тесные взаимоотношения и вне проекта.
Необходимо привить (в том числе опираясь на исторические примеры взаимопомощи, присущие менталитету народов Дагестана) подрастающему поколению позицию, согласно которой общество является не просто суммой индивидуальностей, а единым организмом, каждый элемент которого напрямую зависит от другого. Лучше всего достичь подобного позволяют совместная реализация различных проектов и проведение коллективных форм досуга, вплоть до организации
совместных приемов пищи.
Форма подобных мероприятий должна соответствовать той досуговой форме, которая интересна молодым людям. Например, в рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи будут интересны:
– туристические походы, квесты по местам особого культурно-природного значения, на которых участникам походов предстоит отгадывать загадки, проверяющие знания истории своего родного края;
– театральные вечера, на которых молодые люди смогут перевоплощаться в реальных исторических героев российской истории, истории
Дагестана, и разыгрывать исторические сценки;
– интеллектуальные викторины исторической направленности, на которых участникам предстоит ответить на ряд вопросов, ориентированных на особенности традиций народностей Дагестана и России;
– съемка молодыми людьми видеороликов об истории их малой Родины, о сложных аспектах истории страны.
Сценарии мероприятий
В ходе мониторинга, проведенного Минмолодежи РД, было
опрошено 2200 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет – студенты
вузов, ссузов, рабочая молодежь, из них 92% опрошенных - до 20 лет.
Лидирующими стимулами экстремизма испытуемые отмечают социальный блок (25.2%), коррупция (17.5%), недостаточное внимание
проблемам молодежи и низкий уровень воспитательной работы в
учебных заведениях (13%). Наиболее эффективными и пользующимися наибольшим доверием среди молодежи мероприятиями признаются лекции и беседы в учебных заведениях, беседы специалистов по
профилактике терроризма и экстремизма (56%).
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В качестве более подробных примеров организации работы с молодежью мы можем предложить обобщённый опыт сотрудников
Минмолодежи РД по организации мероприятий, направленных на реализацию различных направлений в сфере ГМП.
1. Просветительский семинар «Мирный Дагестан»
1.1. Цель
Осмысление слушателями важности и значимости проблематики
экстремизма и терроризма в современном обществе. Предоставление
информации о причинах, истории и последствиях экстремизма и терроризма на примерах из истории республики. Демонстрация достижений молодых дагестанцев в различных сферах деятельности как
пример подрастающему поколению.
1.2. Соорганизаторы
• Органы местного самоуправления (городская/районная
администрация);
• Аппараты антитеррористический комиссий в МО;
• Советы ветеранов военной службы и боевых действий.
1.3. Форма проведения
• Открытый семинар (дискуссия) (с размещением на телевидении, радио и в сети Интернет).
1.4. Приглашенные гости
• Родители;
• Преподавательский коллектив;
• Представители администрации МО;
• Представители антитеррористической комиссии;
• Депутаты различных уровней;
• Ветераны (военной службы, спецслужб, правоохранительных
органов);
• Известные местные деятели науки, культуры, спорта (особенно молодые);
• Представители духовенства.
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1.5. Краткий сценарий
- Что мы знаем о Дагестане?
Часто ли вы задаете себе такой вопрос? И вообще, с чем у вас
ассоциируется слово «ДАГЕСТАН»? (вопрос в зал). «Дагестан - это
край с многовековой историей, устоявшимися ценностями, уникальной природой и добрыми, талантливыми людьми…» Давайте
вместе вспомним и ознакомимся повторно - что нас окружает и что
мы знаем о своем крае?
Природное великолепие и разнообразие Дагестана
Как мы знаем, сегодня в республике на площади 50, 3 т. кв. м.
проживают более 3 млн. жителей, говорящих на более 100 языках и
диалектах. Также, на таком маленьком пространстве (в сравнении с
земным шаром) наблюдается разнообразие климатических поясов горы, реки, море и равнины…Мы даже имеем фрагмент настоящей
пустыни - природный феномен Бархан Сарыкум - самый большой
песчаный бархан в Евразии (260 м.).
Бархан Сарыкум (260 м.) - самый большой в Евразии.
Водопад Тобот (70 м.) - самый высокий однокаскадный водопад в
Европе.
Единственный в России субтропический лиановый лес в
дельте реки Самур.
Сулакский каньон, по глубине превышающий знаменитый Колорадский.
Самое большое на Северном Кавказе горное озеро Казеной-Ам и
т.д.
О природном великолепии, флоре и фауне Дагестана можно говорить бесконечно…
Искусство и промыслы
Практически во всем мире в музеях и в частных коллекциях хранятся произведения искусства дагестанских мастеров златокузнецов,
ковровщиц, гончаров, резчиков по дереву и камню…
Экопродукция, ресурсы и производство
Говоря о современном Дагестане, наша продукция (мясо, молоко,
фрукты, овощи и т. д.) по вкусовым качествам является одной из самой лучшей в России.
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Поэзия нашего края
Произведения одного только народного поэта РД Расула Гамзатова переведены на 70 языков народов мира.
У некоторой части населения бытует ложный стереотип, что якобы дагестанцы лет 100, 200 назад были дикими, безграмотными горцами. Чтобы убедиться в обратном, давайте вначале ответим на простой вопрос: «Что означает вообще слово «грамотность?» (вопрос в
зал).
Именно, умение читать и писать является первыми показателями грамотности. Для объективной оценки ситуации с грамотностью
населения Дагестана столетней давности возьмем за основу слова
русского ученого-лингвиста Услара, который был в Дагестане в 1839
г. во время Кавказской войны, изучал языки нашего края и вел научную работу. Так вот его цитата: «Если сравнить население и число
медресе (то есть учебных заведений на тот период-ред.) в Дагестане
того времени, уровень грамотности дагестанцев намного превышал
уровень грамотности европейцев», в то время как в российских губерниях крестьяне находились в рабстве у баринов и помещиков, так
как крепостное право просуществовало в России вплоть до 1861 года.
Также мы приводим слова нашего современника - ученого из г.
Медины, доктора Абдулбасита, директора Центра исследований и
изучения Медины: «…. Абдурахман Ансари, автор сочинения об обитателях этого города, живших здесь начиная с 19 века, называет дагестанские дома в Медине обителями науки и этики...». Вот каким уважением пользовались дагестанцы у ученых арабов на их же родине.
А наш дагестанский ученый Назир из Доргели собрал словарь
биографий 230 дагестанских учёных X-XX веков (имамов, муфтиев,
ученых в сфере исламского права, хадисоведения, арабской грамматики, философии, медицины, астрономии, математики и т. д.), известных далеко за пределами нашего края. Энциклопедия называется:
«Услада умов в биографиях дагестанских учёных».
Приведем еще один исторический факт: Первое исламское
учебное заведение на всей территории Кавказа и России – мадраса
«Низамия» - было построено в дагестанском селе Цахур в 1075 году
учениками известного ученого Аль-Газали. Вот такое наследие в
сфере просвещения мы имеем.
Краткий обзор исторических дат и героического прошлого дагестанцев:
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1741 г. – Нашествие иноземных захватчиков: Тимура, Надыршаха и т. д;
1817-1864 г. – Кавказская война;
1914-1918 гг. - Первая Мировая война;
1945. гг.- Великая Отечественная война;
1999. г. - Ботлих и Новолак - это недавнее прошлое, в котором
молодежь Дагестана проявила достойную выдержку, встав в
один ряд ополченцев против международных бандформирований, вторгшихся в республику с двух направлений. Мы уверены, что, если подобное случится завтра, наша молодежь поступит также, так как у нас патриотизм в крови, а не на словах.
Выводы: Именно знание истории своей семьи, своего рода, местности, края, страны формируют в нас образ и понимание культурной
особенности нашего народа в контексте общероссийской и мировой
культуры, определяют ориентиры в будущем, чувство достоинства
и уверенности в завтрашнем дне…
Далее, как мы знаем, исторический образ любой страны, края
определяет все же не география и природные ресурсы, а достойные
люди, герои данной местности.
Вот они, лишь персонажи – примеры для подражания, которые
вершили достойную историю Дагестана. Давайте поименно вспомним их (фотоколлаж из истории, можно поработать с залом, вспоминая каждого поименно).
Все же, на одной памяти предыдущих лет нам будет тяжело двигаться вперед и вести за собой младшее поколение. Поэтому нужны и
современные примеры.
В каждом столетии в Дагестане рождаются достойные
личности, формирующие достойную историю нашего края в различных сферах. Есть подобные примеры и сегодня среди нас.
Все же, к сожалению, реалии сегодняшней жизни не совсем радужны, но несмотря на такое наследие, возможности и перспективу
мы наблюдаем вокруг себя все новые и новые угрозы современности.
В определенных случаях не просто наблюдаем, а становимся даже
жертвами.
Также, как и в истории нашего края, сегодня тоже существует
риск потери наших, поскольку Дагестан, как и весь Кавказ, находится
в поле геополитических интересов ценностей, мировых держав.
Причины: Самая короткая транспортная магистраль - «Шелковый
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путь» из Азии в Европу, пролегающая через территорию Дагестана, и
возможность владения двумя морями - Черным и Каспийским.
Находясь в зоне геополитических интересов, сегодня молодежь
недостаточно защищена от мощного информационного потока и всевозможных ложных идеалов, которые внедряются в нашу жизнь через
киноиндустрию, СМИ и Интернет…
Ни одно предыдущее поколение не было в таком неопределенном и незащищенном положении. Параллельно наносится психологический, физический и моральный вред посредством распространения
энергетических напитков, курительных смесей, синтетических наркотиков, алкоголя и т. д. Последствия данных явлений губительны. Нет
никакой перспективы в будущем - не будет ни здоровья, ни семьи, ни
карьеры…
Но есть еще более опасные глобальные угрозы, определения и
причины возникновения которых до сих пор выясняются учеными.
Попробуем и мы ознакомиться и разобраться в их причинах…
Сегодня мы наблюдаем, что определенная часть молодежи готова взять в руки оружие и направить его на людей, находя этот путь
самым правильным для себя. Человек, вставший на этот путь, убежден, что он на истинном пути и что его за это ждет вознаграждение в
ином мире.
Приходим к выводу, что проблема именно в ИДЕОЛОГИИ,
а конкретно на Северном Кавказе и в частности в Дагестане - ее радикальном проявлении в религиозно-политическом экстремизме, то
есть, использование религии в политических целях. Вопрос: «Кто и
что толкает молодежь на крайние, преступные действия прикрываясь
религией?»
Чтобы разобраться в данной проблематике необходимо понять
какие глобальные процессы происходят в мире в ХХI веке.
Время, в котором мы сегодня живем, определяется как время
глобализации. Глобализация - это процесс всемирной экономической,
культурной интеграции и унификации. А если говорить простыми
словами, то весь мир превратился в небольшое село. Любое резонансное событие, произошедшее в одном краю такого села, за считанные минуты становится публичным и все в селе о нем узнают. Сегодня и во всем мире если, к примеру, в Австралии сегодня упадёт
самолет, то я, находясь в Дагестане, открываю свой гаджет и тут же
об этом узнаю. То есть стерлись границы и просторы - все в мире как
будто сузилось.
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Касательно мировоззренческих процессов, и в условиях глобализации мы наблюдаем, что увеличивается количество мусульман во
всем мире. По данным книги рекордов Гиннеса, за последние 20 лет
количество мусульман выросло на 400 миллионов человек. Сегодня
количество людей во всем мире, исповедующих ислам, составляет
примерно 1.5 млрд человек. Это 22% от общего количества населения
Земли.
Причин распространения Ислама несколько. Рассмотрим некоторые из них. Существует несколько причин, по которым Ислам развивается такими темпами:
- это и рождаемость (если в мусульманских семьях сегодня рождается в среднем 5-8 детей, то в семьях, исповедующих иную религию, рождается один или два ребенка);
- это и обращение известных людей в Ислам во всем мире (как
Мухаммад Али, Майк Тайсон, Майкл Джексон, Маша Алалыкина и
многие другие).
Определенные геополитические силы вычислив для себя мощную, развивающуюся, мотивационную силу мусульманского сообщества, решили использовать данный потенциал в решении своих геополитических интересов в определенных стратегических регионах.
Параллельно, дискредитируя ислам, продемонстрировав мусульман в негативном свете, втянув их в бесконечные войны и конфликты.
Молодых людей во всем мире, и в частности в нашем регионе,
призывают к совершению якобы «джихада», преподнося эти действия
через теракты, которые внушают страх и уносит жизни мирных жителей.
Каспийск – 1996 г.
Буйнакск – 1999 г.
Волгодонск - 1999 г.
Москва – 1999 г.
Беслан – 2004 г.
Волгоград – 2013 г.
Грозный – 2014 г.
Санкт-Петербург – 2017 г.
После совершенных терактов по мировым СМИ передают: «Исламские террористы захватили детей, взорвали дом». У населения искусственно формируется мнение о том, что Ислам - есть зло!
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Реалии сегодняшнего дня - НЕисламское государство ИГ/ДАИШ
(организация признана террористической и запрещена на территории
России).
Форма образования данного квазигосударства, методы избрания
правителя-халифа и способы казней мирных жителей ничего связанного с религией «Ислам» не имеют.
Около 120 мусульманских ученых со всего мира подписали открытое письмо боевикам и последователям так называемого «Исламского государства», заявляя, что действия группировки не имеют ничего общего с исламом и порочат образ мусульман.
В письме, состоящем из 18 страниц, мусульмане опираются в
основном на аяты Корана и осуждают экстремистскую идеологию боевиков группировки ИГ, которая в своем стремлении установить
транснациональное исламское государство в Ираке и Сирии привела к
множественным смертям и разрушениям.
Письмо было опубликовано мусульманскими учеными 24 сентября 2014 года во главе исполнительного директора Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авадом.
В итоге, все эти насильственные действия приводят к исламофобии
во всем мире, вызывая отторжение и страх даже от внешнего вида и
атрибутики мусульман.
Чтобы среди нас не распространялась ложная информация касательно религиозных постулатов, необходимо владеть истинными знаниями! И каково же правильное определение понятия «джихад»?
Джихад – в переводе с арабского означает «усердие в благом
деле»
И есть различные способы его практики в жизни:
- Усердие в борьбе с собственным ЭГО;
- Усердие в получении знаний;
- Усердие в помощи окружающим и т. д.
Что касается военных действий, то они в исламе подразумеваются лишь как оборонительные, а понятие «наступательного джихада» существует в только в той относительной ситуации, когда война
объявлена и враг готов напасть, а ты его опережаешь.
На самом деле ислам призывает к мягкости и милосердию
ко всем людям независимо от национальности и вероисповедания.
Исторический факт: Пророк Мухаммад (мир ему), будучи примером для всех мусульман, за всю жизнь не лишил жизни ни одного
F19

человека, а его благородное отношение к иноверцам завоевывало их
сердца.
Для молодежи сегодня необходимо понимать, что посредством
интернета и одной литературы или уличного общения невозможно
быть разборчивыми в данных понятиях. Поэтому необходимо получить знания по данным вопросам у компетентных ученых: теологов,
богослов, чей призыв приводит к добру и созиданию.
Не оставайся в стороне и не будь безразличен. Твой круг общения и ты – это мощная сила, которая может спасти от вредных привычек и губительной идеологии того, кто рядом с тобой оступился или
подвергся пагубному влиянию. Близкие друзья, родственники, окружение может спасти любого, если вовремя отреагирует на опасное
увлечение и ошибку отдельного человека. И именно просвещенность
и доброе заботливое отношение к окружающим - это то, что позволит
нам формировать вокруг себя атмосферу Мирного Дагестана!
2. Спортивное мероприятие: «Мы – за ЗОЖ!»
2.1. Цель
Проведение спортивно-массового мероприятия с участием широкого спектра участников, привлечение внимания к необходимости
развивать традиционные общенародные ценности добра, справедливости и миролюбия, воспитания подрастающего поколения в духе
уважения интересов друг друга и гармоничного развития в едином
великом государстве – России. Демонстрация и пропаганда достижений известных спортсменов разных национальностей и религий
(представителей сборных команд республик, России, Олимпийских
сборных).
2.2.Соорганизаторы
• Органы местного самоуправления (городская (районная)
администрация);
• Администрация спорткомплексов и региональных спортивных
команд;
• Спортивные клубы.
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2.3. Место проведения
• Открытые спортивные площадки и спортзалы, спорткомплексы с бассейнами и тренировочными залами, городские площади
и площадки для экстремальных видов спорта.
2.4. Форма проведения
• Футбольный, волейбольный, баскетбольный, гандбольный
матч или турнир;
• Беговой марафон или велопробег;
• Турнир или показательные выступления роллеров и
скейтбордистов;
• Фестиваль экстремальных видов спорта: паркур, мотокросс,
автоспорт;
• Соревнования по боевым искусствам, арм-рестлингу, лучному
спорту;
• Теннисный или бадминтонный турнир;
• Турнир в дартс, боулинг, бильярд;
• Турнир по настольным играм: шахматы, шашки, нарды;
• Турнир по кибер-спорту и компьютерным играм.
2.5. Рекомендуемый план спортивного праздника
• Организация сбора гостей на площадке;
• Регистрация представителей СМИ и работа палатки «Прессцентра»;
• Работа съемочных групп и проведение интервью у зрителей и
участников спортивного праздника;
• Работа команд волонтеров-черлидеров около сцены для
поднятия настроения и в перерывах спортивных соревнований;
• Церемония открытия мероприятия;
• Вступительная речь представителя от главного организатора
мероприятия;
• Приветственное слово представителя антитеррористической
комиссии;
• Основная часть (выступление спортсменов, проведение
матчей);
• Церемония награждения победителей;
• Заключительная часть мероприятия;
• Напутственное слово выдающихся тренеров и спортсменов;
• Салют, фейерверк, выпуск воздушных шариков.
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2.6. Целевая аудитория
• Студенты вузов, преподаватели;
• Спортсмены - участники соревнований;
• Зрители и болельщики.
2.7. Приглашенные гости
• Представители администрации муниципального образования;
• Представители антитеррористической комиссии в субъекте
РФ;
• Депутаты различных уровней;
• Представители учебных учреждений;
• Общественно-политические деятели;
• Ветераны (военной службы, спецслужб, правоохранительных
органов);
• Представители общественных молодежных организаций;
• Главный тренер (ведущий игрок) местной спортивной команды (клуба) и спортсмены.
3. Гала-концерт «Молодёжь за мир»
3.1. Цель
Демонстрация многонациональных культур и творчества народов России для развития толерантности у населения и неприятия террора и насилия в любом виде в современном обществе.
3.2.
Соорганизаторы
• Администрация муниципального образования;
• Администрация театральных учреждений, школ искусств.
3.3. Место проведения
• Площадка вуза;
• Центральная площадь;
• Спортивный стадион.
3.4. Форма проведения
• Концерт с привлечением музыкальных и танцевальных
коллективов, этнических групп для демонстрации национальных танцев и культурных обычаев народов.
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3.5. Рекомендуемый план гала-концерта
• Организация сбора гостей на площадке;
• Выдача участникам белых шаров, наполненных гелием,
наклеек с символикой мероприятия,
флагов и баннеров;
• Регистрация представителей СМИ и работа палатки «Прессцентра»;
• Работа съемочных групп и проведение интервью у зрителей и
участников концерта;
• Работа команд волонтеров-черлидеров около сцены для
поднятия настроения;
• Церемония открытия мероприятия;
• Вступительная речь представителя от главного организатора
мероприятия;
• Основная часть (выступление музыкальных и танцевальных
команд чередуется с выступлением общественных деятелей);
• Заключительная часть мероприятия;
• Напутственное слово видных общественно-политических
деятелей, уважаемого представителя культуры или науки;
• Торжественный выпуск белых шаров в небо.
3.6. Приглашенные гости
• Представители антитеррористической комиссии в субъекте
РФ;
• Депутаты различных уровней;
• Общественно-политические деятели;
• Представители молодежных, студенческих и спортивных
организаций;
• Ветераны (военной службы, спецслужб, правоохранительных
органов);
• Представители театральных учреждений и школ искусств;
• Известные деятели науки, культуры, театра и кино;
• Интернет-блогеры.
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4.

Флеш-моб «Терроризм не пройдет!»

4.1. Цель
Объединение в одном мероприятии несвязанных между собой
социальных групп людей (обычных граждан) для проведения простого и быстрого действия для демонстрации солидарности и сопричастности в борьбе с террором и неприятия насилия в обществе с активизацией работы СМИ в этом направлении.
4.2. Соорганизаторы
• Администрация муниципального образования;
• Профсоюзные организации;
• Молодёжные организации, клубы (патриотические, культурные, спортивные, авто и мотоклубы);
• Активные участники интернет-форумов и соцсетей.
4.3. Место проведения
• Городские улицы и площади;
• Парки и набережные;
• Общественный транспорт;
• Автодороги и стоянки автомобилей;
• Сеть Интернет.
4.4. Форма проведения
• Выпуск в небо белых шаров, наполненных гелием, как
символа сопричастности с общим горем и консолидации усилий за
мирное небо над головой;
• Запуск в небо многочисленных китайских фонариков со
свечками и записками-посланиями к тем, кто где-то далеко найдет
упавший фонарик и прочтет записку;
• Демонстрация и визуализация интересных идей, лозунгов с их
размещением и обсуждением в социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter);
• Массовое появление и фотографирование на улицах, в
общественном транспорте и на производственных объектах людей,
одетых одинаково (например, в белом с наклейками «Мы разные. Но
мы вместе. Против террора»).
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4.5. Целевая аудитория
• Молодежь и студенты;
• Молодые семьи;
• Автолюбители, работники общественного транспорта;
• Интернет-блогеры.
5. Авто/Мото/Велопробег
5.1. Цель
Привлечение внимания населения к проблеме экстремизма и
терроризма, демонстрация единства всего общества против террора и
экстремизма.
5.2. Организаторы и соорганизаторы
• Администрация муниципального образования;
• Отделение «Федерации автовладельцев России»;
• Представительство мотоклубов России;
• Спорт комитеты, клубы велоспорта, региональные команды
по велоспорту.
5.3. Форма и место проведения
• Движение транспортных средств по основным магистралям и
улицам населенного пункта.
5.4. Рекомендуемый план проведения мероприятия
• Рекомендуется начинать движение из небольших населенных
пунктов (сельских поселений) в районный (областной) центр, с объединением участников пробега в общую колонну по мере приближения к конечной точке;
• Конечная точка назначается в непосредственной близости от
места проведения митинга «Вместе против террора» с учетом размещения всех транспортных средств участников мероприятия. По окончании пробега, его участники присоединяются к участникам митинга;
• Транспортные средства участников пробега оформляются
тематическими символиками, флагами России, ленточками с триколором.
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6.

Донорская акция «Я – донор!»

6.1. Цель
Оказание помощи лицам, получившим увечья в результате террористических атак, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом.
6.2. Соорганизатор
• Администрация муниципального образования во взаимодействии с аппаратами антитеррористической комиссий в субъектах
РФ;
• Министерства и департаменты здравоохранения в субъектах
РФ.
6.3. Место проведения
• Станции переливания крови.
6.4. Приглашенные гости
• Известные люди в регионе;
• Почетные доноры.
6.5. Рекомендации
• Размещение информации в СМИ о намерениях проведения
указанной акции;
• Всем участникам данной акции вручаются ценные подарки с
соответствующей символикой: майки, кепки, грамоты и т.д.
7. Конкурс плакатов «Мы против террора»
7.1. Цель
Побудить студентов творчески выразить свое отношение к насилию и террору с тем, чтобы вместе со всеми противостоять этой угрозе, с которой сегодня сталкивается весь мир.
7.2. Соорганизаторы
• Администрация муниципального образования во взаимодействии с аппаратами антитеррористической комиссии в субъектах
РФ;
• Представители юношеских организаций.
F26

F27

7.3. Форма проведения
• Условия конкурса формируются организаторами с учетом
специфики региона.
Работы победителей конкурса целесообразно использовать в
дальнейших общественных мероприятиях антитеррористической направленности.
Всем участникам данной акции можно вручить ценные подарки
с соответствующей символикой: майки, кепки, грамоты и т.д.
8. Выставка «Дорога к миру»
8.1. Цель
Стимулирование взаимодействия внутри общества посредством
объединения различных социальных, этнических и религиозных
групп в процессе проведения выставок и фестивалей дружбы народов. Данное мероприятие позволит обеспечить развитие толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.
8.2. Соорганизаторы
• Администрация муниципального образования во взаимодействии с аппаратами антитеррористической комиссии в субъектах
РФ;
8.3. Место проведения мероприятия
• Выставочные залы, музеи и галереи;
• Дома творчества художников и деятелей искусства;
• Дома культуры и центральные библиотеки;
• Учебно-образовательные учреждения;
• Скверы, парки.
8.4. Форма проведения
• Выставка картин и плакатов;
• Выставка фоторабот и коллажей;
• Выставка граффити;
• Выставка ледяных и песчаных скульптур соответствующей
тематики.
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8.5. Целевая аудитория
• Студенты образовательных учреждений;
• Деятели искусства и культуры;
• Артисты театра и кино;
• Художники, фотографы, искусствоведы;
• Все желающие посетить выставку.
8.6. Приглашенные гости
• Общественно-политические деятели;
• Ветераны (военной службы, спецслужб, правоохранительных
органов).
9. Акция общественного признания «БлагоДарить»
9.1. Цель
Создание условий для выражения публичной благодарности
жертвователям, независимо от размера их вклада в благотворительную деятельность.
9.2. Задачи
• сформировать положительное мнение о необходимости общественного признания благотворительной деятельности коммерческих
фирм и частных жертвователей;
• привлечь внимание широкой общественности к благотворительной деятельности в целом и к благотворительности отдельных
лиц и организаций в частности;
• вовлечь молодежь в организацию и проведение акций общественного признания.
9.3. Целевая аудитория
Молодежные движения, некоммерческие и коммерческие организации, учреждения социальной сферы, подразделения администраций муниципальных образований, индивидуальные предприниматели, физические лица.
9.4. Описание деятельности
Идея проведения акции общественного признания «БлагоДарить» заключается в следующем: организаторы разрабатывают бланк
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благодарственного письма и в день проведения акции вручают письма
юридическим и частным лицам, НКО, которые оказывали им материальную, информационную и иную поддержку. Форма вручения благодарственных писем произвольна – это могут быть творческие номера,
вручение подарков, сделанных своими руками, чаепитие и т. п.
Акция проводится в три этапа.
1-й этап – подготовительный (3 месяца), включает:
− подготовку к началу акции: проведение переговоров с благополучателями и органами власти; набор и обучение добровольцев,
которые будут обеспечивать PR и поддержку акции;
− разработку плана по PR-продвижению акции;
− создание базы данных жертвователей.
2-й этап – основной (1 месяц), включает тиражирование и распространение благодарственных писем, проведение акции общественного признания «БлагоДарить» (День БлагоДарения), размещение информации об акции в СМИ.
3-й этап – заключительный (1 месяц). В рамках этого этапа
осуществляются анализ результатов акции общественного признания
«БлагоДарить», подготовка отчётов.
Проведение акции демонстрирует спонсорам, меценатам, благотворителям, что их поддержка важна и нужна не только конкретным
организациям, но и обществу в целом.
10. Интеллектуальная игра «Я знаю»
10.1. Цель
Воспитать нравственно-патриотические чувства, любовь и уважение к историческому наследию своей Родины, гражданского самосознания, благородности, готовности к подвигу. Привить детям чувство гордости за свою страну, понимание их личностной ответственности за будущее страны.
10.2. Дата проведения:
1) декабрь, в рамках празднования Дня конституции Российской
Федерации;
2) сентябрь, в рамках празднования Дня единства народов Дагестана.
10.3. Место проведения
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Учебные заведения
Молодежные центры и клубы
10.4. Технология проведения
Используя игровую форму, сформировать интерес к данной
теме, желание больше узнать о героях и событиях того периода. Интеллектуальная игра «Я знаю» (викторина или брейн-ринг) является
командной игрой, в составе команды 5 человек. Выигрывает та команда, которая набрала большее количество очков. Необходимо подготовить тематические вопросы и ответы.
11. Акция ко Дню конституции Республики Дагестан
11.1. Цель
Призыв граждан к патриотизму, формирование у подрастающего
поколения желания личного участия в изучении и сохранении отечественного, культурного и духовного наследия.
11.2. Дата проведения
В преддверии 26 июля Дня конституции Республики Дагестан.
11.3. Технология проведения
Находясь в заранее определенных локациях, волонтёры раздают
жителям населённых пунктов ленты с цветами дагестанского флага,
информационные буклеты, проводят опросы на знание истории Дагестан, основных положений Конституции РД.
11.4. Целевая аудитория
Жители Республики Дагестан
11.5. Технология проведения
Небольшими группами (по 5-10 человек) молодёжь собирается в
различных локациях: на улицах, площадях, скверах населённых пунктов названых раздает ленты с цветами российского флага, информационные буклеты, проведение опрос на знание истории Дагестана,
основных положений Конституции РД.
12. Студенческая Лига КВН
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12.1. Цель: воспитание чувства коллективизма среди студентов,
активной и творческой личности посредством участия в популярном
жанре любительского искусства.
12.2. Целевая аудитория
• студенты, магистранты
•

12.3. Приглашенные гости (например)
Участники Сборной Дагестана – финалисты Высшей лиги

КВН
Команда КВН «Всё Сразу» ДГУНХ – чемпион лиги КВН
«КАВКАЗ»
•

12.4. Дата проведения
Сентябрь – декабрь
12.5. Технология проведения
Игры КВН проводятся на каждом факультете вуза.
Сезон игр СтудЛиги КВН проводится в 2 этапа:
I этап – факультетский (сентябрь - ноябрь);
II этап – вузовский (декабрь)
Конкурсы:
«Визитка» (регламент - 5 минут).
«Биатлон» - участники команд «стреляют» шутками, а жюри
после каждого круга снимает с дистанции менее понравившуюся команду.
«Домашнее задание» (регламент - до 7 минут).
Команды имеют право шутить о жюри, ведущем, актуальных
событиях города, села, если эти шутки не противоречат нравственным и этическим ценностям.
Организаторы имеют право:
- удалить любой материал из выступления команды, если таковой является:
а) вульгарным, пошлым;
б) несет пропаганду наркомании, алкоголизма, насилия и других
видов девиантного поведения;
в) исправлять любой материал, в соответствии со своими эстетическими и моральными ценностями;
F33

г) решение не может быть отменено или пересмотрено участниками игры.
13. Тренинговое занятие «Мы – граждане России»
13.1. Цель:
- формирование представлений о гражданской российской идентичности у участников тренинга;
- стимулирование процесса самосознания гражданской общности на основе идентификации.
1.
Упражнение «Привет из Галактики»
Инструкция: «Представьте себе, что каждый из нас инопланетянин, и сейчас у нас пройдет межгалактический слет. Предлагаю каждому из участников-пришельцев показать, как здороваются на его
планете». Начать тренеру, все участники повторяют, и так далее по
кругу.
2.
Упражнение «Кто Я? Кто МЫ?»
Задачи: знакомство участников, осознание своей уникальности и
одновременно общности с другими, осознание своей принадлежности к
различным социальным группам, осознание своей гражданской идентичности.
Вспомогательные материалы: ручки, листы бумаги по числу
участников.
Процедура проведения. Ведущий просит каждого подумать и
письменно ответить на вопрос «Кто Я?» (10 ответов). При этом важно, чтобы участники отвечали именно на вопрос «Кто Я?» (например,
человек, студент, гражданин), а не «Какой Я?» (умный, красивый, веселый).
Затем ведущий просит добровольца назвать первые 5 позиций в
его ответе. После называния каждой из позиций ведущий просит поднять руки тех участников, у которых эта позиция также присутствует
в перечне. Предложенные слова записываются на ватмане/доске со
своим рейтингом (число участников, написавших это слово в своем
перечне, например, человек – 5, студент– 3). После этого ведущий
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предлагает следующему участнику назвать те определения, которые
не были названы первым участником и т.д. В результате получается
обобщенный групповой портрет. В ходе этого процесса на флипчарте
дописываются новые определения и уточняется рейтинг уже существующих.
Вопросы для обсуждения:
Что можно сказать о всей группе на основе предложенных характеристик?
С какими группами чаще всего мы себя отождествляем?
Какое по значимости место в самосознании участников тренинга занимает гражданская принадлежность и почему так происходит?
3.
Упражнение «Домино»
Задача: помочь участникам ближе познакомиться, осознать, что
внутри одной группы есть различия и сходства.
Один из участников (тренер или помощник) загадывает две свои
индивидуальные черты, а затем говорит их группе, например, «С одной стороны – я студентка, а с другой – у меня два брата». Те двое
участников, которые подходят по этим определениям, берут за руку
(правую или левую) первого участника (в зависимости от общих черт)
и добавляют еще какую-нибудь черту для свободной руки. Например,
«с этой стороны – я студентка, а с другой – у меня карие глаза». Необходимо, чтобы участвовали все. В итоге должен получиться замкнутый круг.
☺ Тренеру: Если объявленная черта не подходит ни к одному
из участников, и домино не подбирается, необходимо, чтобы игроки
придумали новый признак, чтобы продолжить цепочку. Важно, чтобы
члены группы установили физические контакты, благодаря этому повысится чувство принадлежности к группе.
4. Упражнение «Россия – это …»
Участникам группы предлагается письменно завершить предложение (5 раз)
РОССИЯ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО…
1. _________________________________________________________
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….
5.__________________________________________________________
Ведущий делит группу на подгруппы по 3-4 человека и предлагает им порассуждать о том, что объединяет граждан нашего государства.
☺ Тренеру: Участники должны сфокусироваться на таких
важных моментах, как сходство в образе жизни, традициях, ценностях
и мировоззрении, подкрепляемое совместным историческим прошлым,
настоящим и предполагаемым будущим.
Через 5 минут подгруппы рассказывают о результатах своей работы.
Вопросы для обсуждения:
Какие моменты, объединяющие граждан нашего государства,
кажутся вам наиболее важными?
Нужно ли отдельному человеку чувствовать свою общность с
другими гражданами своего государства? Для чего?
5.

Психологическая игра «Спящий город»
Цель: повышение уровня осознания возможностей активности в
социальной жизни; осмысление конкретных способов социальной
самореализации как гражданина своей страны.
Время – 40 мин.
1. Общая инструкция: «В примерно в таком городе, как ваш
некоторые злые силы околдовали всех жителей, превратив их в вялых,
очень сонных существ. Чтобы разбудить людей, необходимо как-то
зажечь в них искру жизни. Для этого необходимо предложить жителям простые и понятные, но при этом реалистичные программы
улучшения их жизни. По условию игры, наша группа должна в течение 20 минут разработать такие программы по следующим направлениям: 1 – порядок и спокойствие в городе, снижение числа преступлении и правонарушений (юридические аспекты); 2–более совершенное управление городом (власть мэра, управление); 3 – оживление
экономической жизни, повышение благосостояния и занятости жителей (экономика в широком смысле); 4 – счастье жителей, помощь в
решении семейных, личностных проблем, помощь в поиске смысла
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жизни (психологические аспекты); 5 – здоровье жителей, профилактика заболеваний и извращений, решение экологических проблем
(медицина).
☺ Тренеру: в зависимости от конкретной ситуации можно изменить или дополнить перечень программ, к примеру, добавить "поголовную компьютеризацию жителей", “развитие туристического
бизнеса”, “развитие торговли и сферы услуг”, “наука и образование”
и др. Важно, чтобы таких программ было не более 5-7.
Сейчас мы разобьемся на команды в соответствии с перечисленными программами, попробуем составить такие программы и посмотрим, что у нас получится: сможем ли мы разбудить жителей города. Но при этом мы должны выполнить важное условие: если хотя
бы одна из программ вообще никем не будет разрабатываться, то
спящие жители даже слушать нас не захотят, не то, что просыпаться”.
2. Ведущий кратко выписывает на доске названия программ (порядок, управление, экономика, счастье людей, здоровье). Далее он
предлагает поднять руки тем участникам, которые хотели бы поработать над первой программой (порядок), и выписывает количество желающих на доске. После этого – желающих поработать над второй
программой и т.д. Если окажется, что для какой-то программы желающих вообще не найдется, то нужно будет напомнить о том, что в
этом случае игра не получится.
3. Далее ведущий рассаживает все команды за отдельные столы
и дает следующее задание; “В течение 10–15 минут каждая группа
должна на листочке определить 5 основных дел для реализации своей
программы. Сначала можно выписать не 5, а больше таких дел, но потом в процессе группового обсуждения необходимо оставить только 5
самых важных направлений работы. При этом все выделенные дела
(направления работы) обязательно должны быть реалистичными, т.е.
необходимо учитывать реальную ситуацию (примерно такую же, как
в вашем городе на данный момент...). Желательно, чтобы предлагаемые программы поменьше напоминали то, что предлагают обычно
так называемые экономические и политические "лидеры", т.е. постарайтесь предложить более толковые программы... После этого каждая
группа должна будет определить, кто из ее участников выступит от
имени данной группы (представит разработанную программу) и ответит на вопросы остальных участников игры”.
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4. Участники приступают к работе. Некоторое время ведущий не
вмешивается в обсуждения и лишь отмечает на уточняющие вопросы,
а далее все чаще и чаще напоминает участникам об истекающем времени и о том, что в каждой группе должен быть выбран докладчик
(или два докладчика), которые представили бы свой проект программы.
5. Наконец, докладчики от каждой группы представляют свои
программы и отвечают на вопросы. Чтобы данный этап проходил интереснее, ведущий также должен быть готов задавать вопросы в случаях, если студенты вдруг растеряются и перестанут задавать свои
вопросы к докладчикам. Поэтому ведущему предварительно следует
заготовить небольшой перечень острых вопросов для каждой группы.
На данном этапе особенно важно поддерживать высокую динамику
обсуждения.
6. При подведении общего итога все участники сами должны
определить, по каждой группе, насколько предложенные программы
были продуманными, реалистичными, интересными и насколько удалось сделать эти программы не противоречащими друг другу... Если
большинство программ удовлетворяют этим условиям, то можно сказать, что жители города если и не проснутся окончательно, то хотя бы
приоткроют глаза и “потянутся”».
Рефлексия
Творческое задание
Для закрепления занятия по гражданской идентичности объявить
конкурс эссе, сочинений, фото-работ, подготовить выставку на следующие темы:
1. «Мои корни»
Моя родословная: построение креативного генеалогического дерева с указанием профессии родителей, бабушек, дедушек; семейных
имен и их значений; любимых семейных рецептов.
2. «Моя семья – моя история»
История страны в жизни моей семьи: события семейной истории – летопись истории рода; семейный альбом; реликвии нашей семьи; как история нашей страны отразилась в судьбе моих близких?;
мое будущее и будущее моей семьи.
3. «Моя малая Родина»
F38

Где мы родились и живем: история создания и развития города/
села; легенда его образования; достопримечательности, исторические
и культурные памятники; если бы у города/села был герб, как бы он
выглядел (если есть герб, раскрыть историю его создания); мой город/
село – вчера, сегодня, завтра.
4. «Мой дом – моя крепость»
Дом, в котором я живу: моя улица и мой дом; мой двор и мои
друзья; что я могу сделать, чтобы мой дом был самым-самым лучшим
(дружным, ухоженным и т.д.).
5. «Великие земляки»
Великие земляки – герои прошлого и настоящего. Люди разных
профессий – жители нашей республики.
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Приложение 1
Реестр молодежных организаций, входящих в состав
Координационного совета молодежных общественных объединений при Министерстве по делам молодежи РД
№
п/п

Наименование
объединения

ФИО представителя
(полностью)

Контактный телефон,
e-mail

ДРОО «Центр развития
молодежных
инициатив»

Салихов Салих Аздарович
(Рузанов Руслан Олегович)

89637910293
ruszanov@gmail.com

НКО «Etnicon»

Микаилов Мурад
Абдулмаликович

89898808181
Mika0096@mail.ru

Детские общественные
объединения
г. Махачкалы

Магомедрасулова Сефижат
Магомедовна

89634225789
Sоfa210580@mail.ru

Центр личностного
роста «Путь к успеху»

Расулов Смит
Салимович

89887863820
rasulov_smith@mail.ru

Школа ораторского
искусства

Шарипов Руслан Шарипович

8986677433
sharipovich@mail.ru

г. Кизляр
ДОО «Юные
Пушкинцы»

Нажмединова Сапият Идрисовна

89679365197
Sapiyat.68.@mail.ru

«Юный
Махачкалинец»
г. Махачкала

Булатова Аида Пашаевна

89286754051
Aida6962@mail.ru

Волонтерский отряд
«Новое поколение»

Магомедова Сабина Адиловна
Малахов Анар Ибрагимович

89387817825
89280516191
Sab_ad@mail.ru

Ассоциация
Махмудов Махмуд Тагирбегович
страйкбольных команд
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89288741410
frostbjorn@yandex.ru

«Трезвая Россия»

Исаев Рашид Исаевич

89064809999
Ha5005@mail.ru

Молодежная
антинаркотическое
движение "Лига
здоровья"

Нурмагомедов Шамиль
Курамагомедович

89640100335
tlyarata92@mail.ru

ДРО «Союз
добровольцев России»

Саидова Людмила
Владимировна

89898977754
Lysita007@ya.ru

№
п/п

F42

Наименование
объединения

ФИО представителя
(полностью)

Контактный телефон,
e-mail

Центр избирательного
права и процесса

Магомедов Ислам Рамазанович

89280577755

Молодежный клуб
«Возрождение»

Магомедалиев Магомед
Алиевич

89637992229
Bsambo2908@mail.ru

КДМ ДагГАУ

Джанбулатов Закир Загитович

89187308556
dzhambulatovzakir@mail.r
u

Интеллектуальный
клуб «Идальго»

Анаев Гасан Рамазанович

89285147564
Gasik2409@gmail.ru

Неформальное
городское сообщество

Лаврушко Денис Васильевич

89298694684
Denisl89@mail.ru

Молодежный
Парламент при
Народном Собрании

Никитин Сергей Викторович

89886310171
89882000709

Федерация
любительского футбола
Дагестана

Газиев Рамазан Нурутдинович

89888066100
Ramazan@gaziev.pro

Дикая Дивизия

Штибеков Рамазан Нариманович

89883044499

ДРО «Лига юных
журналистов»

Магомедова Джаминат
Омаровна

89288700428
Liga_dag@mail.ru

Дагестанский
Гуманитарный
Институт

Магомедов Муса
Кудамагомедович

89637911424

Республиканский
инженерный колледж

Алимова Заира Вагабовна

89064492906
Zaira16@list.ru

Республиканский
инженерный колледж

Крулинова Анна Владимировна

89289804597
Dibirova001@mail.ru

ДРОО «Искренние
сердца»

Баламагомедова
Фатимат Магомедовна

89288022518
balamagomedova@bk.ru

ОО «Город молодых»

Бариева Хадижат
Джамалудиновна

89882917517
fatsya@mail.ru

АНО «Институт
развития
информационного
общества»

Курбанова Сабина Мугудиновна

89882790583
Vasabi0508@gmail.com

№
п/п
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Наименование
объединения

ФИО представителя
(полностью)

Контактный телефон,
e-mail

Центр стратегический
коммуникаций
«Каспиум»

Абдуллаев Магомед
Магомедгаджиевич

89285677449
kakhibskiy@mail.ru

ЯПП

Меджидов Расул Джамалович

89288740807
Rasul.medzhidov.
91@mail.ru

ЯПП

Хапизова Зарипат Алиасхабовна

89993114240

ДРО «АСО России»

Арсланалиев Вали Аминович

89894515600
Arsl95@mail.ru

ДРОО АРГО

Багомаев Магомед
Абдулмеджидович

89094851666
info@forumargo.ru

ДРО «Гражданская
сила»

Абдуллаев Рашид Магомедович

89634262792
Vinsent_7@mail.ru

РМОО «Союз
Цумадинской
молодежи»

Гамзатов Гамзат Ибрагимович

89286739019
Gamzatov.82@mail.ru

Профком ДГУ

Кахриманов Ренат Альдерович

89894543136

«Доброцентр»

Рамазанов Рамазан
Александрович

89634062856
05romka05@mail.ru

Движение
добровольцев
Дагестана

Магомедов Далгат Зубаирович

89094803033
Dalgat7@mail.ru

Фонд «Нет
алкоголизму и
наркотикам»

Магомедов ДалгатЗубаирович

89094803033
Dalgat7@mail.ru

ОМО «Revolution»

Магомедов Магомед
Шундалович

89640070220
i.am.muhammad@mail.ru

ООМО
«Студенты России»

Магомедов
НурмагомедРасулович
Кадыров Муртазали
Магомедович

89667479747
89288068663

Волонтерский корпус
Махачкалы

Рамазанов Иса Габибулаевич

89882111968
Isa968@mail.ru

Молодежный центр
ДГПУ

Эрзиев Руслан Эмирбекович

89654915196
Erziev.ruslan@mail.ru

№
п/п
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Дагестанский казачий
отдел

Дедин Роман Геннадиевич

89886545005
kizlyar@bk.ru

Студдружина службы
безопасности ДГПУ

Магомедов Магомедкамиль
Магомедович

89898880209

РО «АМД»

Магомедов Нариман
Насрудинович

89896621937
Nmagomedov91@mail.ru

Ассоциация
«Патриоты»

Абдулгаджиев Шамиль
Гусейнович

89887757759

«Ты-предприниматель»

Саркаров Тимур Нусретович

89886433131
timur@sarkarov.com

ДРО МООО РСО

Госенов Магомедтагир

8928 558 84 04

КСГДМ Адм. г.
Махачкалы

Ахмедова Диана Саидовна

89640514224
ahmedovadiana@mail.ru

Волонтерский корпус
г. Махачкалы

Аюбова Индира

89894464051

РШП Dagestanproject

Мансуров Абдулмалик
Зиявудинович

89896500582
Malik1554@mail.ru

Молодежная адм.
г. Махачкалы

Гамидов Рустам Магомедович

89884517314
Gamidv.rustam@rambler.r
u

ДРО ВОО «Молодая
гвардия ЕР»

Никитин Сергей Викторович

89886310171
89882000709

Открытое молодежное
правительство

Абдуралимов Султан

8965 487 75 34

ФПМИ «Наследники»

Кахриманов Руслан Альдерович

89882980706
ruslan0587@mail.ru

РОО «Диагональ»

Гусаев Тимур Багавудинович

89034231232
timur@gusaev.ru

ДРОО «Правовой
вектор»

Ниматулаев Нариман
Муртазалиевич

89288051925
Norman85@mail.ru

МОД «ЯПП»

Мансуров Абдулмалик З.

89640125161
malik1554@mail.ru

ОМА

Хидиров Самад Тагирович

89285970017
Samad-93@bk.ru

№
п/п

F45

Наименование
объединения

ФИО представителя
(полностью)

Контактный телефон,
e-mail

КДМ ДГМУ

Худойбардиев Фаррух

89288303663
farrukh_0112@mail.ru

ОМА

Нажмудинов Шамиль

89099008098

Российский союз
сельской молодежи

Саидов Камил Рамазанович

89285705544

КДМ ДГТУ

Абакарова Екатерина

89640165799

АССК РОССИИ

Эрзиев Руслан

89654915196
Islam_tagilaev@mail.ru

Отдел просвещения

Магомедов Муса

89637911424

ДРО РСМ

Махмудов Якуб Загидиевич

89896688655
dagestan@ruy.ru

Профком ДГТУ

Назаров Кадыр Курбанович

89287742313
profkom@dgtu.ru

Дагестанский
молодежный
поисковый корпус

Магомедов Хабиб Гаджиевич

89280636150
hmagomedov@mail.ru
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