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Заявка КСООРС Новой Зеландии на соискание права избрать
своего представителя в состав ВКСРС 2021-2024 гг.
Координационный Совет общественных организаций российских соотечественников в
Новой Зеландии (КСООРСНЗ) просит рассмотреть заявку на соискание права избрать
своего представителя в состав ВКСРС 2021-2024 гг.
КСООРСНЗ был создан в 2012 году как орган, основными задачами которого стали
налаживание устойчивых взаимоотношений между объединениями русской диаспоры в
Новой Зеландии, разработка и поддержка инициатив соотечественников в сферах
культуры, образования и социальных проектов. Совет призван решать проблемы обмена
опытом, повышения профессионального уровня организаторов локальных сообществ,
обеспечивать их общение и взаимодействие.
Координационный Совет активно взаимодействует с общественными организациями,
объединяющими деятельность соотечественников, с целью консолидации их усилий.
В Координационный Совет входят 34 некоммерческие общественные организации,
членами которых являются наши соотечественники – выходцы из различных республик
бывшего Советского Союза.

Координационный Совет также сотрудничает с организациями, не входящими в состав
КС, но деятельность которых направлена, в конечном итоге, на те же цели и задачи.
Таким образом, определен главный вектор нашей деятельности.
Новозеландская русскоязычная диаспора не остается в стороне от поддержки инициатив,
направленных на сохранение нашего общего исторического наследия. В частности, наши
общественные организации ежегодно проводят мероприятия, приуроченные ко Дню
Победы, Дню России и Дню Единства, проводятся фестивали русской культуры.
Особенно большое внимание уделяется празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В Веллингтоне, Оклэнде, Крайстчёче, и других
городах, где проживают наши соотечественники, проводятся праздничные концерты,
посвященные этой великой дате и акции «Бессмертный Полк».
Большое внимание в деятельности организаций соотечественников отводится работе в
медиа-пространстве. Свой вклад в консолидацию русскоязычной диаспоры Новой
Зеландии вносят, на наш взгляд, такие печатные издания, как газета «Наша Гавань» и
вестник «Родник». У некоторых организаций соотечественников имеются собственные
вэб-сайты, в том числе странички Координационного Совета, «Бессмертный Полк»,
«Наследники Победы» в соцсетях.
При проведении мероприятий, направленных на консолидацию диаспоры
соотечественников, популяризацию русского языка и культуры, общественные
организации соотечественников получают содействие от Посольства Российской
Федерации в Новой Зеландии, а также от местных муниципалитетов и коммерческих
организаций.
Самый важный ресурс – это наши люди. Мы стараемся активно привлекать в свои ряды
проживающих в стране соотечественников, а также увлекать своей деятельностью и
вновь приезжающих.
Общественные организации российских соотечественников в Новой Зеландии
занимаются такими видами деятельности как:


Развитие и сохранение русского языка у детей дошкольного и школьного возраста
в условиях двуязычия: русские школы и детсады;



Популяризация русского языка и сотрудничество с мультикультурными общинами:
культурные и информационные центры;



Информационные вестники для создания русскоязычного информационного
пространства: газеты, журналы, соцсети;



Сохранение исторической правды и памяти о героизме советских воинов во время
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;



Организация выставок, фестивалей и Дней русской культуры;



Проведение праздничных мероприятий для детей;



Выездные детские лагеря спорта и отдыха;



Организация курсов для подготовки молодежи и подростков для работы с детьми
соотечественников в будущем;



Работа с соотечественниками пожилого возраста;



Оказание помощи и поддержки вновь приезжающим соотечественникам в
адаптации к жизни в Новой Зеландии;



Проведение концертов и театральных представлений, тематические показы
фильмов, празднование исторических дат;



Участие в международных проектах и форумах соотечественников.

Координационный Совет Новой Зеландии рассматривает право избрать своего
представителя в состав ВКСРС, как возможность для более тесного сотрудничества и
обмена опытом с организациями российских соотечественников, работающих в других
регионах мира. Членство в ВКСРС положительно послужит дальнейшему продвижению
русского мира в нашем регионе.
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