




Список мероприятий, ежегодно проводимых КСОРС Турции (2018 – 2020 

г.г.): 

1. Страновая конференция организаций российских соотечественников в Турции 

2. Заседание членов КСОРС Турции 

3. Всетурецкий молодежный форум «Продвижение» 

4. Акция «Бессмертный полк» 

5. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию 

российского образования и привлечение на учебу в РФ турецких граждан 

6. Молодежный форум «Карловские чтения» 

7. Всетурецкий Конкурс юных чтецов, посвящённый Дню матери 

8. Международный конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» 

9. Международная просветительская акция «Географический диктант» 

10. Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» 

11. Всетурецкий конкурс переводчиков 

12. Проект «Знакомство с русскими традициями» 

13. Всемирный чемпионат по выразительному чтению вслух на русском языке 

«Открой рот» и «Страница 20» 

14. Международный конкурс школьников по русскому языку «Русский 

медвеженок» 

15. Международная гуманитарная миссия «Паруса духа» – «Преобразуя мир 

через инклюзивное взаимодействие» 

16. Фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Жар-птица» 

17. Серия игр «Что? Где? Когда?»  по истории и географии  на турецком и 

русском языках 

18. Экологическая акция «Молодёжь за чистоту!» 

19. Мероприятия, приуроченные к Международному дню русского языка 

20. Флэшмоб «Басни крылова» 

21. Фестиваль Дружбы народов 

22. Всетурецкий фестиваль балета детей и юношества 

23. Социальная акция «Молодёжь против террора» 

24. Всетурецкий молодежный фестиваль «Российские спортивные традиции» 

25. Дружеские спортивные встречи юных соотечественников городов Анталья и 

Аланья (ГТО, городки, футбол) 

26. Флэшмоб, посвященный Дню утверждения государственного гимна СССР 

27. Международный фестиваль российско-турецкой дружбы «Истоки» 

28. Всетурецкая олимпиада по русскому языку по РКИ 

29. Всетурецкий шахматный турнир для детей, посвящённый Дню России 

30. Международный фестиваль детского рисунка «Красавица Москва», 

посвещенный дню Москва 

31. Новогодние утренники 

32. Международный женский день 

33. Широкая масленица 

34. Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

 

 

 

 



Список мероприятий, проведенных КСОРС Турции в 2018-2020 г.г.: 

1. Организация Центра поддержки и информационного обеспечения 

#МЫВМЕСТЕ для российских соотечественников, временно или постоянно 

проживающих на территории Турецкой Республики 

2. Форум «Вахта памяти. Бессмертный Ленинград» 

3. Мероприятия в рамках РГО: открытие в Турции двух Молодёжных клубов 

РГО в Анкаре и Анталье; Дни РГО в Анкаре (разумное употребление, спилс-

карты); осуществление первого совместного проекта РГО с участием Анкары, 

Стамбула, Манисы и Антальи «Открываем Турцию», в рамках Перекрёстного 

2019  года культуры и туризма России и Турции 

4. Международный фотоконкурс «Оживи сказку: по следам героев 

А.С.Пушкина» 

5. Международная просветительская экспедиция «Из варяг в греки» 

6. Международный конкурс чтецов «Строки, рождённые в боях» 

7. Международная акция «Сад памяти» 

8. Международный фестиваль «Со сказкой вокруг света» 

9. Международный творческий конкурс «Моё письмо солдату» 

10. Международная олимпиада-игра «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

11. Проект «Это Родина моя!» 

12. Международный Инклюзивный Музыкальный фестиваль 

13. Акция молодежных клубов РГО «РГОша: несерьезно о географии» 

14. Международный молодежный форум "Культурно-гуманитарное 

сотрудничество Россия-Турция: диалог культур» 

15. Молодежный форум "Притяжение сквозь столетие Россия-Турция-Татарстан", 

посвящённый 100-летию установления отношений России и Турции, 

столетию ТАССР 

16. Совместная выставка с Музеем Победы «Советская дипломатия в годы 

Великой Отечественной Войны», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

17. Флэшмоб «Моя блокадная ласточка», посвященный 75-летию со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 

18. Флэшмоб «Честная история» 

19. Фестиваль военной песни. Онлайн 

20. Всемирная акция Международный музыкальный марафон «Песни Великой 

Победы» 

21. Международный онлайн фестиваль классической музыки 

22. Фестиваль видео-эссе «Моя Россия» 

23. Товарищеский онлайн-турнир по шахматам «Москва (Россия) – Турция» 

24. Презентация строительства атомной электростанции в Аккую 

25. Фотовыставка «Регионы России. Алтайский край» 


