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Электронная	  газета	  русской	  диаспоры	  в	  Швеции	  
	  
7	  марта	  2015	  –	  13	  марта	  2016	   Объединение	  «РусМедиа»	  
Все	  выпуски	  и	  подписка	  на	  газету	  на	  сайте	  www.rurik.se	  
Контакты:	  +46	  73	  726	  63	  90,	  lioudmila.siegel(a)gmail.com	  

	  
Новости	  
	  
Краткий	  отчёт	  Скрува	  о	  Масленице-‐2016	  12	  марта	  2016	  состоялся	  фестиваль	  
«Масленица»	  в	  центре	  Стокгольма.	  Он	  был	  организован	  Союзом	  русских	  обществ	  в	  
Швеции	  совместно	  с	  двумя	  сербскими	  обществами,	  и	  на	  нём	  выступали	  лучшие	  
творческие	  коллективы.	  
	  
Славянский	  праздник	  в	  центре	  Стокгольма	  Про	  празднование	  Масленицы	  в	  Стокгольме	  
можно	  сказать	  так:	  лучше	  один	  раз	  увидеть,	  чем	  сто	  раз	  услышать.	  Праздник	  получился	  
интересным,	  познавательным,	  задорным	  и	  веселым!	  
	  
Тотальный	  диктант	  запускает	  онлайн-‐курс	  русского	  языка	  3	  марта	  на	  официальном	  
сайте	  Тотального	  диктанта	  стартует	  общедоступный	  онлайн-‐курс	  русского	  языка.	  
	  
Мирослав	  Митрофанов:	  «Латвия	  на	  пороге	  большого	  террора»	  В	  минувший	  четверг	  
Сейм	  Латвии	  принял	  поправки	  к	  Уголовному	  закону,	  усиливающие	  ответственность	  за	  
преступления	  против	  государства,	  что,	  по	  мнению	  парламентской	  Комиссии	  по	  
национальной	  безопасности,	  позволит	  «оперативно	  реагировать	  на	  угрозы,	  
характерные	  для	  условий	  гибридной	  войны».	  
	  
Студенты	  из	  Швеции	  приехали	  в	  Приморье,	  чтобы	  узнать	  о	  лесопользовании	  по-‐русски	  
В	  среду,	  9	  марта,	  в	  лесном	  питомнике	  Уссурийской	  сельхозакадемии	  прошла	  выездная	  
лекция	  для	  студентов	  Шведского	  сельскохозяйственного	  университета.	  
	  
Между	  Литвой	  и	  Швецией	  датская	  компания	  пустит	  дополнительный	  паром	  Датская	  
судоходная	  компания	  DFDS	  Seaways	  планирует	  пустить	  дополнительный	  паром	  между	  
Литвой	  и	  Швецией	  по	  линии	  "Клайпеда	  -‐	  Карлсхамн".	  
	  
Шенгенский	  блин.	  Где	  и	  как	  Масленицу	  празднуют	  в	  Европе	  Масленица	  —	  веселый	  
праздник	  проводов	  зимы	  и	  встречи	  юной,	  румяной	  весны.	  
	  
Поздравление	  с	  8	  марта	  от	  общества	  "Мы	  говорим	  по-‐русски"	  в	  Карлстаде	  Дорогие	  
друзья!	  Поздравляем	  наших	  милых	  дам,	  жен	  и	  дочек,	  сестер	  и	  свекровей,	  невесток	  и	  
вообще	  всех	  родственниц	  и	  подруг,	  с	  весенним	  праздником	  8	  Марта!	  
	  
Предстоящие	  события	  в	  Швеции	  
	  
2016-‐04-‐10	  
Трансляция	  балетного	  спектакля	  из	  Большого	  театра	  в	  кинотеатрах	  Швеции!	  



	   2	  

Folkets	  Hus	  и	  Parker	  будут	  показывать	  прямую	  трансляцию	  из	  Большого	  театра	  в	  
Москве.	  
10	  апреля	  -‐	  "Дон	  Кихот"	  	  
Подробности,	  города,	  в	  которых	  будет	  проходить	  показ,	  и	  адреса	  кинотеатров	  можно	  
найти	  тут:	  http://www.fhp.nu/Hem/Live-‐pa-‐bio/Balett/	  (на	  шведском)	  
	  
2016-‐01-‐10	  -‐	  2016-‐05-‐31	  
Открыт	  набор	  детей	  от	  1	  до	  4	  лет	  в	  группу	  музыкального	  развития.	  В	  Стокгольме.	  
Программа	  направлена	  на	  музыкальное	  и	  общее	  развитие.	  На	  занятиях	  мы	  учимся	  
петь,	  играть	  на	  детских	  музыкальных	  инструментах,	  танцевать,	  показывать	  кукольный	  
театр,	  играть,	  заниматься	  творчеством	  и	  многим	  другим	  интересным.	  	  
	  
2016-‐01-‐18	  -‐	  2016-‐06-‐01	  
Курс	  по	  русскому	  языку	  в	  Норркёпинге	  Курс	  проходит	  в	  АБФ	  (Скваллерторгет)	  по	  
понедельникам	  и	  средам	  с	  18:00	  до	  19:45.	  Начало	  с	  18	  января.	  Для	  дополнительной	  
информации	  обращайтесь	  к	  Кате	  по	  телефону	  076-‐109	  45	  25.	  
	  
2016-‐02-‐13	  -‐	  2016-‐05-‐28	  
Kурсы	  академического	  рисунка	  и	  курсы	  акварели	  По	  субботам	  в	  помещении	  ABF,	  
Sveavägen	  41,	  Stockholm,	  проходят	  курсы	  академического	  рисунка	  и	  курсы	  акварели	  
для	  взрослых	  и	  подростков	  на	  русском	  языке.	  Для	  тех,	  кто	  никогда	  не	  рисовал,	  но	  
очень	  хочет	  научиться	  или	  же	  когда-‐то	  рисовал	  и	  хочет	  возобновить	  занятия.	  
Преподаватель	  -‐	  Елена	  Виикхольм,	  член	  союза	  художников	  Швеции	  и	  России.	  10.30-‐
13.30	  -‐	  Курсы	  академического	  рисунка.	  13.30-‐16.00	  –	  Акварель.	  Стоимость	  занятий:	  
рисунок	  -‐	  3150	  крон,	  акварель	  -‐	  2590	  крон.	  Вы	  также	  можете	  посещать	  и	  оплачивать	  
только	  отдельные	  занятия.	  Стоимость	  лекции:	  акварель	  -‐	  175	  крон	  (2,5	  часа),	  рисунок	  -‐	  
210	  крон	  (3	  часа).	  
	  
2016-‐02-‐20	  -‐	  2016-‐05-‐28	  
Tеатральная	  студия-‐мастерская	  	  
Дорогие	  друзья!	  Наша	  театральная	  студия-‐мастерская	  продолжает	  работать	  по	  
субботам	  каждую	  неделю.	  Первое	  занятие	  бесплатное.	  С	  удовольствием	  ответим	  на	  
все	  ваши	  вопросы	  по	  телефону	  072	  282	  74	  31	  или	  по	  электронной	  почте	  
maina28@gmail.com.	  
	  
2016-‐02-‐22	  -‐	  2016-‐04-‐12	  
Aкция	  «МЫ	  ПОМНИМ».	  
Дорогие	  друзья!	  Театр-‐студия	  «АБЫРВАЛГ!»	  обращается	  ко	  всем	  соотечественникам,	  
проживающим	  в	  Швеции,	  с	  просьбой	  откликнуться	  для	  совместного	  проведения	  акции	  
«МЫ	  ПОМНИМ».	  К	  спектаклю,	  посвящённому	  9	  Мая,	  мы	  готовим	  выставку	  материалов	  
времён	  Великой	  Отечественной	  войны	  из	  семейных	  архивов.	  Для	  этого	  мы	  собираем	  
фотографии,	  тексты	  воспоминаний	  участников	  войны,	  ваши	  рассказы	  о	  ваших	  дедушках	  
и	  бабушках,	  сохранившиеся	  письма	  или	  перессказы	  писем.	  
	  
2016-‐02-‐28	  -‐	  2016-‐09-‐18	  
Выборы	  депутатов	  Государственной	  думы	  Федерального	  собрания	  Российской	  
Федерации	  VII	  созыва	  состоятся	  на	  территории	  всей	  Российской	  Федерации	  18	  
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сентября	  2016	  года	  в	  единый	  день	  голосования.	  Следите	  за	  сообщениями	  на	  нашем	  
сайте	  о	  порядке	  голосования	  в	  Швеции.	  Сайт	  Центризбиркома	  http://www.cikrf.ru	  
	  
2016-‐03-‐11	  -‐	  2016-‐03-‐19	  
"КЛУБ	  ПО	  ИНТЕРЕСАМ".	  Театр-‐студия	  "АБЫРВАЛГ!"	  11	  и	  19	  марта	  2016	  года	  Театр-‐
студия	  "АБЫРВАЛГ!"	  приглашает	  вас	  на	  премьеру	  трагикомедии	  "КЛУБ	  ПО	  ИНТЕРЕСАМ"	  
по	  пьесе	  Айвона	  Менчелла.	  Спектакль	  состоится	  в	  Teater	  Kaskad,	  Stockholm,	  Blackeberg,	  
Ibsengatan	  11.	  Начало	  представления	  11	  марта	  в	  18:30,	  19	  марта	  –	  в	  17:00.	  
Спектакль	  рекомендован	  к	  просмотру	  зрителям	  старше	  12	  лет.	  Стоимость	  билета:	  до	  10	  
февраля	  –	  120	  крон,	  с	  10	  февраля	  –	  150	  крон.	  Количество	  билетов	  ограничено.	  Билеты	  
можно	  приобрести	  по	  ссылке	  https://abyrvalg.yapsody.com/event/index/29966/или	  
написав	  заказ	  на	  abyrvalginfo@gmail.com.	  
	  
2016-‐03-‐22	  
Мы	  говорим	  по-‐русски	  22	  марта	  в	  18.30	  в	  Омоле	  встречаемся	  за	  чаем	  в	  Samverket,	  
(Lunnegatan	  18,	  Åmål).	  	  
Добро	  пожаловать!	  
	  
2016-‐03-‐23	  
Предпасхальный	  концерт	  в	  Посольствe	  Российской	  Федерации	  в	  Швеции	  23	  марта	  в	  
17.00	  Посольство	  Российской	  Федерации	  в	  Швеции	  планирует	  уже	  во	  второй	  раз	  
провести	  предпасхальный	  концерт	  для	  организаций	  соотечественников	  с	  участием	  
российско-‐приднестровского	  коллектива	  "Южный	  глас".	  Будет	  также	  работать	  
небольшая	  фотовыставка	  из	  жизни	  Посольства	  конца	  2014-‐2015	  годов.	  
	  
2016-‐03-‐26	  
Православные	  пасхальные	  обычаи	  и	  русская	  пасхальная	  еда	  
26	  марта	  с	  10	  до	  13	  православные	  пасхальные	  обычаи	  и	  русская	  пасхальная	  еда	  с	  
Ольгой	  Андерсон	  (Stora	  torget,	  Karlstad).	  НУЖНЫ	  ПОМОЩНИКИ!	  Обращайтесь	  по	  
адресу	  vipratarryska@gmail.com	  
	  
2016-‐03-‐26	  
Православная	  служба	  в	  Herrhagskyrkan,	  Карлстад	  
26	  марта	  в	  9.30	  православная	  служба	  (Herrhagskyrkan,	  Карлстад)	  
	  
2016-‐04-‐08	  -‐	  2016-‐04-‐30	  
Игры	  национальной	  сборной	  России	  в	  апреле	  Расписание	  и	  места	  проведения:	  	  
Евротур	  ШВЕЦИЯ	  –	  РОССИЯ	  
21	  апреля**.	  Седертелье.	  АХА	  Спортс	  Сентер.	  
23	  апреля**.	  Вестерос.	  АББ	  Арена.	  
	  
2016-‐04-‐09	  
Баскетбол	  в	  Хёганэс	  9/4!	  Встречаются	  любительские	  команды	  из	  России,	  Швеции,	  
Украины	  и	  Балтийских	  стран.	  Вход	  свободный!	  Подробная	  информация	  на	  www.iabl.eu	  
	  
2016-‐04-‐09	  
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Участвуйте	  в	  фестивале	  “Мы	  молоды!“	  Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции	  совместно	  с	  
Объединением	  “Карусель“	  (город	  Лунд)	  проводит	  09	  апреля	  2016	  года	  Всешведский	  
детско-‐юношеский	  творческий	  фестиваль	  «Мы	  молоды!	  -‐	  2016».	  
	  
2016-‐04-‐09	  
Mир	  викингов	  в	  Историческом	  музее	  Приглашаем	  детей	  от	  6	  лет	  в	  увлекательное	  
путешествие	  в	  мир	  викингов	  в	  Историческом	  музее	  (Historiska	  museet)	  по	  адресу	  
Narvavägen	  13-‐17.	  
	  
2016-‐04-‐16	  
Тотальный	  диктант	  16	  апреля	  в	  10.00	  «Тотальный	  диктант»	  в	  Карлстаде!	  	  
Организатор	  Вероника	  Смолер	  из	  Новосибирского	  университета	  (NBV	  Nygatan	  13,	  
Karlstad)	  
	  
2016-‐04-‐23	  
Клуб	  русской	  кухни	  в	  Карлстаде	  23	  апреля	  в	  16.00	  Клуб	  русской	  кухни:	  готовим	  кулич	  и	  
пасху.	  	  
Запись	  по	  vipratarryska@gmail.com	  или	  sms	  на	  070-‐5401169.	  Först	  till	  kvarn!	  
	  
2016-‐04-‐24	  
Международный	  день	  книги	  23	  апреля	  Международный	  день	  книги!	  Читаем	  стихи	  на	  
родном	  языке	  в	  городской	  библиотеке	  Карлстада.	  НУЖНЫ	  ПОМОЩНИКИ!	  
Обращайтесь	  по	  адресу	  vipratarryska@gmail.com	  
	  
2016-‐05-‐01	  
Православная	  Пасха,	  пикник	  1	  мая	  –	  Православная	  Пасха,	  пиkник	  (Kvarnberget,	  в	  
случае	  дождя	  в	  NBV	  Klaraborgs	  herrgård,	  Karlstad)	  
	  
2016-‐05-‐14	  
Окуджава.	  Бродский.	  Стокгольм.	  Поэзия	  под	  музыку	  и	  без.	  Приглашаем	  вас	  на	  вечер	  
музыки	  и	  поэзии,	  посвящённый	  творчеству	  Булата	  Окуджавы	  и	  Иосифа	  Бродского	  -‐	  
двух	  поэтов-‐легенд,	  творческие	  пути	  которых	  пересекали	  город	  Стокгольм.	  В	  
программе	  прозвучат	  стихи	  в	  исполнении	  театральных	  актеров	  Элеоноры	  Тесленко	  и	  
Юрия	  Зелинского.	  Также	  в	  программе	  -‐	  автор	  и	  исполнитель,	  артистка	  театра	  Музыки	  и	  
поэзии	  под	  руководством	  Е.	  Камбуровой,	  Елена	  Фролова.	  
 
2016-‐05-‐09	  -‐	  2016-‐05-‐14	  
Евровидение	  в	  Стокгольме	  2016	  В	  2016	  году	  конкурс	  песни	  "Евровидение"	  вновь	  
состоится	  в	  Швеции	  (в	  6	  раз!).	  Победителем	  прошлого	  года	  стал	  швед	  Монс	  Сермерлев,	  
поэтому	  по	  традиции	  конкурс	  проводится	  в	  стране-‐победителе.	  Россию	  на	  конкурсе	  
представит	  Сергей	  Лазарев	  с	  песней	  "Breaking	  Away".	  
	  
2016-‐06-‐07	  -‐	  2016-‐07-‐01	  
Сборы	  по	  фигурному	  катанию	  летом	  2016	  Клуб	  фигурного	  катания	  "Skating	  &	  Dance	  
Academy"	  приглашает	  детей	  и	  тренеров	  на	  сборы	  в	  Стокгольм,	  Швеция.	  	  
Место	  тренировок	  -‐	  Современный	  каток	  в	  Солна,	  Стокгольм.	  
Время	  проведения	  сборов	  
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•1	  смена	  с	  7	  по	  11	  июня	  	  
•2	  смена	  с	  13	  по	  17	  июня	  	  
•3	  смена	  с	  27	  июня	  по	  1	  июля.	  
Подробная	  информация	  и	  заявка	  по	  адресу	  
http://www8.idrottonline.se/ForeningenSkatingoDanceAcademy-‐Konstakning/1/	  

Конкурсы	  

2015-‐10-‐01	  -‐	  2016-‐11-‐30	  
Международная	  выставкa	  «БЕЛАЯ	  ВОРОНА-‐2016»	  Организационный	  комитет	  
ежегодной	  Международной	  выставки-‐конкурса	  художественных	  произведений	  детей	  и	  
юношества	  «Белая	  ворона»	  приглашает	  юные	  дарования	  в	  области	  изобразительного	  
искусства	  принять	  участие	  в	  выставке-‐конкурсе	  «БЕЛАЯ	  ВОРОНА-‐2016».	  
	  
2015-‐12-‐17	  -‐	  2016-‐04-‐16	  
V	  Международный	  конкурс	  «Современные	  образовательные	  технологии	  в	  творчестве	  
учителя	  начальных	  классов»	  В	  конкурсе	  могут	  принять	  участие	  учителя	  начальных	  
классов,	  воспитатели	  групп	  продленного	  дня,	  педагоги-‐организаторы,	  школьные	  
психологи;	  учителя-‐дефектологи;	  студенты	  последних	  курсов	  и	  аспиранты,	  а	  также	  
преподаватели	  педагогических	  и	  других	  вузов	  из	  любой	  страны	  мира.	  
	  
2015-‐12-‐17	  -‐	  2016-‐05-‐31	  
Международная	  Олимпиада	  по	  предмету:	  «Русский	  язык	  как	  иностранный»	  (до	  31	  мая	  
2016	  г.)	  Мы	  приглашаем	  к	  участию	  педагогов,	  школьников	  и	  студентов,	  изучающих	  
русский	  язык,	  а	  также	  всех	  знатоков	  русского	  языка.	  	  
	  
2016-‐01-‐11	  -‐	  2016-‐03-‐31	  
VIII	  ВСЕМИРНЫЙ	  КОНКУРС	  ДЕТСКИХ	  РИСУНКОВ	  «ДЕТИ	  РИСУЮТ	  СВОЙ	  РУССКИЙ	  МИР»	  
Окружающий	  нас	  мир	  год	  от	  года	  становится	  все	  более	  глобальным	  и	  мобильным.	  
Люди,	  переезжая	  не	  только	  из	  города	  в	  город,	  но	  из	  страны	  в	  страну,	  с	  континента	  на	  
континент,	  -‐	  привносят	  свои	  традиции	  и	  культуры	  в	  иные	  государства.	  И,	  конечно,	  
знакомятся	  с	  особенностями	  жизни,	  быта,	  мышления	  своих	  новых	  соседей.	  
	  
2016-‐01-‐16	  -‐	  2016-‐10-‐30	  
Конкурс	  детского	  рисунка	  "Дети	  рисуют	  мир!"	  Организационный	  комитет	  ежегодной	  
Международной	  выставки-‐конкурса	  художественных	  произведений	  детей	  и	  
юношества	  «Белая	  ворона»	  приглашает	  юные	  дарования	  в	  области	  изобразительного	  
искусства	  принять	  участие	  в	  Третьей	  Международной	  выставке-‐конкурсе	  
художественных	  произведений	  детей	  и	  юношества	  «Белая	  ворона	  -‐	  2016»,	  которая	  
пройдёт	  под	  девизом	  "Дети	  рисуют	  мир".	  Мы	  надеемся,	  что	  конкурсные	  темы	  этого	  
года	  вдохновят	  юных	  художников	  вашей	  страны,	  и	  их	  работы	  в	  качестве	  лучших	  будут	  
представлены	  на	  итоговой	  выставке	  победителей	  в	  известных	  музеях	  и	  выставочных	  
залах	  России.	  
	  
2016-‐01-‐29	  -‐	  2016-‐04-‐01	  
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Литературный	  конкурс	  «Деяния	  Петра	  Великого	  в	  судьбах	  народов	  Евразии»	  Объявлен	  
международный	  литературный	  конкурс	  «Деяния	  Петра	  Великого	  в	  судьбах	  народов	  
Евразии».	  Дедлайн	  1	  апреля	  2016	  года.	  
	  
2016-‐02-‐02	  -‐	  2016-‐04-‐10	  
Международная	  олимпиада	  в	  Испании	  Союз	  учителей	  Испании	  «Русское	  слово»	  
приглашает	  Вас	  принять	  участие	  в	  международной+	  олимпиаде	  детских	  школ	  и	  курсов	  
русского	  языка	  «ЛУЧ»,	  которая	  успешно	  проводилась	  среди	  испанских	  школ	  для	  детей%-‐
билингвов	  на	  протяжении	  трёх	  последних	  лет.	  Олимпиада	  проводится	  среди	  детских	  
образовательных	  учреждений	  российских	  соотечественников	  за	  рубежом	  для	  учащихся	  
от	  4	  до	  14	  лет.	  
	  
2016-‐02-‐03	  -‐	  2016-‐06-‐01	  
Вокальный	  конкурс	  «Музыка	  дружбы»	  пройдет	  в	  2016	  году	  Стартовал	  ежегодный	  
Международный	  музыкальный	  фестиваль-‐конкурс	  «Музыка	  дружбы».	  Это	  уникальный	  
проект,	  который	  объединяет	  молодых	  певцов	  и	  мастеров	  пения	  стран	  СНГ	  и	  
представляет	  собою	  серию	  мастер-‐классов	  по	  русской	  классической	  вокальной	  музыке.	  
Художественный	  руководитель	  проекта	  –	  Владислав	  Пьявко,	  Народный	  артист	  СССР,	  
Лауреат	  Премии	  города	  Москвы,	  профессор	  Московской	  государственной	  
консерватории	  им.	  П.	  И.	  Чайковского.	  
	  
2016-‐02-‐25	  -‐	  2016-‐03-‐25	  
«Новый	  мир»	  объявил	  конкурс	  эссе,	  посвященных	  Михаилу	  Булгакову	  Редакция	  
«Нового	  мира»	  приглашает	  всех	  желающих	  отметить	  юбилей	  Михаила	  Булгакова	  и	  
получить	  возможность	  опубликоваться	  в	  одном	  из	  старейших	  толстых	  журналов	  
России.	  15	  мая	  2016	  года	  исполняется	  125	  лет	  со	  дня	  рождения	  писателя.	  А	  до	  25	  марта	  
все	  авторы	  и	  читатели	  «Нового	  мира»	  могут	  прислать	  в	  редакцию	  свои	  эссе,	  
посвященные	  биографии	  или	  творчеству	  Булгакова.	  Написать	  можно	  и	  о	  личном	  опыте,	  
событии	  в	  жизни,	  которое	  как-‐то	  связано	  с	  писателем.	  
	  
2016-‐02-‐25	  -‐	  2016-‐06-‐01	  
30	  новых	  конкурсов	  на	  Педсовете	  30	  новых	  конкурсов	  на	  Педсовете	  -‐	  как	  для	  педагогов	  
и	  воспитателей,	  так	  и	  для	  учеников	  и	  студентов.	  
	  
2016-‐02-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐15	  
IV	  Международный	  конкурс	  юных	  чтецов	  "Живая	  классика"	  5	  февраля	  стартовал	  
Международный	  конкурс	  юных	  чтецов	  «Живая	  классика».	  Уже	  три	  года	  подряд	  дети	  со	  
всего	  мира	  могут	  прочитать	  прозу	  вслух	  на	  русском	  языке.	  Международный	  конкурс	  
юных	  чтецов	  «Живая	  классика»	  —	  это	  соревнование	  по	  чтению	  вслух	  отрывков	  из	  
произведений	  русской	  и	  зарубежной	  прозы.	  Проект	  помогает	  привить	  интерес	  к	  
русскому	  языку	  и	  нашей	  культуре	  за	  рубежом,	  приобщить	  школьников	  к	  чтению,	  
расширить	  их	  читательский	  кругозор,	  познакомить	  с	  современными	  детскими	  
авторами,	  сформировать	  детское	  читательское	  сообщество.	  
	  
2016-‐02-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐20	  
Положение	  о	  международном	  конкурсе	  детского	  рисунка,	  посвященного	  55-‐летию	  
первого	  полета	  человека	  в	  космос	  Конкурс	  проводится	  в	  рамках	  Месяца	  русско-‐
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американской	  истории	  в	  штате	  Нью-‐Йорк	  (апрель-‐май	  2016	  г).	  По	  инициативе	  
Российско-‐американского	  культурного	  центра	  «Наследие»	  (РАКСИ)	  в	  Нью-‐Йорке	  в	  2012	  
году	  была	  создана	  Коалиция	  из	  десяти	  организаций	  российский	  соотечественников,	  
которая	  обратилась	  в	  Сенат	  штата	  Нью-‐Йорк	  с	  петицией	  об	  учреждении	  в	  штате	  Месяца	  
русско-‐американской	  истории.	  
	  
2016-‐03-‐01	  -‐	  2016-‐04-‐30	  
V	  Международный	  фестиваль-‐конкурс	  детской	  песни	  «ВЕСЁЛЫЙ	  ВЕТЕР»	  (Словения)	  
Уважаемые	  коллеги,	  дорогие	  друзья!	  
Приглашаем	  вас	  в	  Словению	  на	  V	  Международный	  фестиваль-‐конкурс	  детской	  песни	  
«ВЕСЁЛЫЙ	  ВЕТЕР»,	  который	  состоится	  в	  марте-‐апреле	  2016	  г.	  
	  
2016-‐03-‐20	  -‐	  2016-‐03-‐24	  
V	  Международный	  фестиваль-‐конкурс	  «ЧЕРНОМОРСКИЙ	  ОЛИМП»	  (город	  Сочи)	  Сроки	  
проведения	  фестиваля:	  с	  20	  по	  24	  марта	  2016	  года.	  Место	  проведения:	  Сочи,	  
Управление	  делами	  Президента	  Российской	  Федерации	  Федеральное	  государственное	  
автономное	  учреждение	  «Оздоровительный	  комплекс	  «ДАГОМЫС»	  
	  
Международный	  фестиваль-‐конкурс	  «ЯНТАРНЫЙ	  ОСТРОВ»	  (город	  Калининград)	  Сроки	  
проведения	  фестиваля:	  26	  -‐	  29.03.2016	  Место	  проведения:	  Россия,	  г.	  Калининград	  ПРИ	  
ПОДДЕРЖКЕ:	  
-‐Московского	  государственного	  института	  культуры	  (МГИК),	  г.	  Москва	  
-‐Научно-‐методического	  центра	  ГАПОУ	  МО	  "Московский	  Губернский	  колледж	  искусств"	  
-‐МОО	  «Клуб	  Героев	  Советского	  Союза,	  Героев	  Российской	  Федерации,	  полных	  
кавалеров	  ордена	  Славы»,	  г.	  Москвы	  и	  Московской	  области	  
-‐Российского	  союза	  туриндустрии	  (РСТ)	  
	  
2016-‐03-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐29	  
Российский	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  «АТМОСФЕРА	  2016»	  
(город	  Ярославль)	  Фестиваль	  проходит	  при	  поддержке	  Международного	  Центра	  
Современной	  Хореографии	  International	  Dance	  Center	  (IDC).	  
Дата	  и	  место	  проведения:	  27-‐29	  марта	  2016	  года,	  город	  Ярославль,	  ДК	  им.	  Добрынина.	  
	  
2016-‐03-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐30	  
Российский	  конкурс-‐фестиваль	  народного	  творчества	  «РУССКАЯ	  МАТРЁШКА»	  (город	  
Москва)	  Дата	  и	  место	  проведения:	  27-‐30	  марта	  2016	  года,	  город	  Москва,	  пансионат	  
«Ватутинки».	  
	  
2016-‐03-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐30	  
Международный	  Конкурс	  по	  хореографическому	  искусству	  в	  рамках	  Форума	  Искусств	  
«Global	  Art»	  (город	  Санкт-‐Петербург)	  Международный	  Конкурс	  по	  хореографическому	  
искусству	  в	  рамках	  Форума	  Искусств	  «Global	  Art»	  2016.	  27	  –	  30	  марта	  2016	  года,	  город	  
Санкт-‐Петербург	  
	  
2016-‐03-‐27	  -‐	  2016-‐03-‐30	  
Егор	  Дружинин	  (шоу	  "Танцы")	  приглашает	  в	  Петербург!	  
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НОМИНАЦИИ	  КОНКУРСА	  :	  
классический	  танец,	  народный	  танец,	  народный	  танец	  и	  стилизация,	  эстрадный	  танец,	  
современный	  танец,	  свободная	  пластика,	  джаз-‐модерн,	  контемп,	  детский	  танец.	  
ВОЗРАСТНЫЕ	  КАТЕГОРИИ:	  
детская	  –	  до	  8	  лет,	  юношеская	  младшая	  –	  9-‐12	  лет,	  средняя	  –	  13-‐16	  лет,	  старшая	  –	  17-‐21	  
лет,	  взрослая	  –	  22-‐	  30	  лет,	  смешанная.	  
	  
2016-‐04-‐08	  -‐	  2016-‐04-‐10	  
Российский	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  «НАШЕ	  ВРЕМЯ»	  
(город	  Новосибирск).	  Дата	  и	  место	  проведения:	  8-‐10	  апреля	  2016	  года,	  город	  
Новосибирск.	  
	  
2016-‐04-‐18	  
Конкурс	  «Я	  хочу	  в	  Артек».	  Объявлен	  открытый	  конкурс	  детских	  писем,	  победители	  
которого	  получат	  путевки	  в	  «Артек».	  Дедлайн	  18	  апреля	  2016	  года.	  Организаторы:	  
Международный	  детский	  центр	  «Артек»	  и	  Почта	  России.	  Принять	  участие	  в	  конкурсе	  
могут	  дети	  в	  возрасте	  от	  10	  до	  16	  лет	  включительно.	  Участие	  в	  конкурсе	  бесплатное.	  
Для	  участия	  в	  конкурсе	  нужно	  написать	  письмо	  на	  тему	  «Я	  хочу	  в	  Артек»	  и	  до	  18	  апреля	  
2016	  года	  отправить	  его	  в	  международный	  детский	  центр.	  Принимаются	  письма,	  
написанные	  от	  руки,	  отправленные	  в	  почтовом	  конверте	  заказным	  письмом	  с	  
уведомлением.	  
	  
2016-‐05-‐09	  -‐	  2016-‐05-‐22	  
ТВОРЧЕСКИЕ	  СТАЖИРОВКИ	  В	  РОССИИ	  Фонд	  имени	  Д.С.	  Лихачева	  и	  Президентский	  
центр	  Б.Н.	  Ельцина	  при	  поддержке	  Комитета	  по	  внешним	  связям	  Санкт-‐Петербурга	  
объявляют	  конкурс	  на	  стажировки	  в	  России	  для	  зарубежных	  деятелей	  культуры,	  
занимающихся	  проектами	  по	  русской	  культуре	  и	  истории.	  Победители	  конкурса	  
получат	  возможность	  двухнедельной	  стажировки	  в	  городе	  Санкт-‐Петербурге	  (Россия)	  c	  
9	  по	  22	  мая	  2016	  года.	  Проезд	  (авиабилет	  эконом-‐класса)	  и	  проживание	  в	  Санкт-‐
Петербурге	  оплачиваются	  организаторами	  конкурса.	  
	  
016-‐06-‐09	  -‐	  2016-‐06-‐13	  
Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  «ДЕТСКОЕ	  
ВРЕМЯ	  20:16»	  (курорт	  Пицунда,	  Абхазия)	  Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  
и	  юношеского	  творчества	  «ДЕТСКОЕ	  ВРЕМЯ	  20:16»	  (курорт	  Пицунда,	  Абхазия).	  
	  
2016-‐06-‐13	  -‐	  2016-‐06-‐17	  
Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  
«СОЛНЦЕМАНИЯ»	  (курорт	  Пицунда,	  Абхазия).	  

Конференции,	  форумы,	  чтения,	  семинары	  

2016-‐01-‐25	  -‐	  2016-‐12-‐31	  
Новые	  массовые	  открытые	  онлайн-‐курсы	  на	  портале	  «Образование	  на	  русском»	  На	  
портале	  «Образование	  на	  русском»	  опубликованы	  новые	  открытые	  онлайн-‐курсы,	  
разработанные	  сотрудниками	  Института	  Пушкина	  и	  «Школы	  искусств	  и	  
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медиатехнологий»	  Арины	  Шараповой	  в	  2015	  г.	  при	  поддержке	  Департамента	  
образования	  города	  Москвы.	  
	  
2016-‐02-‐14	  -‐	  2016-‐03-‐24	  
Регистрируйтесь	  на	  III	  Международную	  конференцию:	  Эффективное	  дистанционное	  
обучение	  на	  практике	  Открытa	  регистрация	  на	  III	  Международную	  конференцию	  
«Эффективное	  дистанционное	  обучение	  на	  практике»!	  
	  
2016-‐03-‐16	  -‐	  2016-‐03-‐19	  
Круглый	  стол	  по	  билингвизму	  в	  Словении	  Дорогие	  коллеги,	  приглашаем	  к	  участию!	  16	  -‐	  
19	  марта	  2016	  года	  Люблянская	  школа	  дополнительного	  образования	  «Весёлые	  
ребята»	  (Vesela	  dRuščina,	  zavod	  za	  izobraževanje	  in	  kulturo)	  при	  поддержке	  Российского	  
центра	  науки	  и	  культуры	  и	  Русский	  центр	  фонда	  «Русский	  мир»	  в	  Мариборе	  проводят	  V	  
Круглый	  стол	  для	  педагогов	  и	  родителей	  «Дети-‐билингвы:	  обучение	  и	  воспитание».	  
	  
2016-‐04-‐01	  -‐	  2016-‐04-‐30	  
Конференция,	  посвященная	  теме	  возможностей	  развития	  предпринимательства	  на	  
постсоветском	  пространстве	  для	  молодежи	  из	  Евросоюза.	  Берлин.	  
Организатор	  -‐	  Ассоциация	  Молодёжи	  за	  Большую	  Европу.	  
 
2016-‐04-‐05	  -‐	  2016-‐04-‐29	  
Торговые	  выставки	  в	  Москве	  
В	  апреле	  в	  Москве	  пройдет	  целый	  ряд	  интересных	  торгово-‐промышленных	  выставок.	  	  
Подробности	  на	  шведской	  части	  сайта.	  	  
	  
2016-‐04-‐18	  -‐	  2016-‐04-‐24	  
«ПОЛЯРНАЯ	  ЗЕМЛЯ»	  -‐	  ПЕРВЫЙ	  ЕЖЕГОДНЫЙ	  ВСЕРОССИЙСКИЙ	  МОЛОДЁЖНЫЙ	  ФОРУМ	  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО	  ТУРИЗМА	  г.	  Салехард,	  Ямало-‐Ненецкий	  автономный	  округ.	  18	  –	  24	  
апреля	  2016	  год	  ОРГАНИЗАТОР	  –	  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ	  ОБЩЕСТВЕННАЯ	  
ЭКОСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ	  ОРГАНИЗАЦИЯ	  "ЗЕЛЕНАЯ	  АРКТИКА"	  
	  
2016-‐04-‐21	  
Конференции	  «Русское	  культурное	  пространство»	  Институт	  русского	  языка	  и	  культуры	  
МГУ	  имени	  М.В.	  Ломоносова	  приглашает	  вас	  принять	  участие	  в	  XVII	  международной	  
научно-‐практической	  конференции	  «Русское	  культурное	  пространство»,	  которая	  
состоится	  21	  апреля	  2016	  года.	  Конференция	  будет	  проходить	  в	  рамках	  мероприятий	  
Российского	  общества	  преподавателей	  русского	  языка	  и	  литературы.	  Желающим	  
принять	  участие	  в	  конференции	  необходимо:	  до	  1	  апреля	  2016	  года	  заполнить	  заявку	  
по	  ссылке	  http://goo.gl/forms/KYcIIzRPUO	  прислать	  тексты	  статей	  на	  адрес	  элекронной	  
почты	  seminar.cie@mail.ru	  
 
2016-‐07-‐15	  -‐	  2016-‐07-‐30	  
Четвертый	  ежегодный	  международный	  молодежный	  форум	  «Встречи	  Большой	  
Европы» Париж,	  Штаб-‐квартира	  ЮНЕСКО.	  Организатор:	  Ассоциация	  молодежи	  за	  
Большую	  Европу	  была	  создана	  в	  2012	  году	  студентами	  Sciences	  Po	  Paris	  и	  московского	  
университета	  МГИМО.	  
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2016-‐07-‐16	  -‐	  2016-‐07-‐23	  
II	  Международная	  конференция	  «Многоязычие	  и	  межкультурная	  коммуникация:	  
Вызовы	  ХХI	  века»	  (16-‐23	  июля	  2016	  г.,	  Университет	  г.	  Пула)	  Место	  проведения:	  г.	  Пула	  
(Хорватия),	  Университет	  г.	  Пула. Сроки	  проведения:	  16-‐23	  июля. 

Фестивали 

2016-‐01-‐25	  -‐	  2016-‐05-‐31	  
Международный	  фестиваль	  мастеров-‐ремесленников	  Международный	  союз	  
ремесленников	  планирует	  провести	  Международный	  фестиваль	  мастеров-‐
ремесленников	  в	  2016	  году.	  Приглашаем	  к	  сотрудничеству	  всех	  заинтересовавшихся	  
мастеров.	  
	  
2016-‐02-‐13	  -‐	  2016-‐08-‐01	  
«На	  творческом	  Олимпе»-‐фестиваль	  в	  Сочи	  Мы	  приглашаем	  Вас	  на	  фестивали	  «На	  
творческом	  Олимпе»	  в	  Сочи!	  Мы	  подготовили	  для	  Вас	  7	  вариантов	  заездов	  для	  участия	  
в	  фестивале.	  Выбирайте	  удобное	  время	  вашего	  путешествия	  на	  Чёрное	  море!	  
	  
2016-‐03-‐01	  -‐	  2016-‐04-‐04	  
II	  Международный	  фестиваль-‐конкурс	  «КРЫЛАТЫЙ	  БАРС»	  (город	  Казань)	  Сроки	  
проведения	  фестиваля:	  с	  01	  по	  04	  апреля	  2016	  года.	  Место	  проведения:	  Россия,	  
Республика	  Татарстан,	  город	  Казань.	  
	  
2016-‐03-‐18	  -‐	  2016-‐03-‐20	  
Театральный	  фестиваль	  в	  Финляндии	  Прием	  заявок	  на	  участие	  в	  театральном	  
фестивале.	  По	  традиции,	  в	  марте	  на	  сценах	  столичного	  региона	  пройдет	  молодежный	  
фестиваль	  Loistefestari	  —	  с	  18	  по	  20	  марта	  2016	  г.	  Тема	  этой	  весны	  —	  театр.	  
Организаторы	  приглашают	  молодежные	  театральные	  труппы	  принять	  участие	  и	  
выступить	  на	  больших	  сценах.	  Прием	  заявок	  на	  участие	  открыт	  и	  продлится	  до	  
15.2.2016.	  Свой	  спектакль	  можно	  заявить	  через	  сайт:	  loiste.munstadi.fi.	  
	  
2016-‐03-‐22	  -‐	  2016-‐11-‐01	  
Международные	  европейские	  фестивали	  «Виват,	  таланты»	  и	  «Голландский	  башмачок»	  
в	  Нидерландах	  Идет	  регистрация	  и	  прием	  заявок	  на	  международный	  европейский	  
фестиваль	  «Виват,	  таланты»	  и	  «Голландский	  башмачок»	  2016	  в	  Нидерландах	  Наши	  
международные	  фестивали	  сертифицированы	  ЮНЕСКО	  и	  проводятся	  под	  патронажем	  
ЮНЕСКО,	  участникам	  фестиваля	  выдаются	  дипломы	  и	  сертификаты	  ЮНЕСКО.	  Для	  ВСЕХ	  
коллективов,	  принимающих	  участие	  в	  фестивале	  "Голландский	  башмачок",	  
регистрационный	  взнос	  на	  международном	  фестивале	  “Виват,	  таланты”-‐	  БЕСПЛАТНЫЙ!	  
По	  всем	  организационным	  и	  финансовым	  вопросам	  обращайтесь	  в	  оргкомитет	  
европейских	  фестивалей	  по	  телефонам	  +31302944023,	  +31847241371	  или	  по	  
электронной	  почте	  info@rus-‐ned.nl,	  arthur@rus-‐ned.nl,oxana@rus-‐ned.nl	  
	  
2016-‐04-‐10	  -‐	  2016-‐05-‐05	  
Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  «DREAMFEST»	  
(город	  Казань)	  Международный	  конкурс-‐фестиваль	  детского	  и	  юношеского	  творчества	  
«DREAMFEST»	  (город	  Казань,	  Республика	  Татарстан).	  Фестиваль	  проходит	  при	  



	   11	  

поддержке	  Международного	  Центра	  Современной	  Хореографии	  International	  
DanceCenter	  (IDC).	  
	  
2016-‐06-‐02	  -‐	  2016-‐06-‐05	  
XIII	  международный	  фестиваль	  детского	  творчества	  «Балтийская	  «Муза»	  2016»:	  "Я	  –	  
СЕМЬЯ	  –	  СТРАНА"	  Праздник	  детского	  творчества,	  направленный	  на	  развитие	  
творческой	  деятельности	  ребенка	  по	  поддержанию	  традиций	  русской	  и	  других	  
национальных	  культур,	  в	  том	  числе	  в	  условиях	  иной	  языковой	  среды,	  через	  изучение	  
фольклора,	  народных	  песен,	  классической	  и	  современной	  музыки,	  изобразительного	  
искусства.	  
	  
2016-‐06-‐11	  -‐	  2016-‐06-‐12	  
Фестиваль	  "	  Музыка	  без	  границ"	  в	  г.	  Лутраки	  ФЕСТИВАЛЬ	  МУЗЫКАЛЬНОГО	  И	  
ТЕАТРАЛЬНОГО	  ТВОРЧЕСТВА	  при	  поддержке	  Мэрии	  Лутраки-‐Перахора-‐	  Св.	  Фёдоры. 
"Музыка	  без	  границ!"	  11-‐12	  июня	  2016	  года	  в	  г.	  Лутраки,	  Греция.	  Фестиваль	  проходит	  
на	  русском, украинском,	  греческом	  языках. Место	  проведения:	  Греция,	  г.Лутраки,	  Парк	  
«Дексамени»,	  театр	  им.	  Б.Зерву.	  
	  
2016-‐07-‐15	  -‐	  2016-‐07-‐25	  
Международный	  Музыкальный	  Фестиваль	  в	  Греции	  Дорогие	  друзья!	  Приглашаем	  
начинающих	  писателей	  и	  всех	  любителей	  литературы,	  независимо	  от	  возраста,	  принять	  
участие	  в	  работе	  литературной	  творческой	  лаборатории	  «Музыка	  слова»,	  которая	  
пройдёт	  в	  рамках	  ставшего	  уже	  традиционным	  в	  Греции	  Международного	  
Музыкального	  Фестиваля.	  
	  
Лагеря	  	  
	  
2016-‐01-‐25	  -‐	  2016-‐09-‐10	  
Вакансиии	  вожатого	  и	  воспитателя	  в	  Артеке	  2016	  Открыты	  вакансии	  вожатых	  и	  
воспитателей	  в	  Артеке	  в	  2016	  году.	  Дедлайн	  10	  сентября	  2016	  года.	  Федеральное	  
государственное	  бюджетное	  образовательное	  учреждение	  «Международный	  детский	  
центр	  «Артек»	  (ФГБОУ	  «МДЦ	  «Артек»)	  приглашает	  юношей	  и	  девушек	  в	  возрасте	  19-‐25	  
лет	  для	  обучения	  и	  трудоустройства	  в	  качестве	  воспитателей,	  вожатых.	  
	  
2016-‐06-‐26	  -‐	  2016-‐07-‐06	  
Детско-‐юношеский	  пленэр	  им.	  Маскаева	  П.А.	  Оргкомитет	  «Второго	  Открытого	  детско-‐
юношеского	  пленэра	  имени	  Маскаева	  П.А.	  в	  городе	  Хвалынске»	  в	  этом	  году	  для	  
формирования	  здорового	  духа	  соперничества	  среди	  участников	  пленэра	  и	  развития	  
умения	  работать	  в	  команде,	  решил	  создать	  на	  время	  проведения	  пленэра	  небольшие	  
творческие	  группы,	  так	  называемые	  «арт-‐группы».	  
	  
2016-‐07-‐04	  -‐	  2016-‐07-‐17	  
Детский	  и	  молодежный	  лагерь	  «Открываем	  Россию	  вместе»	  в	  этнографическом	  парке	  
«ЭТНОМИР»	  С	  4	  по	  17	  июля	  2016	  года	  мы	  проводим	  детский	  и	  молодежный	  лагерь	  для	  
соотечественников	  «Открываем	  Россию	  вместе»	  в	  этнографическом	  парке	  
«ЭТНОМИР».	  
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2016-‐07-‐10	  -‐	  2016-‐07-‐14	  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	  ЦЕНТР	  СЕМЕЙНОГО	  ОТДЫХА	  "АЛЫЕ	  ПАРУСА"	  10	  -‐	  24	  ИЮЛЯ	  2016	  
Международный	  центр	  семейного	  отдыха	  "Алые	  Паруса"	  предоставляет	  уникальную	  
возможность	  русским	  и	  смешанным	  семьям	  со	  всего	  мира	  провести	  вместе	  летние	  
каникулы,	  где	  дети	  в	  компании	  своих	  сверстников	  из	  других	  стран	  смогут	  подружиться,	  
а	  их	  родители	  -‐	  просто	  поговорить	  на	  общем	  для	  всех	  русском	  языке.	  Наш	  центр	  -‐	  пока	  
единственная	  в	  Италии	  структура	  подобного	  формата,	  где	  предлагаются	  программы	  
развивающего	  отдыха	  для	  всех	  членов	  семьи.	  
	  
2016-‐07-‐24	  -‐	  2016-‐08-‐07	  
Летний	  международный	  лагерь	  в	  Италии	  Всех	  любознательных	  и	  веселых	  ребят,	  
которые	  обожают	  каждый	  день	  открывать	  для	  себя	  новый	  мир,	  приглашаем	  провести	  
незабываемые	  каникулы	  в	  лагере	  МУЛЬТИГОРОД	  в	  Италии!	  Каждая	  смена	  –	  это	  
увлекательное	  путешествие,	  которое	  оставит	  в	  памяти	  самые	  лучшие	  воспоминания.	  
Лагерь	  «МУЛЬТИГОРОД»	  -‐	  это	  проект	  созданный	  Культурной	  Ассоциацией	  
"МУЛЬТИГОРОД",	  который	  расположен	  в	  Италии	  и	  был	  создан	  для	  поддержки	  русского	  
языка	  среди	  ребят,	  проживающих	  вне	  России.	  Но	  и	  ребятам	  из	  России	  мы	  рады.	  Ведь	  
лучшие	  носители	  современного	  русского	  языка	  –	  это	  ребята	  из	  России!	  
	  
2016-‐07-‐27	  -‐	  2016-‐08-‐07	  
ЦЕНТР	  РУССКОГО	  ЯЗЫКА	  И	  КУЛЬТУРЫ	  В	  ОСЛО	  ПРИГЛАШАЕТ	  ДЕТЕЙ	  В	  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	  КОМПЛЕКС	  ОТДЫХА	  «Альбатрос»	  НА	  БЕРЕГУ	  БАЛТИЙСКОГО	  МОРЯ!	  
Лагерь	  находится	  в	  дюнной	  зоне	  посёлка	  Кастерциемс	  в	  55	  км	  от	  Риги	  и	  30км	  от	  
Юрмалы.	  Это	  лагерь	  дружбы	  и	  приключений,	  прекрасного	  отдыха	  и	  новых	  
впечатлений!	  Морской	  воздух,	  прекрасный	  сосновый	  лес,	  игры	  и	  занятия	  на	  русском	  
языке,	  помогут	  ребятам	  приобрести	  новых	  друзей	  и	  закрепить	  знания	  русского	  языка!	  
Проживание	  детей	  в	  2-‐х	  и	  3-‐х	  этажных	  корпусах.	  Дети	  размещаются	  от	  2	  до	  4	  человек	  в	  
комнате,	  в	  1-‐	  или	  2-‐х	  комнатных	  номерах	  с	  удобствами	  (душевая	  кабина,	  туалет,	  
умывальник)	  в	  каждом	  номере.	  
	  
2016-‐08-‐02	  -‐	  2016-‐08-‐22	  
"Дружба	  без	  границ"-‐лагерь	  в	  Греции	  В	  целях	  распространения,	  популяризации,	  а	  
также	  сохранения	  русского	  языка	  и	  культуры	  предлагаем	  вам	  присоединиться	  к	  нашей	  
программе "Дружба	  без	  границ".	  Программа	  реализуется	  на	  территории	  
Международного	  детского	  лагеря	  “ELEONES",	  что	  означает	  "Оливковая	  Роща",	  с	  2013	  
года.	  Лагерь	  расположен	  в	  удивительно	  красивом	  уголке	  Северной	  Греции	  -‐	  Халкидики	  
(Афон).	  Каникулы	  с	  русским	  языком,	  проведённые	  среди	  живописнейшей	  природы,	  
многовековых	  оливковых	  деревьев,	  моря	  и	  солнца,	  станут	  самым	  ярким	  событием	  
лета!	  
	  
	  
  

Все	  новости,	  публикующиеся	  в	  газете,	  можно	  обсудить	  на	  фейсбуке	  в	  группе	  «Союз	  
русских	  обществ	  в	  Швеции	  rurik.se»:	  	  https://www.facebook.com/groups/rurik.sweden/	  

Сервис	  страхования	  на	  русском	  языке	  компании	  “Фольскам	  “,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Татьяна	  Миральм	  0771-585 909, http://www.rurik.se/index.php?id=24243135	  

	  


