Приложение к письму
от ___________ № _______
Информация о взаимодействии с зарубежными странами по вопросам развития гуманитарного сотрудничества,
об укреплении побратимских связей с муниципальными образованиями иностранных государств
за 9 месяцев 2018 года
Наименование
муниципальног
о образования
Городской
округ
город
Тюмень

Дата и место
проведения
мероприятия
09.06.2018
Железнодорож
ный вокзал
города Тюмени

Городской
округ
город
Тюмень

10.06.2018
г.Тюмень,
МАУК «Центр
татарской
культуры»
ул. Щербакова,
4/11

Иностранные
партнеры (побратимы)

Наименование и описание мероприятия, цели
проведения

Немецкая
общественная
организация Druschba.
Global при технической
и
организационной
поддержке
туристической
компании Paneurasia.

Народный любительский коллектив фольклорный
ансамбль «Ленок» встретил немецкую делегацию
на перроне железнодорожного вокзала города
Тюмени с русским радушием, хлебом с солью и
величальными песнями. Организовали весѐлый
перепляс под задорные частушки. Совместно с
гостями исполнили песни: «Катюша»,
«Подмосковные вечера».
Целью участия в проекте является развитие
общественной дипломатии, создание условий для
дружбы и сотрудничества между Германией и
Россией в различных областях общественной
жизни.
Обзорная экскурсия по зданию с посещением
музейных экспозиций: «Чинги-Тура и ТатароБухарская
слобода
города
Тюмени»
с
демонстрацией интерьера сибирскотатарского
дома и «История дома тюменского купца Ф.С.
Колмогорова» с демонстрацией интерьера
гостиной купеческого особняка.
Целью участия в проекте является развитие
общественной дипломатии, создание условий для
дружбы и сотрудничества между Германией и
Россией в различных областях общественной
жизни.

Немецкая
общественная
организация Druschba.
Global при технической
и
организационной
поддержке
туристической
компании Paneurasia.

Результат участия
Знакомство с культурой и обычаями русского народа.

С 4 по 16 июня 2018 г. около сотни послов мира на
Поезде дружбы Берлин - Москва проехали по России,
чтобы
узнать нашу страну, познакомиться и
подружиться с россиянами и вместе увидеть открытие
Чемпионата
мира
по
футболу
в
Москве.
Санкт-Петербург,
Нижегородская,
Вологодская
Костромская и Ярославская области, Чеченская
Республика, Краснодарский край, Крым, Иркутск, оз.
Байкал, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань и др.
– регионы, которые посетили участники. В каждом
регионе
организаторы
подготовили
программу,
включающую встречи с общественностью, посещение
достопримечательностей и культурных мероприятий,
мастер-классы и экскурсии.
Побывав
в
России,
представители
делегации
убедились, что народная дипломатия – одно из лучших
средств установления мира и дружбы между народами.
https://vk.com/im?sel=64739088

Городской
округ
город
Тюмень

30.03.2018
Франция
(г.Париж)

Франция
(г.Париж)
SARI (Vladimir Events)
АНО
ТО
«Салют
талантов»

Городской
округ
город
Тюмень

24.03.2018
Греция
(г.Афины)

Греция
(г.Афины)
EURO MEDIA
GROUP

STAR

Международный конкурс фестиваль «Париж, я
люблю тебя», в котором приняли участие
учащиеся ДШИ «Этюд» струнно-смычкового и
фортепианного отделенитя.
Цель:
участие
в
конкурсе,
развитие
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся.
Международный дистанционный музыкальный
конкурс INTERNATIONALCOMPETITION
«FLY DOLPHIN», в котором воспитанники МАУ
ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» отделения
народных инструментов приняли участие.
Цель:
участие
в
конкурсе,
развитие
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся.

Звания: Лауреат 1 степени – 6 человек, Лауреат 2
степени – 8 человек

Звания: Лауреат 2 степени

