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Мероприятия национальных общественных объединений
и казачьих обществ Волгоградской области,
проведенные в 1 квартале 2017 г.
05 января в Волгоградском еврейском общинном центре состоялась
встреча участников проекта "Живая память военного поколения. Помощь
лицам, пострадавшим от национал-социализма, проживающим в Волгограде" в
рамках программы "Место встречи диалог" немецкого государственного фонда
"Память, ответственность и будущее", посвящённая плановому мероприятию
проекта "Интеллектуально - конкурсная программа "Необычные праздники
января".
12 января национальные общественные объединения приняли участие в
организованном Областной научной библиотекой им. М.Горького фестивале
"Караван культур: чайные традиции в культурах мира".
18 января по приглашению Волгоградского еврейского общинного центра
и Волгоградской еврейской религиозной общины раввин Р.Смалкин прочитал
лекцию для молодежной аудитории "Буквы и их тайны".
21 января по инициативе волгоградского регионального отделения
Молодежной ассамблеи народов России "Мы-россияне" состоялся литературномузыкальный вечер памяти В.С.Высоцкого "Культурный феномен
В.С.Высоцкого".
21 января по инициативе ГКУ "Казачий центр государственной службы"
проведена научно-практическая конференция "Российское казачество в XX-XI
веках: от трагедии "расказачивания" к возрождению и развитию".
28 января по инициативе Волгоградской региональной общественной
организации "Ассоциация волгоградских корейцев" состоялось мероприятие,
посвященное празднованию Корейского Нового года Соллаль.
28 января по инициативе волгоградского регионального отделения
Молодежной ассамблеи народов России "Мы-россияне" состоялась
интеллектуальная игра брейн-ринг, посвященная разгрому немецкофашистских войск под Сталинградом.
28 января по инициативе молодежной театральной студии "Артавазд" и
при поддержке армянских общественных организаций Волгограда состоялось
мероприятие, посвященное поэту, литературоведу и переводчику Паруйру
Севаку.
01 февраля по инициативе ГКУ "Казачий центр государственной службы"
состоялся митинг на острове Людникова.
01 февраля представители национальных общественных объединений и
казачьих обществ приняли участие в традиционном возложении цветов к
Вечному огню на Братской могиле защитников Красного Царицына и воинов
62-й и 640й армий, погибших при защите Сталинграда.
01 февраля по инициативе Волгоградского еврейского общинного центра
в музее-заповеднике "Сталинградская битва" состоялось памятное
мероприятие, приуроченное Международному дню памяти жертв Холокоста.
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11 февраля по инициативе Региональной общественной организации
Волгоградской корейский центр "Миринэ" проведено ежегодное мероприятие,
приуроченное традиционному Корейскому Новому году "Соллаль".
12 февраля при участии Региональной национально-культурной
автономии татар г. Волгограда и Волгоградской области в Волгоградской
областной научной библиотеке им. М.Горького состоялся литературный вечер,
посвященный 111-летию поэта М.Джалиля "Песни всегда посвящал я Отчизне".
13 февраля
при активном участии Волгоградской областной
общественной организации "Армянская община" состоялся традиционный
праздник Трндез.
14 февраля по инициативе ГКУ "Казачий центр государственной службы"
в Городищенском районе проведен семинар по традиционной воинской
казачьей культуре.
14 февраля активисты Волгоградской областной общественной
организации "Армянская община" приняли участие во встрече с Генеральным
консулом Республики Армения в Южном федеральном округе Варданом
Асояном, находящимся с визитом в Волгограде.
18 февраля при поддержке ГКУ "Казачий центр государственной
службы" состоялся детский конкурс казачьей песни "Казачок".
20 февраля по инициативе Волгоградского еврейского общинного центра
совместно с научно-просветительским центром "Холокост" (г. Мосеева) в
музее-заповеднике "Сталинградская битва" проведен семинар для педагогов
школ Волгограда на базе документальной выставки "Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение".
21 февраля при поддержке ГКУ "Казачий центр государственной
службы" проведен строевой смотр среди кадетских школ Волгограда.
23 февраля национальные общественные объединения приняли участие в
мероприятии по передаче картины татарского живописца, заслуженного
художника России Ильбека Хайрулинова в дар городу-герою Волгограду от
Алтайского края, которое состоялось в рамках проекта "Война на холсте – как
символ поколений".
25 февраля при участии Волгоградского корейского центра "Миринэ" и
спортивного клуба олимпийского тхэквондо "Сонмин" в г. Волжский состоялся
открытый международный Фестиваль по тхэквондо и корейской культуре на
Кубок "Сонмин", посвященный 74-летию Сталинградской битвы.
25-26 февраля по инициативе ГКУ "Казачий центр государственной
службы" проведен военно-исторический фестиваль.
02 марта по инициативе Волгоградской городской общественной
организации Союз "Калмыкия - Волгоград" состоялся литературномузыкальный вечер "Поэзии бессонной подданный", посвященный творчеству
народного поэта Калмыкии Д.Н.Кугультинова.
12 марта в еврейских общественных организациях региона прошли
мероприятия, посвященные традиционному празднику "Пурим".
15 марта при поддержке ГКУ "Казачий центр государственной службы"
проведена военно-спортивная игра "Победа".
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19 марта по инициативе Волгоградского регионального отделения
Общероссийской молодежной общественной организации "Азербайджанское
молодежное объединение России" в Парке дружбы Волгоград-Баку состоялось
празднование Новруз Байрама.
21 марта состоялся общегородской
Фестиваль "Караван культур:
традиции встречи Новруза в культурах мира" с участием национальных
общественных объединений и студентов ВУЗов.
24-26 марта при поддержке ГКУ "казачий центр государственной
службы" проведена военно-спортивная игра "Казачий сполох".
26 марта по инициативе общественной организации "Казахи Волжского"
состоялось праздничное мероприятие Наурыз 2017.
28 марта по инициативе таджикского молодежного объединения и
Волгоградской областной общественной организации развития культуры "Дом
дружбы" состоялось праздничное мероприятие, приуроченное весеннему
празднику весны "Навруз" с участием артистов из Таджикистана и творческих
национальных коллективов региона.
30 марта проведена региональная конференция "Ценности мира и
общественного согласия – залог противодействия экстремизму", с участием
представителей национальных общественных объединений и религиозных
организаций.
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