
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

К ПРОТОКОЛУ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2013 ГОД  

 

между Посольством России в Бельгии,  

Представительством Россотрудничества в Бельгии,  

Брюссельско-Бельгийской Архиепископией  

Русской Православной Церкви  

и организациями соотечественников 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные     

исполнители 

Сроки 

проведения 

  

 

I. Проведение мероприятий, способствующих дальнейшей консолидации 

соотечественников, организационному укреплению их общественных 

объединений (конференции, заседания Координационного совета) 

 
 

1.  
Подписание  

Протокола Сотрудничества  
Координационный совет февраль 

2.  Учредительный съезд организации «Альянс татар Европы» «Татары в Бельгии» апрель 

3.  VII Общебельгийская конференция соотечественников  совместно июнь 

4.  
Круглый стол «Институты гражданского общества ЕС – за 

отмену виз между Россией и странами Евросоюза» 

«Европейское русское 

сообщество» 
июнь 

5.  

Заседания Координационного совета  

и административного совета Бельгийской федерации 

русскоязычных организаций                                                                     

совместно в течение года 

6.  
Совещание Координационных советов  

стран Бенилюкса 
совместно в течение года 

7.  Круглый стол осетинских диаспор Европы (г. Брюссель) «Возрождение» в течение года 

 
II. Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам российской истории и 

культуры. 

 

8.  Торжественный вечер-встреча ветеранов Второй мировой  по 

случаю 70-летия Сталинградской битвы 

 

БФРО март 

9.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

возложение венков на могилы советских солдат, участие в 

международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

совместно  май 

10.  
Концерт, посвященный Дню Победы 

«Союз советских граждан 

Бельгии» 
май 

11.  

Фестиваль «Славянская весна -2013», приуроченный к 160-

летию установления дипломатических отношений между 

Россией и Бельгией 

БФРО 

«ФолкАрт» 

«Меридиан» 

«Диалог» 

БРА «Гармония» 

май-июнь 

12.  Проведение «Дней осетинской культуры в Европе» 

 
«Возрождение» май-июнь 

13.  III Российско-европейский культурный фестиваль «Рандеву с 

Россией», приуроченный ко Дню России 

БФРО 

«ФолкАрт» 
июнь 
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«Меридиан» 

«Диалог» 

БРА «Гармония» 

14.  Проведение мероприятий, посвященных Дню России совместно июнь 

15.  Мероприятия, посвященные августовским событиям 2008 г. в 

Южной Осетии и признанию Россией ее государственной 

независимости  

«Возрождение» август 

16.  
Выставка, приуроченная к 400-летию Дома Романовых 

«Фламандская ассоциация 

русскоговорящих» 
сентябрь 

17.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 
совместно ноябрь 

18.  

Проведение благотворительного «Русского вечера» и 

вручение Премии «Русское наследие» по случаю Дня 

народного единства 

Международный фонд им. 

А.С.Пушкина 

«Европейское русское 

сообщество» 

 

ноябрь 

19.  Выставка, посвященная 160-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Бельгией 
совместно в течение года 

20.  Выставка фотографий, приуроченная к 70-летию 

Сталинградской битвы, в различных городах Бельгии 
совместно в течение года 

 

 

III. Информационное обеспечение деятельности соотечественников, поддержка печатных и 

электронных информационных ресурсов русскоязычных общественных организаций в 

Бельгии 

 

21.  Поддержка и наполнение интернет-сайта  БФРО                                                                БФРО в течение года 

22.  
Поддержка и наполнение интернет-сайтов  организаций 

соотечественников 
БФРО в течение года 

23.  
Выпуск информационного бюллетеня                           

«Сообщество» 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

24.  
Выпуск информационных материалов по Госпрограмме 

переселения соотечественников 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

25.  
Выпуск информационных сборников о жизни русскоязычной 

диаспоры в Бельгии 
БФРО в течение года 

26.  
Информационные встречи по вопросам переселения 

соотечественников в Россию 
совместно в течение года 

27.  
Издание ежеквартальной газеты «Возрождение» об Осетии и 

жизни осетинских диаспор Европы 
«Возрождение» в течение года 

28.  
Съемки серии фильмов и телепередач о жизни осетинских 

диаспор Европы 
«Возрождение» в течение года 

29.  

Издание каталога по итогам выставок, организованных 

ассоциацией «Возрождение» в 2011-2013 гг. в Брюсселе, 

Париже, Амстердаме 

«Возрождение» в течение года 

30.  

Информационное обеспечение Госпрограммы переселения 

соотечественников в Российскую Федерацию 

БФРО 

«Европейское русское 

сообщество» 

«Русские в Бельгии» 

в течение года 

31.  
Подготовка и издание справочника по вопросам интеграции 

соотечественников в бельгийское общество 
БРА «Гармония» в течение года 

32.  

Создание видео- и кинопродукции о жизни русскоязычной 

диаспоры в Бельгии 

БФРО 

«ИнфоВидеоКанал» 

«Возрождение» 

в течение года 

33.  Подготовка книги «Русские в Бельгии» совместно в течение года 

 

 



 3 

IV. Развитие образовательных, культурных и научных связей с Россией, содействие 

сохранению среди соотечественников языковой и культурной среды народов России, 

поддержка приходов Русской Православной Церкви 

 

34.  
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(23 февраля) 
совместно февраль 

35.  Мероприятия, посвященные Масленице  совместно февраль 

36.  День национальной татарской кухни «Татары в Бельгии» февраль 

37.  
Фотовыставка «Навстречу Универсиаде – 100 дней до 

старта» 
БФРО март 

38.  
Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (8 марта) 
совместно март 

39.  
Выставка творческих работ соотечественников пожилого 

возраста «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» 
БРА «Гармония» март 

40.  Пасхальные праздники совместно апрель 

41.  
Мастер-класс и пленэр осетинских художников в гг. 

Брюсселе, Антверпене, Брюгге, Генте 
«Возрождение» май-июнь 

42.  
Познавательные экскурсии участников «Дней осетинской 

культуры в Европе» по знаковым местам Бельгии 
«Возрождение» май-июнь 

43.  Проведение праздника Сабантуй «Татары в Бельгии» июнь 

44.  
Вечер народной песни «Союз советских граждан 

Бельгии» 
октябрь 

45.  
Празднование осетинского народного праздника 

«Джеоргуба» 
«Возрождение» ноябрь 

46.  Предновогодняя встреча соотечественников, вечер-концерт «Меридиан» декабрь 

47.  Организация выставки ингушских художников «Магас» в течение года 

48.  Организация концертов ингушских певцов «Магас» в течение года 

49.  
Организация паломнических поездок 

по святым местам в Бельгии и Европе 

Брюссельско-Бельгийская 

Архиепископия 
в течение года 

50.  

Работы по благоустройству храма 

преподобного Серафима Саровского в г. Намюре 

Приход Серафима Саровского, 

«Европейское русское 

сообщество» 

в течение года 

51.  
Национальные праздники народов России, фольклорные 

вечера, дни народной кухни 
совместно в течение года 

52.  Поддержка русскоязычных театров совместно в течение года 

53.  
Проведение музыкальных, театральных фестивалей и 

концертов с участием российских коллективов 
совместно в течение года 

 

 

V. Организация мероприятий для молодежного актива российской диаспоры, поддержка 

русских школ, проведение работы по поддержке русского языка и культуры 

 

54.  Проведение новогодних детских Ёлок и спектаклей совместно январь 

55.  Детские рождественские Ёлки в различных городах Бельгии 

(Брюссель, Антверпен, Льеж, Остенде и т.д.) 

Брюссельско-Бельгийская 

Архиепископия 
январь 

56.  Театрализованное представление по случаю Масленицы в 

русской школе «Маленькие гении» 
«Art-Brusselki» февраль 

57.  Театральный фестиваль «Брюссельские маски» «Art-Brusselki» март 

58.  Молодежная викторина «На что горазда молодежь! А ну-ка, 

девушки! А ну-ка, парни!» 

ЕМД «Ювентус» 

БРА «Гармония» 
март 

59.  Спектакль для детей по мотивам русских народных сказок «Art-Brusselki» апрель 

60.  Молодежная конференция «Сохранение памятников русской 

культуры в Бельгии» 
«Меридиан» апрель 
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61.  Марш в поддержку Игр летней Универсиады в г. Казани, 

переодевание скульптуры «Манекен-Писа» в Брюсселе 
«Татары в Бельгии» апрель 

62.  Спортивный праздник, посвященный Дню Победы «Академия Велнес» 

«Меридиан» 
май 

63.  Благотворительный концерт детского отделения 

Королевского института карильонного искусства в Бельгии. 

Акция «Дети для детей», посвященная пропавшим без вести 

детям 

 «ФолкАрт» май 

64.  Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  совместно июнь 

65.  II Ежегодный благотворительный концерт «Праздник 

детства» 
«Новое поколение» июнь 

66.  Организация поездки на Универсиаду в г. Казань «Татары в Бельгии» июль 

67.  Летний лагерь для детей соотечественников «Меридиан» июль 

68.  Международная молодежная викторина «Умники и Умницы» 

на тему «Династия Романовых: история и тайны» 
«ДемоТерра» июль 

69.  Ежегодный Молодежный православный лагерь Брюссельско-Бельгийская 

Архиепископия 
июль-август 

70.  Мероприятие «Здравствуй школа – праздник для детей и 

взрослых» 
«Меридиан» сентябрь 

71.  Кукольный спектакль «Усатый полосатый» по 

произведениям С.Маршака 
«Art-Brusselki» октябрь 

72.  Международные молодежные встречи в лагере "Сатурн" 
«ДемоТерра» 

апрель, июль, 

ноябрь 

73.  Встреча молодежного актива Бельгии «Меридиан»  

74.  Проведение Новогоднего театрализованного праздника для 

детей и молодежи 
«Новое поколение» декабрь 

75.  Детская новогодняя Ёлка в Брюсселе «Art-Brusselki» декабрь 

76.  Спектакль по мотивам произведений Р.Брэдбери «Art-Brusselki» в течение года 

77.  Молодежные тематические встречи «Focus Group» БРА «Гармония» 

ЕМД «Ювентус» 
в течение года 

78.  Гастроли по городам Бельгии со спектаклями для детей «Art-Brusselki» в течение года 

79.  Проведение творческих встреч, мастер-классов, 

художественных выставок в целях поддержки русского языка 

 и культуры  

совместно в течение года 

80.  Проведение кубка по хоккею среди команд 

соотечественников 

«Диалог» 

«Русский дух» 
в течение года 

81.  Поддержка русскоязычной спортивной школы «Клуб 

здорового образа жизни и правильного питания» 
«Академия Велнес» в течение года 

82.  Поддержка деятельности молодежного футбольного клуба «Магас» в течение года 

83.  Поддержка и обеспечение функционирования русских школ  «Бельгийская ассоциация 

русских школ» 

БРА «Гармония» 

«Меридиан» 

«Новое поколение» 

в течение года 

84.  Поддержка деятельности бельгийского представительства 

благотворительного фонда «Жизнь как чудо» 

«Бельгийская ассоциация 

русских школ» 
в течение года 

85.  Поддержка и обеспечение функционирования  курсов 

русского языка 
совместно в течение года 

86.  Поддержка деятельности «Клуба здорового образа жизни и 

правильного питания» 
«Академия Велнес» в течение года 

87.  Поддержание деятельности школы ингушского танца для 

детей 
«Магас» в течение года 

88.  Детские утренники школы русского языка при приходе 

Рождества Христова в Антверпене 

Брюссельско-Бельгийская 

Архиепископия 
в течение года 
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VI. Информационно-правовая, а также экстренная гуманитарная, юридическая помощь 

соотечественникам. Консультации Посольства по консульским вопросам 

 

89.  Экстренная гуманитарная поддержка  

соотечественников 
совместно в течение года 

90.  Консультации по правовым вопросам  

в Информационно-правовом центре 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

91.  Встречи соотечественников с представителями консульского 

отдела Посольства 
Посольство России в течение года 

92.  Поддержка деятельности информационно-правовых центров 

российских соотечественников 
совместно в течение года 

93.  Информационные встречи по вопросам интеграции, 

социальной ориентации и правовой защиты российских 

соотечественников  

БРА «Гармония» 

«Меридиан» 
в течение года 

94.  Поддержка деятельности общественной приемной в 

Информационно-правовом центре российских 

соотечественников в г. Брюсселе 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

95.  Поддержка деятельности информационно-правового Центра 

для российских соотечественников в г. Монсе 
БРА «Гармония» в течение года 

96.  Поддержка деятельности информационно-правового Центра 

для российских соотечественников в г. Льеже 
«Меридиан» в течение года 

97.  Консультации по вопросам переселения соотечественников в 

Россию и программам добровольного возвращения. 

Оказание содействия соотечественникам, желающим 

вернуться в Россию, в получении экстренной материальной 

помощи. 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

98.  Мониторинг соблюдения прав российских детей, 

проживающих в Бельгии, в т.ч. усыновленных местными 

гражданами. Оказание правовой поддержки. 

«Европейское русское 

сообщество» 
в течение года 

 


