


Информация о деятельности КСОРС Болгарии в 2018 -2020 г.

2018 г.
         В 2018 году деятельность организаций российских соотечественников
еще больше активизировалась, стала  более разнообразной.
         Русские клубы проводили уже ставшие традиционными мероприятия,
посвященные памятным датам России и Болгарии, многие  активизировали
работу с учениками, изучающими русский язык (проводятся викторины,
конкурсы, вечера).
          Расширилось проведение клубами совместных мероприятий по регионам,
с приглашением членов клубов из соседних и близких городов.
          В городах Болгарии прошли мероприятия в честь Нового года и Старого
Нового года, Дня студента, 80-летия со дня рождения В.Высоцкого, снятия
блокады Ленинграда, 75-летия Сталинградской битвы и другие.
         Во многих городах с размахом на городском уровне отпраздновали
Масленицу, с привлечением на праздник большого числа жителей своих
городов.



         Во всех городах, где работают организации соотечественников прошли
праздничные мероприятия в честь 140-летия Освобождения Болгарии:
торжественные вечера, литературно-музыкальные вечера, викторины и
конкурсы среди молодежи, возложение цветов к памятникам русских воинов и
многие другие.
          Соотечественники приняли участие и в Торжественной службе, которую
отслужил в Русской церкви в Софии Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл.
          В марте организации соотечественников активно включились в
организацию и проведение совместно с Посольством России и
Генконсульствами выборов Президента России в 20-ти городах Болгарии.



В апреле клубы провели мероприятия в честь Дня космонавтики.

          В честь Дня Победы уже традиционно в более 40 городах Болгарии
прошли шествия Бессмертного полка и акции «Георгиевская ленточка»,
субботники по поддержанию в надлежащем виде памятников русским и
советским воинам, возложения цветов, встречи с ветеранами и молодежью,
праздничные вечера, фестивали военной песни, показы военных фильмов и
многие другие.





         Клубы провели и мероприятия в честь Дня славянской письменности,
Пушкинского дня, в том числе, в Пернике с успехом прошел конкурс „Великое
русское слово“.
        Во многих городах прошли Тотальный диктант и конкурс „Живая
классика“.

        Организации соотечественников  с успехом провели мероприятия в честь
юбилеев известных писателей, поэтов , художников: Солженицына, Льва
Толстого, Тургенева, С.Михалкова, М.Цветаевой и др.

        Двенадцатая Церемония „Соотечественник года” и Восемнадцатый Слет

российских соотечественников в честь Дня России, в которых приняли

участие более 700-сот соотечественников и болгарских друзей,  на высоком

уровне прошли в Общине Несебр.

На Церемонии „Соотечественник года” награждены российские

соотечественники, внесшие особый вклад в укрепление исторических связей

между Россией и Болгарией, развитие русской культуры, русского языка,

общественную и социальную деятельность российской диаспоры, защиту прав

соотечественников. Почетными знаками также награждены болгары (мэры

городов, главы областных администраций, бизнесмены, руководители

болгарских общественных организаций) за содействие деятельности

организаций российских соотечественников в Болгарии.





      Совместно с РКИЦем в июле провели мероприятие в честь Дня семьи,
любви и верности, с награждением пар с большим семейным стажем.
      В Софии состоялся Фестиваль-конкурс русского классического и
современного романса "Балканская романсиада" с участием исполнителей из
разных стран.
        В рамках Дней культуры Москвы в Болгарии в сентябре  прошла встреча
Министра Правительства Москвы С.Е. Черемина с соотечественниками.

       В сентябре в г.Велинград   состоялась Школа молодежного лидера для
российских соотечественников из разных городов Болгарии, на которой кроме
обсуждения вопросов деятельности  молодежных организаций и подготовки
Всемирного молодежного форума, также прошли различные тренинги и
мастер-классы.



       Четвертый Всемирный молодежный форум российских соотечественников
на высоком уровне прошел в Софии 5 по 8 октября 2018 г., объединив лидеров
молодежи из 67 стран мира.
         Тема форума - “Россия и мир”. Форум является одним из самых
масштабных мероприятий для  российской молодежи за рубежом.
         Сохранение русской культуры, распространение русского языка,
сохранение исторической памяти и исторического наследия, диалог с
гражданским обществом стран проживания соотечественников, развитие
международных экономических связей -  основные вопросы, которые
молодые лидеры обсуждали на протяжении нескольких дней.
Помимо пленарных заседаний и работ по секциям, ребятам была представлена
обширная образовательная программа: тренинги, направленные на развитие
личностных и профессиональных качеств, мастер-классы, деловая игра
“Проектогенерация”.
             Одним из важнейших мероприятий форума стало шествие от памятника
Царю Освободителю к памятнику Советской армии, возложение цветов и
почтение памяти героев.



        Разнообразные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в
ноябре  в 23-х городах Болгарии.

        Пятый Балканский фестиваль русской песни соотечественников, в котором
приняли участие более 200-сот исполнителей из Болгарии, России,
Македонии, Италии, Словакии с успехом прошел в ноябре в  Софии.



         Соотечественники из Болгарии приняли в течение года также  участие в
III Всемирных играх  юных соотечественников, в программе
„Здравствуй,Россия“, в мероприятиях в честь Дня Победы в Санкт-
Петербурге, в Санкт-Петербургскиом форуме "Русское зарубежье", в
Ленинградском форуме имени Ал.Невского, в  форуме "Балтийский Артек"
(Калининградская область), в форуме-фестивале «Мы за мир во всем мире»
(г.Китен,Болгария), молодежном форуме Таврида, в Европейской



конференции российских соотечественников, во Всемирной тематической
конференции российских соотечественников, Ассамблее Русского мира и
других.

      Новогодние утренники для детей соотечественников прошли в 36-ти
городах Болгарии.

Информация о реализованных мероприятиях КСОРС  Болгарии
в 2019 году

 Круглые столы по вопросам консолидации - февраль, май,сентябрь,
декабрь

 Мероприятия в честь Дня защитника Отечества – февраль 2019 г.
 Проведение Масленицы в городах Болгарии- март /более 20 городов/



 Проведение мероприятий в честь Освобождения Болгарии-март /более
40 городов/

 Проведение мероприятий, посвященных юбилеям русских писателей,
поэтов,музыкантов и т.д. - в течение года /более 40 городов/

 Тотальный диктант-2019 - апрель /10 городов/



 Проведение „Гагаринских уроков“ – апрель / в более 15 городах/

 X Ленинградский молодёжный форум имени Александра Невского-май

 Мероприятия в честь Дня Победы, в том числе шествия Бессмертного
полка и акция „Георгиевская ленточка“- май- в более 40 городах





 Программа для ветеранов-соотечественников, проведеннная Комитетом
по внешним связям Санкт-Петербурга- май

 V  Всемирные игры юных соотечественников – июнь

 XII Церемония „Соотечественник года“ и XIX Слет ФСС – 8 июня,
г.Плевен



 XII Петербургский Форум молодежных организаций российских
соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье»  

 Мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности – июнь

 Мастер-класс по русской народной игре „Лапта“-июнь



 Программа "Здравствуй, Россия» - август

 Международный форум-фестиваль "Мы за мир во всем мире" – август,
г.Китен

 V Всемирный молодежный форум российских соотечественников

С 27 по 30 сентября 2019 года в столице Болгарии  Софии уже в 5-й раз
состоялся  Всемирный Форум молодежных организаций российских
соотечественников «Молодежь строит будущее», на котором
присутствовали молодые активисты из  44-х стран мира. Форум отметил
в этом году двойной юбилей, потому что в 5-й раз Форум -  Всемирный,
на нем присутствует молодежь с различных континентов, а самый



первый Форум состоялся 10 лет назад, когда в нем приняли участие
представители  европейских стран.

В течение четырех продуктивных дней представители молодежных
организаций соотечественников активно работали, обширная
программа форума  включала в себя: круглые столы, дискуссии,
пленарные и рабочие заседания, тренинги, деловую игру, мастер-
классы.
          Обсуждение самых разных вопросов в рамках Круглых столов
"Российские соотечественники: идентичность, ценности, партнерство" и
"Историческая память и преемственность поколений. Роль СМИ
соотечественников в распространении исторической правды", рабочих
заседаний „Защита законных прав и интересов соотечественников,
проживающих за рубежом“, „ Российские регионы и соотечественники“,
дискуссии.
„Молодежные организации соотечественников: преемственность и
развитие“ позволило совместно разрабатывать различые инициативы и
предложения  для дальнейшего развития молодежного движения
соотечественников.
Во время деловой игры "Проектогенерация: 17 целей устойчивого
развития“ ребята разрабатывали свои проекты, соответствующие целям
устойчивого развития ООН.
Продолжило серию рабочих мероприятий посещение Министерства
иностранных дел Болгарии.
Сюрпризом для участников стало приглашение для проведения
интеллектуальной игры „Что? Где? Когда“ двукратного обладателя
«Хрустальной совы» (летняя серия 1992 года и зимняя серия 1993 года)
и погона «Лучшего капитана Клуба»  Алексея Блинова.
Конечно же, в программе форума было выделено время и для экскурсии
по Софии, одному из древнейших городов Европы.
Спектакль русского камерного театра «Царицины черевички», стенд-ап
шоу участников из Израиля (Владислав Слободов и Дмитрий Киселев),
спортивный утренний забег “Ямальский кросс”, организованный
представителям ЯМАЛа стали отличным дополнением всей программы
и придали участникам силы и еще больше отличного настроения.





 Второй Фестиваль КВН – октябрь 2019, г.София



 Молодежная конференция российских соотечественников в Болгарии
–октябрь, г.София

 Страновая конференция организаций российских соотечественников
октябрь, г.София

 



 Мероприятия в честь Дня народного единства – ноябрь / в  27 городах/

 VI Балканский фестиваль русской песни соотечественников                        -
23-24 ноября, г.София – приняли участие более 250 исполнителей из
Болгарии, России, Италии, Хорватии и Македонии.



 Новогодние утренники- декабрь

 Поддержка портала „Всемирная Россия“- весь год

 Предоставление материальной помощи ветеранам и остронуждающимся
соотечественникам

 Поддержка памятников и захоронений русских и советстких воинов - в
течение года



На постоянной основе оказывалась помощь ветеранам Великой

Отечественной войны.

Русским клубам предоставлены книги на русском языке, медицинские

аппараты индивидуального пользования.

Организации соотечественников в Болгарии активно включились в

компанию, проводимую Посольством РФ и представительством

Россотрудничества,  по привлечению  молодежи к обучению  в российских

ВУЗах.

В Софии в течение года также успешно прошли:

праздник  „Сабантуй“, Второй международный театральный фестиваль

любительских русскоязычных театров зарубежья "Сцена", конкурс Новые

пианисты, конкурс „Лейся песня“ , Национальный конкурс чтецов, ,Хоровой

фестиваль русской духовной музыкии  другие.

Соотечественники из Болгарии также приняли участие  в  Ленинградском

форуме имени Александра Невского, в  форуме "Балтийский Артек"

(Калининградская область), молодежном форуме Таврида, в Европейской

конференции российских соотечественников в Словении, Конференции

«Русские на Балканах» (Македония), в Шестом Всемирном конгрессе

соотечественников, Ассамблее Русского мира и других.

Каждая организация  соотечественников  провела и отдельные

запланированные мероприятия в своем городе.

    Информация о реализованных мероприятиях КСОРС  Болгарии
                                     в 2020 году

     Сложная эпидемиологическая ситуация как во всем мире, так и в Болгарии
внесла существенные коррективы в планы организаций российских
соотечественников в 2020 году.
      Но так или иначе, не прекращалась наша деятельность, как в онлайн
режиме, так и в присутственном формате.
      Мероприятия, реализованные в присутственном формате:



 Праздничные мероприятия в городах Болгарии в честь Старого Нового
года, Дня студента, Дня рождения В.Высоцкого и др.- январь

 Памятные мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда-
январь

 Круглый стол по вопросам консолидации – февраль
 Праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества – февраль /

более 20 городов/
 Проведение Масленицы в городах Болгарии- февраль-март /более 20

городов/

 В честь 75-летия Победы организации соотечественников в Болгарии
объявили инициативу „75 дней до 75-летия Победы“.
Начиная с февраля в городах Болгарии начали проходить встречи с
ветеранами, записывались воспоминания ветеранов и
соотечественников, которые публиковались на портале „Всемирная
Россия“, прошли Конкурс детского рисунка и Международный конкурс
эссе и презентаций „Помни меня!



 В честь Дня Победы , несмотря на ограничения, члены русских клубов
возложили цветы к памятникам и могилам героев войны (более 40
городов)

 Субботники по поддержанию в надлежащем виде памятников русским и
советским воинам (более 30 городов)

 Мероприятия „День Пушкина“ и „Пушкинскй диктант“ – июнь
 Праздничные мероприятия в честь Дня России - июнь, в 8 городах, в

остальных - в онлайн формате
 Акция „Свеча памяти“- июнь
 Мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности, с награждением пар

с большим семейным стажем - август, г.Софии
  Национальная молодежная конференция российских

соотечественников – сентябрь, г.София, приняли участие более 80-ти
молодых соотечественников из разных городов Болгарии

 Третий Фестиваль КВН – сентябрь, г.София,  приняли участие
соотечественники из разных городов Болгарии и разного возраста,
которые сформировали три команды: "Карантин", "Адреналин" и
"Непоколебимые"



 Мастер-класс по лапте для активистов молодежных организаций

 Памятное мероприятие в честь 75-летия Победы с поздравлением
ветеранов - октябрь, г.София



 Страновая конференция организаций российских соотечественников-
октябрь, г.София





 XIII  Церемония „Соотечественник года“ - октябрь, г.София

 



 XX Юбилейный Слет российских соотечественников - октябрь, г.София

 Фестиваль-конкурс русского классического и современного романса
"Балканская романсиада" – ноябрь, г.София

 Мероприятия в честь Дня народного единства – ноябрь, в 12 городах
 Детские новогодние утренники – декабрь, в более 20 городах

       Мероприятия, реализованные в онлайн формате
 Круглые столы по вопросам консолидации – апрель, май, ноябрь
 Тотальный диктант - 2020 - сентябрь /15 городов/
 Мероприятия в честь Дня Победы – май - в более 40 городах прошли

акция „Бессмертный полк“, конкурсы и флешмобы онлайн
 И многие другие

 Поддержка портала „Всемирная Россия“- весь год

Каждый Русский клуб провел и отдельные запланированные мероприятия в
своем городе.

Подробная информация о деятельности КСОРС Болгарии и организаций

российских соотечественников на постоянной основе публикуется на портале

„Всемирная Россия“  vseruss.com




