
ПЛАН РАБОТЫ  

Общероссийского общественного движения  

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»  

на 2020 год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

 

Заседания Президиума и Совета ООД «АФУН РФ» 

 

1.  Заседание Президиума в г. Йошкар-Оле 16 февраля Республика Марий Эл   

 

2.  Заседание Президиума в г. Кирове 24 апреля 

перенесено 

 

  Кировская область 

3.  Заседание Совета в г. Пензе  декабрь 

(уточняется) 

Пензенская область 

 

Мероприятия в регионах по направлениям деятельности ООД «АФУН РФ» 

 

4.  Вторые Рождественские зимние открытые  Карельские игры «Oma randa»  7 января  Тверская область, 

 Спировский район, 

с. Козлово 

 

5.  Фестиваль зимних обрядов народов Пермского края «Василей рыт» 

 

январь Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

6.  Международный день саамов 

 

6 февраля 

 

Мурманская область 

 

7.  XII съезд коми народа 

 

 

14-15 февраля 

 

 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар 

 

8.  Декада мероприятий посвященных первому просветителю мордовского народа  

Авксентию  Филипповичу Юртову 

 

февраль 

 

 

Ульяновская область 

 

 

9.  Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку февраль  Пермский край, 

г. Кудымкар  



10.  Межрегиональная научно-практическая конференция «Гердовские чтения» 

 

 

февраль 

 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

 

11.  Дни мордовского языка и культуры на территории муниципальных образований 

Ульяновской области 

 

февраль-

декабрь 

 

Ульяновская область 

 

 

12.  Этнокультурная акция «Богатырский забег» 

 

февраль Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

13.  Финно-угорская масленица 

 

февраль г. Москва 

14.   День эстонского языка 12 марта Красноярский край 

Каратузский район, 

с. Верхний Суэтук 

 

15.  IX Съезд карельского народа 14-15 марта Республика Карелия, 

г. Олонец 

 

16.  «Тылащ поры». Празднование нового года по лунному календарю народа ханты март Тюменская область 

 

17.  Проведение праздника «День оленевода» на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

март Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард, п. Аксарка 

 

18.  Областной мордовский детский конкурс «Эргине-2019» («Бусинка») март-апрель  Ульяновская область 

 

19.  Конкурс проектов «Горт менам зарниа» апрель Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

20.  XV фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском 

языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город») 

 

 

апрель Мурманская область, 

г. Оленегорск 

 

 

21.  Фестиваль народного творчества народов Пермского края апрель Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

22.  Областной мордовский праздник «Шумбрат» май-июнь 

 

Ульяновская область 

 



23.  Межрегиональная просветительская акция «Бадӟым удмурт диктант» («Большой 

удмуртский диктант») 

4 апреля Удмуртская Республика, 

регионы России 

 

24.  Проведение традиционного праздника «Вороний день» 7 апреля Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард,  

п. Горнокнязевск 

 

25.  9 Международный конкурс «Мисс студенчество Финно-Угрии 2020» 18-23 мая 

 

 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

 

26.  Республиканский марийский национальный праздник  «Семык» 13 июня Удмуртская Республика 

Каракулинский район,  

д. Быргында 

 

27.  Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»  20 июня Удмуртская Республика 

Вавожский район 

 

28.  «Янов день» («Jaanipäev») 23 июня Красноярский край, 

г. Красноярск 

 

29.  В рамках дней марийской культуры проведение праздника «Пеледыш пайрем – 2020» 

музей-усадьба Приютино  

 

июнь Ленинградская область, 

Всеволожский район  

 

30.  Краевой межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин» июнь Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

31.  XXIV традиционный фестиваль саамской музыки и культуры июнь Мурманская область, 

 г. Оленегорск 

 

32.  Проведение праздника «День встречи первой рыбы» июнь Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард,  

п. Горнокнязевск 

 

33.  Проведение областного вепсского праздника «Древо жизни – 2020» июнь Ленинградская область,  

Подпорожский район, 

с. Винницы  



34.  Краевой праздник традиционных костюмов народов Пермского края «Уна рöма 

Камадор» 

июнь Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

35.  XXXV Традиционные летние саамские игры июнь Мурманская область, 

 с. Ловозеро 

 

36.  Совместное с общественными и государственными организациями г. Санкт-

Петербурга проведение праздника ингерманландских финнов «Юханнус» 

июнь Ленинградская область,  

  Гатчинский район, 

п. Сиверский 

 

37.  Всеудмуртское моление («Элен вось») с участием жрецов из Республики 

Башкортостан, Удмуртской Республики и Пермского края 

 

июнь Республика Башкортостан,  

Бураевский район  

38.  Областной фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества 

«Масторавань морот» 

 

июнь-июль 

 

Ульяновская область 

 

39.  Фестиваль Сето в Сибири 

 

1-4 июля Красноярский край, 

г. Красноярск,  

Партизанский район 

 

40.  XVIII Летний университет юных филологов им. Тимина для старшеклассников и 

студентов из Республики Коми и Коми-Пермяцкого округа и Пермского края 

(совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр 

Российской Федерации») 

 

1-9 июля Республика Коми 

41.  Участие в Международном фестивале-конкурсе «Финно-угорский стиль», в рамках 25-

летия Ассамблеи народа Казахстана и посвященного 5-летию Финно-угорского 

этнокультурного центра Павлодарской области 

 

3-7 июля Республика Казахстан,  

Павлодарская область, 

г. Павлодар 

42.  Проведение традиционного праздника «День рыбака» 10 июля Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард 

43.  Фестиваль карельской культуры «Oma randa» («Родной край») 18 июля Тверская область, 

Спировский район, 

с. Козлово 

 

 



44.  Проведение праздника ижорской культуры «Гостеприимный этот край» 

 

июль  

 

Ленинградская область,  

Кингисеппский район 

д. Вистино 

 

45.  Открытие финно-угорского и мордовского подворья в Этнокультурном комплексе 

«Парк дружбы народов»  

июль Самарская область, 

г. Самара  

 

46.  Проведение традиционного праздника тихвинских карел «Родники земли 

Климовской» 

 

июль Ленинградская область,   

Бокситогорский район, 

д. Климово  

 

47.  Межрегиональная смена для творческих детей «Шундыкар» 
июль 

 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

 

48.  Проведение ежегодного водского праздника «Лужицкая складчина» 

 

июль – август Ленинградская область,  

Кингисеппский район, 

д. Лужицы 

 

49.  Участие в мероприятиях VI Всемирной фольклориады – 2020 

 

июль – август Республика Башкортостан 

50.  Проведение традиционного праздника народа ханты Лунгкутапхатл 2 августа Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард, п. Аксарка, 

п. Горнокнязевск 

 

51.  Международный день коренных народов мира 9 августа регионы России 

 

52.  «Тутанг ратхар» (встреча у живого огня), в рамках Дня коренных народов мира 9 августа Тюменская область 

 

53.  Шестой открытый фестиваль карельского пирога «Калитка» 15 августа Тверская область,  

Лихославльский район,  

с. Толмачи 

 

54.  XXIV Традиционные осенние саамские игры сентябрь Мурманская область, 

 ст. Лопарская 

  

 

 



55.  Музыкально-выставочный проект «Финно-угорские встречи в Республике Коми» с 

участием творческой делегации – представителей ижор и ингерманландских финнов из 

Ленинградской области (совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-

угорский культурный центр Российской Федерации») 

 

23-24 сентября Республика Коми 

56.  Фестиваль финно-угорских народов 24 – 25 октября Красноярский край,  

г. Красноярск 

 

57.  День финно-угорских народов  октябрь г. Москва,  

г. Самара, г. Сызрань 

 

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

транзит» (совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации») 

 

октябрь регионы России 

59.  Межрегиональный конкурс удмурткой песни «Элькуновидение 2020» октябрь-ноябрь Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 

 

60.  Дни культуры финно-угорских народов в Тюменской области «Мы дети одного корня» 

 

14-22 ноября Тюменская область 

 

61.  Всемирный день удмуртского языка 

 

27 ноября Удмуртская Республика, 

регионы России 

 

62.  V Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища 

Саамской земли» 

 

27-29 ноября г. Мурманск 

63.  Фестиваль «Финноугория Сибирская – 2020» 

 

ноябрь Омская область 

64.  Проведение финно-угорской ярмарки «Екатериновка – 2020» 

 

ноябрь Омская область 

65.  XIV Всеудмуртский съезд, посвященный 100 – летию государственности Удмуртии 

 

декабрь Удмуртская Республика 

 

66.  Фестиваль «Уральский валенок» декабрь Пермский край, 

г. Кудымкар 

 

67.  Юбилейный вечер, приуроченного к 15-летию Объединения финно-угорских народов 

г. Москвы 

в течение года г. Москва 

 



68.  Оказание содействия в продвижении QR-кодирования интернет-ресурсов 

национальных организаций и тиражирования соответствующих QR-кодов в печатной, 

ремесленной и прочей продукции, вывесках, рекламных изделиях и т.п. в целях 

повышения привлекательности для молодёжи 

 

в течение года Ленинградская область, 

регионы России 

69.  Международная выставка детского творчества по мотивам легенд, преданий, сказок 

финно-угорских народов «Завещание предков» в рамках Дней родственных финно-

угорских народов (совместно с филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации») 

 

в течение года регионы России 

70.  Реализация президентских грантов финно-угорскими общественными организациями   

 

в течение года регионы России 

71.  Издание «Финно-угорской газеты» 

 

в течение года регионы России 

72.  Демонстрация фотомедиавыставки «Времени живая нить» и 17 документальных 

этнографических фильмов о финно-угорских народах (совместно с филиалом ГРДНТ 

им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации») 

 

в течение года регионы России 

73.  Празднование Дня родственных народов  

 

в течение года регионы России 


