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Список мероприятий, в которых принимало  участие,  

АНО "Родной Край"  

 (начало с августа 2017 года) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАХЧИСАРАЙ БАХЧИСАРАЙСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ БАХЧИСАРАЯ"  

 мероприятие: День города Бахчисарай - 2017 г. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

 мероприятия: 

- Этнографический диктант - 2017 г., 2018 г. 2019г.; 

- Всероссийской научно-практической конференции «Святой, праведный, 

непобедимый адмирал флота российского Ф.Ф.Ушаков» с участием делегации из 

Мордовии и Ярославской области - 2017 г., 2018 г., 2019 г.; 

- Новогодние традиции народов России - 2017 г., 2018 г.; 

- Мероприятие посвященное Дню освобождения греческого народа от многовековой 

османской зависимости - 2018 г., 2019 г.;  

- Мероприятие посвященное 140-летию со Дня освобождения Болгарии от турецкого 

владычества 2018 г.;  

- Проведение траурного мероприятия памяти Жертв депортации народов Крыма в 

1941 и 1944 гг. в Севастополе - 2018 г., 2019 г.;  

- Проведение Севастопольским чувашским обществом народного праздника «Вая» - 

2018 г., 2019 г.; 

- Обеспечение делегации региональной общественной организации «Севастопольское 

чувашское национально-культурное общество» во Всечувашском празднике «Агатуй» 

в г. Чебоксары - 2019 г.; 

- Обеспечение организации выставок и участия творческих коллективов национально-

культурных обществ в ежегодном городском празднике «День славянской 

письменности и культуры» на территории Национального заповедника «Херсонес-

Таврический» - 2018 г., 2019 г.; 
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- Обеспечение проведения олимпиады и конкурса чтецов-школьников по 

крымскотатарскому языку в городе Севастополе - 2018 г.; 

- Обеспечение проведения тематического мероприятия, посвященного тюрскому 

национальному празднику «Наврез-байрам» - 2019 г.; 

- Обеспечение участия национально-культурных обществ Севастополя в празднике 

Исторического бульвара (выставки прикладного искусства, книг, концертные 

программы) - 2018 г., 2019 г.; 

- Организация, оформление и проведение «Конференция по межконфессиональному и 

межрелигиозному согласию» «Севастопольский антифашистский форум» - 2018 г.; 

- Организация лагеря «Дружба» - 2018 г., 2019 г.; 

- Организация, оформление и проведение фестиваля «Осенние праздники молдавского 

и гагаузского народов» - 2018 г., 2019 г.; 

- Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции на 

тему: «Диалог религий – основа национального единства» - 2018 г., 2019 г.; 

- Обеспечение проведения первого Регионального фестиваля «ЯЗЫК РОДНОЙ - 

РОДНИК ЖИВОЙ» - 2019 г.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 

СЕВАСТОПОЛЯ "АГЕНТСТВО КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"  

 мероприятия:  

- Обеспечение проведения "Алые паруса" 2018 г.; 

- Обеспечение проведения "День России" 2018 г. 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НАХИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 Культурно-массовое мероприятия Нахимовского района:  

- "Чемпионом стать хочу" - 2017 г., 2019 г.;  

- Турнир по шахматам и шашкам - 2017 г.; 

- Турнир по футболу среди школьных команд - 2017 г., 2019 г.;  

- Фестиваль по боевым видам спорта - 2017 г., 2019 г.; 

- Турнир по волейболу среди подростков - 2019 г.;  

- Новогодняя елка для детей сирот - 2017 г., 2019 г.;  

- Крещенские гуляния - 2018 г.;  

- Поздравление ветеранов 23 февраля в больнице "Даши Севастопольской" - 2018 г.;  

- Мероприятие посвящено 80 лет Нахимовского района - 2018 г.;  

- Праздник "День Победы" в пгт. Любимовка, 8 мая сквер Авиатор - 2018 г., 2019 г.;  

- Открытие Доска почета Нахимовского района - 2018 г., 2019 г.;  

- День Семьи, Любви и Верности 8 июля - 2018 г.;  

- Новогодняя елка для детей Нахимовского района - 2018 г. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  

- Проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 80-ти летия 

основания Ленинского района города Севастополя - 2018 г.; 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

 подготовка и проведение мероприятий: 

- "Студент года" - 2017 г.;  

- "Фестиваль Молодежь ФМ" - 2017 г.;  

- Конкурс "Краса Крыма" - 2017 г.;  

- "Международный день танца" - 2018 г.;  

- Организация и проведение комплекса мероприятий по поддержке молодежных 

организаций - 2018 г.;  

- по Государственному заказу услуги по организации Фестивалей ВФСК «Готов к 

труду и обороне» -2018 г. 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ БАЛАКЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

- Подготовка и проведение праздничного мероприятия посвященного Дню 

освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков 18 апреля 2018 года. 

 

РЕАЛИЗОВАНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

 "V социальный проект фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Любовь 

- это Мир 2018»", "VI социальный проект фестиваль-конкурс самодеятельного 

творчества «Любовь - это Мир 2019»" организованный и проведенный в городе. 

 Мероприятия проходили при творческой и технической (дислокация) поддержки 

Дома офицеров Черноморского флота. Автор и директор фестиваля-конкурса «Любовь 

- это Мир» Алыпова Светлана Петровна. 

 В двух мероприятиях приняло более 500 участников (возрастом от 4 до 62 лет) 

(по номинациям: вокал, хореография, художественное слово, поэзия, изобразительное 

искусство) города Севастополя, городов Республики Крым, Макеевка (ДНР), 

Мурманск, Казань, граждане Германии.  

 АНО "Родной Край" выступило учредителем, организатором, при основном 

финансировании мероприятий за счет собственных средств АНО "Родной Край".   

 

Начат и реализуется проект "Общество этнокультуры народов Малороссии" 

Информация о деятельности нашей организации: https://vk.com/rodnoy.kray 

             http://rodnoykray.com 

https://vk.com/rodnoy.kray
http://rodnoykray.com/

