ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АНО «АЛАШАРА» В ЧЕРКЕССКЕ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД
3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ (РАСЧЕТ)
пн

Мероприятия

I

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АБАЗИНСКОГО ЯЗЫКА

1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия:
Изготовление печатной продукции (баннера, плакаты и т. д.) с пропагандой языка
Создание мотивационного видеоролика
Создание аудио-версии абазинской литературы (выступления победителей конкурса чтецов Фестиваля абазинского языка и
литературы)
Создание и распространение Словаря современных абазинских названий предметов быта и объектов социального значения
Премия кандидатам наук, защитившим кандидатскую диссертацию в сфере абазинского и абхазского языка и литературы в
2018 г
Организация работы кружка абазинского языка в офисе организации в г. Черкесске
Организационно-методическая поддержка преподавателей абазинского языка в не абазинских школах: - в аулах Абазакт,
Псауче-Дахе и других селах КЧР; - в КБР и Адыгее.
Проведение работы по агитации, выявлению и содействию в поступлении выпускников абазинских школ, в КЧГУ и АГУ на
факультеты филологии

9
10
11
12
13
14

Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Конкурс на выявление лучшего учителя абазинского языка
Реализация проекта "Фестиваль абазинского языка и литературы" (грант Фонда Президентских грантов)
Создание детских игрушек, разговаривающих на абазинском языке (этап 2)
Создание приложений для смартфонов на абазинском языке, для изучения языка (этап 2)
Доработка методического пособия по изучению абазинского языка в детских садах

15
16

Оказание благотворительной поддержки:
Благотворительная поддержка передачи «Абазинская национальная кухня»
Благотворительная поддержка детской передачи «Марашта»
1

пн
17
18
19
20
II
1
2
3
4
5

Мероприятия
Благотворительная поддержка создания вывесок с наименованием улиц, учреждений, организаций, топонимики и т.п. на
абазинском и русском языке
Благотворительная поддержка на издание прописи «Тамамг1выща» к пособию «Хlарыфба» (авт. Хасароков Б.М. и Клычева
Г.Х.)
Разработка и издание УМК по абазинскому языку для применения в школах России под грифом КЧРИПКРО
Благотворительная поддержка на разработку и издание учебно-методических комплектов по абазинскому языку для
применения в летних лагерях, проводимых в абазинских школах
КУЛЬТУРА
Мероприятия:
«День культуры народа Абаза» в КЧР и День флага Республики Абхазии (с организацией телемоста с Абхазией, Турцией,
Москвой, КБР, Иорданией)
Совместные мероприятия с общественными организациями и интеллигенцией других народов КЧР:
«День депортации карачаевского народа», «День адыгского флага», «Навруз Байрам», «День России»
Фильм-сказка «Три брата»: презентация (пресс-конференции, показ фильма в кинотеатрах, участие фильма в конкурсах и
кинофестивалях)
Участие в митинге, посвященном «День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны» (21 мая)

10

Продвижение традиционной культуры:
Тематические уроки и творческие мероприятия (викторины, конкурсы и т.п.) в абазинских школах
Организация кружка по шитью национальной одежды абазин
Организация кружков декоративно-прикладного искусства (по обработке и изготовлению изделий из кожи, металла и
древесины)
Поддержка деятельности детского хореографического кружка в ауле Старо-Кувинск (оплата труда преподавателя)

11
12
13
14
15
16
17
18

Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Конкурс на грантовую поддержку проектов в сфере культуры -2019
Сопровождение грантов по культуре – 2017
Переиздание старой редкой абазинской литературы
Конкурс отбор опорного кружка абазинской культуры (в соответствии с решением экспертного совета)
Сопровождение проекта "Этнографический музей в а.Эльбурган"
Сопровождение проекта "Издание абазинской литературы" (2 книги)
Сопровождение проекта "Перевод мультфильмов на абазинский язык (10 м\ф)"

6
7
8
9

2

пн
19
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
IV

Мероприятия
Проведение семинара-тренинга по навыкам публичных выступлений для сотрудников ОП АНО «Алашара» в Черкесске
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Мероприятия:
Разработка методических материалов по оптимальным видам экономической деятельности в абазинских аулах и их
продвижение
Разработка и реализация программ и планов сотрудничества с Центром занятости и работодателями КЧР
Ресурсная поддержка общественных советов и абазинских НКО:
Оказание поддержки общественным советам аулов в разработке и реализации планов работы
Оказание поддержки абазинским НКО: предоставление услуг бухгалтера
Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Сопровождение социального проекта «Национальный Фонд народа Абаза»
Конкурс грантов в сфере поддержки гражданских инициатив среди абазинского народа - 2019
Сопровождение проектов-победителей конкурса 2018г.:
а) Проект «Установка стелы на въезде в аул Ново-Кувинск Адыге-Хабльского района»
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мероприятия:
Наполнение сайта АНО «Алашара» (оплата услуг авторов и переводчиков)
Издание и распространение дайджеста «Страна Абаза»
Издание и распространение газеты «Алашара»
Издание и распространение детского журнала "ШыйачIва"
Создание электронной версии газеты «Алашара» на турецком языке
Создание информационной программы АНО "Алашара" и размещение ее на канале YouTube
Создание документального фильма об этнографическом музее аула Эльбурган
Создание сувенирной продукции

10
11
12

Продвижение материалов:
Продвижение актуальной новости или анонса в инстаграм
Оплата услуг перепоста и публикации материала
3

пн
13
14
15
16
17
19
V

Мероприятия
Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Премия журналистам, пишущим о жизни Абаза народа
Конкурс среди школьников на лучшие информационные и литературные материалы
Конкурсы и активности в социальных сетях
Проведение мониторинга по вопросам, связанным с жизнедеятельностью абазин
Приобретение и продление лицензии ПО для обеспечения работы сайта, верстки газеты и работы с мультимедиа
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

1
2
3
4
5
6
7

Мероприятия:
Изготовление и размещение мотивационного баннера
Акции, посвященные пропаганде здорового образа жизни (в абазинских школах)
Медико- спортивная программа «Формула здоровья среди школьников», посвященная Всемирному Дню Здоровья
Экологическая акция «Посади свое родовое дерево» (Старо-Кувинск, Ново-Кувинск)
Методический цикл для медицинских работников (8 семинаров)
Акция «Ранняя диагностика онкологических заболеваний»» совместно с Евразийским Фондом онкологов (абазинские аулы)

8
9
10
11

Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Конкурс плакатов о здоровом образе жизни среди школьников
Программа взаимодействия с реабилитационными центрами для детей-инвалидов
Проект "«Арт-терапия» для детей с трудностями эмоционального развития"

VI
1
2
3
4
5
6
7
9

«СЕМЬЯ И ДЕТИ»
(СОВМЕСТНО С КООРДИНАЦИОННЫМ ЖЕНСКИМ СОВЕТОМ)
Мероприятия:
Участие в праздничных мероприятиях Дня знаний (1сентября): поздравление первоклассников
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны
Конференция «Популяризация положительного образа многодетной семьи»
Экологические субботники (во всех аулах)
Автопробег ко Дню Победы Республики Абхазия
Тематические телепередачи на канале ВГТРК («Так учили предки», «Свадебные обряды», «Праздник первого шага»)
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей» (1 июня)
4

пн
10
11
12
VII

Мероприятия
Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Конкурс «Мое родовое древо» на знание истории своей семьи
Палаточный детско-юношеский форум (п.Красный Восток)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1
2
3
4
5
6
7

Мероприятия:
Акция «Лучшие абазинские спортсмены» (размещение фотографий абазинских спортсменов на рекламных щитах)
Акция «Рекорды абазинских спортсменов»
VI "Абазинские игры - 2019" (а.Эльбурган)
Марафонский забег (п. Красный Восток)
Соревнования по футболу среди школьников на Кубок АНО «Алашара»
Соревнования среди работников бюджетных организаций

8
9
10

Мероприятия, проводимые на конкурсной основе:
Соревнования «АйхахъацIа» («Железный человек») среди сельских поселений (а.Псыж)
Чемпионат, Кубок и Суперкубок по футболу среди молодежи на кубок АНО "Алашара"

11
12

Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Конкурс «Лучший сельский учитель физической культуры

13
14
15
16
17
18
19

Благотворительная поддержка:
Благотворительная поддержка юношеского турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера РФ М.З.Чукова
Соревнования по футболу среди ветеранов на Кубок «Союза абхазских добровольцев»
Ресурсная поддержка инициативных граждан в проведении массовых соревнований по различным видам спорта
Реализация и сопровождение проектов и программ
Содействие строительству двух открытых спортивных площадок в ауле Старо-Кувинск и с. Красный Восток
Поддержка деятельности спортинструктура для работы на селе

VIII
1
2
3
4

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
Мероприятия:
Посвящение в студенты
Туристический исторический поход «По следам наших предков», всего 7 походов
Интеллектуальная игра на знание культуры, истории и языка абазинского народа
5

пн
5
6
7
8
9
IX
1
2
3
4
5
6
7
8

Мероприятия
Организация конкурсов, сопровождение и реализация проектов:
Участие в региональных и федеральных программах по развитию молодежи
Разработка и реализация волонтерской программы
Проекты, направленные на развитие личности молодого человека
Взаимодействие с образовательными учреждениями
ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Оформление Приказов, положений, договоров и иных документов необходимых для реализации мероприятий и проектов,
включенных в Программу
Оформление Договоров \ Соглашений с партнерскими организациями; получателями грантов, субсидий, благотворительных
пожертвований и т.п.
Включение населенных пунктов Карачаево-Черкесской республики в Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации»)
Регистрация Федеральной национально-культурной автономии Абазин
Юридические консультации (в том числе - выездные)
Представление интересов представителей абазино- абхазского этноса в судах и компетентных органах в случае, если
затронуты права и интересы широкого круга лиц
Оказание правовой помощи местным сельским
администрациям по правовым вопросам
Правовая поддержка представителей абазино-абхазского этноса в получении грантов, субсидий, компенсаций по
государственным целевым программам по поддержке малого и среднего бизнеса и сельхоз производителей

6

