
ПЛАН РАБОТЫ  

Общероссийского общественного движения  

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»  

на 2016 год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

 

Заседания Президиума и Совета ООД «АФУН РФ» 

 

1.  Заседание Президиума в г. Казани  

 

10 февраля Республика Татарстан 

2.  Заседание Президиума в г. Красноярске  

 

8 апреля Красноярский край 

3.  Заседание Президиума  в г. Пскове  28 октября 

 

Псковская область 

4.  Заседание Совета в г. Ульяновске  2 декабря 

 

Ульяновская область 

 

Мероприятия в регионах по направлениям деятельности ООД «АФУН РФ» 

 

5.  Международный праздник «Национальный день саамов» 

 

 

6 февраля 

 

 

Мурманская область, 

г. Мурманск 

 

6.  XIII Всеудмуртский съезд  

 

 

11-12 февраля 

 

 

Удмуртская Республика,  

г. Ижевск 

 

7.  10-летие Объединения финно-угорских народов г. Москвы 

 

февраль 

 

г. Москва 

8.  Организация и проведение  Нового года «Тылащ поры» февраль, март Тюменская область 

 

9.  Участие в праздничных мероприятиях «День оленевода»         февраль –  

апрель 

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

10.  VIII Съезд карельского народа 4-5 марта Республика Карелия 



11.  Проведение обрядовых медвежьих игрищ «Якты хот» 10-14 марта  Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

Шурышкарский район 

 

12.  Съезд Инкерин Лиитто (Общества ингерманландских финнов) и конференция  

национально-культурной автономии ингерманландских финнов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

19 марта г. Санкт-Петербург 

13.  Республиканский конкурс детского творчества «Пеледше тукым» («Молодое 

поколение») 

 

25 марта Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

14.  Съезд ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» 

 

 март Ненецкий  

автономный округ 

 

15.  Подготовка и проведение Всероссийской научно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Живая культура: традиции и современность» 

 

март Республика Мордовия 

16.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию масленицы, с участием 

представителей финно-угорских народов 

 

март г. Москва 

17.  Фестиваль «Финноугория Сибирская» 

 

март Омская область 

18.  Организация и проведение V Открытого регионального фестиваля удмуртского 

фольклора «Выжы кыл» – «Родовое слово уральских удмуртов»  

 

2 апреля Свердловская область, 

г.  Екатеринбург 

19.  Проведение традиционного  хантыйского праздника «Ворна хатл» («Вороний день») 7 апреля Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

 

20.  Участие в подготовке и проведении национального праздника «День Ворона»  

 

8 апреля Ненецкий  

автономный округ 

 

21.  X Всероссийский Съезд марийского народа 

 

14-16 апреля Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

 

22.  Республиканский фестиваль «Ший талешке» («Национальный герой»), посвящѐнный 

Дню национального героя – Марий талешке кече 

 

24 апреля Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 



23.  Фестиваль саамской музыки и фестиваль детских и молодежных театрализованных 

постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город») 

 

апрель Мурманская область, 

г. Оленегорск 

 

24.  Фестиваль финно-угорской молодѐжи «Да будет жить родной язык!» 

 

апрель Республика Мордовия 

25.  Выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Удмурт шќмын-

удмурт сямен» 

 

апрель Удмуртская Республика 

26.  Межрегиональный финно-угорский фестиваль национальных семейных ансамблей 

«Сиянь сурке» («Серебряное кольцо») 

апрель Республика Мордовия 

27.  Участие в просветительском проекте  «Наследие Антона Петровича Пырерка», 

посвящѐнный первому ученому-фольклористу  

 

апрель – 

декабрь 

Ненецкий  

автономный округ 

28.  Детский фольклорный праздник «Чипайне» 

 

май Чувашская Республика 

29.  Участие в этапе Кубка мира по метанию сапога в рамках фестиваля «Национальные 

игры и виды спорта»  

 

май, июнь Ленинградская область 

 

30.  Участие в Областном фестивале «Мост дружбы» 

 

май, июнь Тюменская область 

 

31.  Конкурс удмуртской песни «Элькуновидение»  май-ноябрь 

 

Удмуртская Республика 

32.  Республиканский праздник «Изи мöр» («Земляничка») 

 

1 июня Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

 

33.  XXV Межрегиональный фестиваль мордовского народного творчества «Арта» 

 

11 июня Чувашская Республика 

 

34.  Международная этнокультурная экспедиция «Волга-река мира. Диалог культур 

волжских народов» 

 

июнь регионы России 

35.  Межрегиональный праздник марийской культуры «Пеледыш пайрем» («Праздник 

цветов») 

 

июнь Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

36.  Республиканский праздник марийцев «Семык»  июнь Республика Татарстан 

 

 



37.  Фольклорный праздник под открытым небом «Янов день» 

 

июнь Красноярский край, 

г. Красноярск 

 

38.  Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша келу» 

 

июнь Республика Мордовия 

39.  Саамские летние игры 

 

июнь Мурманская область, 

с. Ловозеро 

 

40.  Водский народный праздник в деревне Лужицы  июль Ленинградская область 

 

41.  Республиканский национальный праздник «Гербер»  

 

июнь Удмуртская Республика, 

Сюмсинский район 

 

42.  Всероссийский фестиваль-конкурс мордовской (мокшанской, эрзянской) эстрадной 

песни «Од вий» 

 

июнь Республика Мордовия 

43.  Межрегиональный праздник вепсской культуры «Древо жизни» 

 

июнь, июль Ленинградская область,  

с. Винницы; 

Республика Карелия,  

с. Шелтозеро; 

Вологодская область 

 

44.  Ижорский народный праздник в посѐлке Вистино 

 

июль Ленинградская область 

 

45.  VIII Всероссийский слет марийской молодежи 

 

июль Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

 

46.  XVI Летний университет юных филологов «Уроки этноэкологии» 

 

июль Республика Коми 

 

47.  Участие в мероприятиях посвященных «Дню рыбака»  

 

июль Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

 

48.  Юбилейные мероприятия в честь 25-летия со дня основания республиканского 

издательства «Периодика», выпускающего газеты, журналы, альманахи и книги на 

карельском, вепсском, финском языках, а также литературу об истории и культуре 

Карелии на русском языке 

 

июль Республика Карелия 



49.  Окружной национальный праздник «День оленя»   1-4 августа Ненецкий  

автономный округ 

 

50.  Организация и проведение праздника «Лунг кутоп хатал» («День  середины лета») 2 августа Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

 

51.  Проведение мероприятия «Тутанг ратхар» («Встреча у живого огня», мероприятие 

посвященное дню коренных народов мира) 

 

август Тюменская область 

52.  Межрегиональная лагерная смена для творческих детей «Шундыкар» («Город 

солнца»)  

 

август Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

53.  Фольклорный праздник «Один день в королевстве Сето» август Красноярский край, 

Партизанский район 

 

54.  Участие в подготовке и проведении национального областного праздника «Шумбрат!» 

(«Здравствуй!») 

 

август Московская область 

55.  Фольклорный фестиваль национальный культур Ленинградской области   

 

сентябрь Ленинградская область 

 

56.  «Финно-угория: в тени лесов, дыхание севера» (в рамках мероприятия проведение 

Этно-культурной выставки изделий народных промыслов) 

 

сентябрь Владимирская область 

57.  Осенние саамские игры 

 

сентябрь Мурманская область 

58.  Научно-практический семинар «Сотрудничества финно-угорских народов. Влияние на 

формирование культурной политики на Северо-Западе Российской Федерации» 

 

октябрь Республика Карелия 

59.  V Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир «Валдо Кече» 

(«Светлый кубок») 

 

октябрь Республика Мордовия 

60.  Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский 

транзит: семейные традиции» (совместно с филиалом ГРДНТ «Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации») 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

регионы России 



61.  Юбилей Красноярской эстонской национально-культурной  автономии  «ЭЭСТИ»  

 

14, 15 октября Красноярский край 

62.  Фестиваль национальных культур «Мы живем семьей единой», посвященный Дню 

Республики 

 

4 ноября Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

63.  Цикл мероприятий, посвященных  Дню народного единства 

 

ноябрь регионы России 

64.  9-я Межрегиональная конференция «Национальные движения финно-угорских 

народов северо-запада Российской Федерации 

 

ноябрь Ленинградская область 

 

65.  Презентация новых книг о культуре финно-угорских народов России 

 

ноябрь г. Москва 

66.  Подготовка и проведение VIII Всероссийской научно-практической конференции 

педагогов «Поликультурное образование: опыт и перспективы» 

 

ноябрь Республика Мордовия 

67.  Фестиваль средств массовой информации Республики Карелия, выходящих на языках 

финно-угорских народов 

 

 ноябрь Республика Карелия 

68.  Организация и проведение  VIII Областного фестиваля культуры финно-угорских 

народов «Уральская финно-угория – 2016» 

 

ноябрь Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

69.  Республиканский детский фестиваль «Пичи Чеберайес но Батыръес»  

 

ноябрь Удмуртская Республика 

70.  Республиканский фестиваль финно-угорских народов  

 

ноябрь Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны 

 

71.  День марийской письменности – Марий тиште кече 

 

10 декабря Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

 

72.  Торжественная церемония подведения итогов литературного конкурса авторов, 

пишущих и издающихся на карельском, вепсском и финском языках 

 

декабрь Республика Карелия 

73.  10-летие Объединения финно-угорских народов г. Москвы 

 

I квартал 

 

г. Москва 

74. , Межрегиональная этнокультурная киноэкспедиция «Тропою предков» II-III квартал Ненецкий  

автономный округ 



 

75.  Создание постоянно действующей декоративно-прикладной выставки мордовской 

культуры  

 

в течение года Московская область 

76.  Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Вепсского народного хора 

 

в течение года Республика Карелия 

77.  Фотомедиавыставка о преемственности поколений «Времени живая нить» (совместно 

с филиалом ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации») 

 

в течение года регионы России 

78.  Издание «Финно-угорской газеты» 

 

в течение года регионы России 

79.  Культурно-просветительские акции «Уроки этнографии» (демонстрация фильмов о 

культуре и быте финно-угорских народов для учащихся школ и студентов, совместно с 

филиалом ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации») 

 

в течение года регионы России 


