
 

Мероприятия календарного плана 
№ Решаемая задача Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Дата начала Дата 

окончания 

Ожидаемые результаты 

1 Привлечение внимания СМИ и 

жителей района к красоте культур 

различных народов, их промыслов, 

обычаев, кухни, а также к простоте 

межнациональных и межрелигиозных 

взаимоотношений при объединении 

усилий между ними 

Информирование о 

подготовке 

Фестиваля в сети 

интернет 

02.07.2020 05.09.2020 Привлечение внимания к проекту и увеличение 

охвата заинтересованности всех категорий граждан 

2 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Отделка навеса для 

гостей Фестиваля 

плетнем 

06.07.2020 28.07.2020 Оборудование плетнем навеса площадью 190 м2, 

предназначенного для нахождения участников и 

гостей Фестиваля. Привлекаются 5 волонтеров (по 2 

волонтера ежедневно) 



3 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Покупка и установка 

солнечных батарей 

06.07.2020 14.08.2020 При установке солнечных батарей, имеется 

возможность, при подготовке, в день проведения 

Фестиваля, а также после проведения фестиваля, 

освещения территории, подключения бытовых 

приборов, возможность проведения сварочных работ 

. Появление электричества даст мощный толчок в 

развитие казачьего стана. 

4 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Устройство, 

асфальтированной 

площадки для 

официальных 

выступлений гостей 

фестиваля и 

творческих 

коллективов 

27.07.2020 21.08.2020 Устройство, асфальтированной площадки для 

официальных выступлений гостей фестиваля и 

творческих коллективов, позволит в случае 

непогоды, провести все запланированные 

мероприятия. В дальнейшем, данная площадка будет 

использоваться для проведения занятий по строевой 

подготовке с кадетскими классами, сейчас их 1 класс 

(8б), идет набор детей в 2 кадетский класс 5б, а 

также с детьми казачьего клуба имени святого 

апостола Варфоломея. Кроме нанятой организации 

по укладке асфальта, будут привлечены до 10 

волонтеров, 2 волонтера в день 



5 Привлечение внимания СМИ и 

жителей района к красоте культур 

различных народов, их промыслов, 

обычаев, кухни, а также к простоте 

межнациональных и межрелигиозных 

взаимоотношений при объединении 

усилий между ними 

Поиск СМИ, для 

информационной 

поддержки 

01.08.2020 01.09.2020 Привлечение СМИ как регионального, так и 

федерального уровня, для освещения фестиваля 

"Куначество, забытые традиции Кавказа". Показать 

жителям нашей страны, что мы можем и должны 

жить в мире и согласии не взирая на национальные и 

религиозные отличия. 

6 Исключить межнациональные и 

межрелигиозные конфликты как в 

Советском городском округе 

Ставропольского края, так и за его 

пределами 

Покупка подарков 

для творческих 

коллективов, 

этнических общин и 

призов для 

победителей 

соревнований 

10.08.2020 21.08.2020 Предоставление подарков для творческих 

коллективов, этнических общин и призов для 

победителей соревнований однозначно скажется 

положительно на настроение участников и внесет 

свой вклад для достижения тех целей Фестиваля, 

которые поставлены Организаторами. Количество и 

стоимость подарков и призов указаны в п. Бюджет. 

7 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Покупка столов и 

лавок 

10.08.2020 21.08.2020 Покупка столов и лавок позволит комфортно 

расположиться участникам и гостям Фестиваля, а 

также для последующих нужд при проведении 

различных мероприятий, занятий со школьниками, 

проведения семинаров, исторических кружков. Часть 

затрат из этой суммы, составят затраты партнера 

Фестиваля ВАРКО СОКО ТВКО. 



8 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Приобретение 

инвентаря для 

проведения 

конкурсов 

10.08.2020 21.08.2020 Весь приобретенный инвентарь, будет 

использоваться при проведении подобных 

мероприятий, а также занятий, по подготовке к 

различным соревнованиям и турнирам, с Кадетскими 

классами и детьми казачьего клуба имени святого 

Апостола Варфоломея. 

9 Создание единого пространства для 

возможности проведения военно-

патриотических игр, турниров, 

дискуссионной площадки для 

обсуждения актуальных проблем 

социализации, популяризации 

казачьих традиций и традиций 

народов Кавказа, привитие 

исторических ценностей среди 

молодежи СГО СК 

Устройство туалета 17.08.2020 24.08.2020 Туалет необходим как в период подготовки к 

Фестивалю, так и после него. 

10 Исключить межнациональные и 

межрелигиозные конфликты как в 

Советском городском округе 

Ставропольского края, так и за его 

пределами 

Изготовление 

баннерной 

продукции и их 

установка 

24.08.2020 31.08.2020 Изготовление баннерной продукции и их установка, 

позволит предоставить информацию для участников 

на что направлен данный фестиваль, какие цели 

стоят перед участниками, как их достигнуть 

совместными усилиями, а также информацию о 

партнерах Фестиваля 



11 Исключить межнациональные и 

межрелигиозные конфликты как в 

Советском городском округе 

Ставропольского края, так и за его 

пределами 

Организация 

музыкально-

технического 

обеспечения 

мероприятия 

05.09.2020 06.09.2020 Организация качественного звукового, музыкального 

и светового сопровождения, позволит всем 

присутствующим, насладиться выступлениями 

творческих коллективов, услышать выступление 

гостей Фестиваля и окунуться в красивые, но 

забытые мелодии Северного Кавказа, получить 

настоящее культурное удовольствие 

12 Исключить межнациональные и 

межрелигиозные конфликты как в 

Советском городском округе 

Ставропольского края, так и за его 

пределами 

Кухни народов 

Кавказа 

06.09.2020 06.09.2020 Проведение данного мероприятия привлечет 

внимание к красоте одного из направления в 

культуре различных этнических обществ, подарит 

участникам радость прикоснуться и ощутить вкус 

пищи различных народов Кавказа. Будут привлечены 

до 15 волонтеров от разных этнических обществ и до 

400 человек участников Фестиваля 



13 Исключить межнациональные и 

межрелигиозные конфликты как в 

Советском городском округе 

Ставропольского края, так и за его 

пределами 

Официальное 

открытие Фестиваля 

"Куначество, 

забытые традиции 

народов Кавказа" 

06.09.2020 06.09.2020 Открытие Фестиваля "Куначество, забытые традиции 

народов Кавказа" будет состоять из нескольких 

блоков для привлечения максимального количества 

участников и укрепления дружеских связей между 

участвующими этническими обществами: 

официальные выступления главы СГО СК, 

представителей религий, председателей этнических 

общин и почетных гостей, массовые гулянья; 

праздничный концерт с участием творческих 

коллективов от этнических общин, оркестра Северо-

Кавказского округа войск национальной гвардии 

(будет организован при поддержке партнера проекта-

Воронцово-Александровского районного казачьего 

общества СОКО ТВКО); кухня народов Кавказа (при 

поддержке общин и партнеров проекта-«КФХ Чурин 

В.И.» и "ИП Макаренко П.В. УСАДЬБА"); 

соревнования с участием представителей от всех 

общин: рубка шашкой, использование арапника, 

стрельба из лука, метание копья, Аксинья, а также 

показательные выступления с фланкировкой 

шашками. Пройдет обряд Куначества, тех людей, кто 

принял это ответственное для себя решение. В 

мероприятии примут участие не менее 400 

участников, в подготовке и проведении мероприятия 

примут участие не менее 100 волонтеров 

 

 
  


