КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
План мероприятий по реализации государственной политики в отношении
соотечественников за рубежом в 2022 году*
№
п/п

Дата
проведения

Название мероприятия

Место
проведения

1.

28 января

III всемирная он-лайн конференция защитников и
жителей блокадного Ленинграда, проживающих за
рубежом по случаю празднованию 78-ой годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

Санкт-Петербург

2.

Февраль

Петербургская «Зимняя школа» для преподавателей
русского языка по направлениям «Логопедия»,
«Теория и практика преподавания русского языка
дошкольникам»

Санкт-Петербург

3.

Февраль

Литературный конкурс произведений
соотечественников для публикации в тематическом
сборнике произведений соотечественников,
посвященного личности и деятельности Петра I

Санкт-Петербург

4.

Февраль
Апрель
Сентябрь
Октябрь

Организация концертной программы петербургского
коллектива русской народной культуры с проведением
мастер-классов для руководителей и участников
фольклорных коллективов соотечественников в
странах проведения

Армения
Греция
Израиль
Таджикистан

5.

Март

Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом

Сербия

6.

Март

Образовательная программа по истории и культуре
России и Санкт-Петербурга для детей из числа
соотечественников, проживающих за рубежом,
«Читаем Блокадную книгу»

Санкт-Петербург

7.

Апрель

XVII Образовательная программа для
соотечественников, проживающих за рубежом, по
истории России «История Государства Российского»
(Культурно-исторический университет)

Санкт-Петербург

8.

7-11 мая

Приём делегаций ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда,
проживающих за рубежом, прибывающих для участия
в городских мероприятиях по празднованию 77-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Санкт-Петербург

9.

Май

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

Санкт-Петербург

10.

Август

Петербургская международная неделя балалайки
«Русское чудо»

Санкт-Петербург

11.

Август

Санкт-Петербург

12.

Сентябрь

13.

Сентябрь

Программа курсов повышения квалификации для
преподавателей русского языка и литературы из числа
соотечественников, проживающих за рубежом
Образовательная программа по истории и культуре
России и Санкт-Петербурга «Театральный Петербург
для детей»
Просветительская программа по поддержке русских
драматических театров за рубежом «Театральные
мастерские» по направлениям:
- вокал, сценическая речь;
- народно-сценический танец;
- классический танец для драматических актеров;
- сценический свет, сценический звук;

14.

Сентябрь

Международный музыкальный турнир «Теремкроссовер»

Санкт-Петербург

15.

IV квартал

Закупка художественной и учебно-методической
литературы для передачи организациям российских
соотечественников, проживающих за рубежом

Санкт-Петербург

16.

Декабрь

Новогодние концерты для детей соотечественников,
проживающих в странах Балтийского региона,
«Петербургская сказка»

Латвия, Литва,
Эстония,
Финляндия

17.

Декабрь

Международный фестиваль любительских театров
«Театр начинается...»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Страны
проведения
уточняются

*Обращаем внимание, что даты проведения мероприятий могут меняться в зависимости
от действующих ограничений, связанных с текущей эпидемической ситуацией
С подробной информацией о проектах и мероприятиях можно ознакомиться
на официальном тематическом ресурсе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга,
освещающем этапы реализации государственной политики Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом. Портал аккумулирует информацию
о мероприятиях Администрации Санкт-Петербурга, проектах государственных учреждений,
общественных объединений соотечественников и призван освещать различные аспекты
отношений с зарубежными соотечественниками.
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