
                        

 
 

ПРОГРАММА  « ДНИ  КУЛЬТУРЫ  РОССИИ » - 2017 

 
Понедельник -  6 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг – выставочный павильон, главная сцена.        

Открытие «Дней российской культуры»:  15.00-16.00  

- Художественная программа, подготовленная молодежным культурным центром из Суботицы – руководитель Ольга 

Пугачёва, соотечественница г. Суботица 

- Выступление детского культурного клуба сербского  отделения МОФЕПН ( школа Св.Саввы на Врачару), 

руководитель Юлия Данилович, соотечественница г. Белград 

- Выступление детской вокальной группы «Солнышки», билингвального отделения основной школы Й. Попович г. 

Нови-Сад. Руководитель Елена Вукосавлевич.  

 

Вторник – 7 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг - выставочный павильон:  11.00-13.00  

- мастер класс для учеников основных школ г. Нови Сад « Цветная кириллица» автора выставки «Кириллица» Ольги 

Стефанович. 

 

Среда – 8 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг - выставочный павильон, сцена:  11.00-12.00 

- Презентация сербского отделения Международного общественного Фонда единства православных народов - 

сохранение православной и традиционной славянской культуры, изучение русского языка, наследия, традиций. 

Руководитель СО МОФЕПН  Наталия Коцев. 

- Выступление детского культурного клуба сербского  отделения МОФЕПН ( школа Св.Саввы на Врачару) 

- мастер класс для  учеников основных школ г. Нови – Сад  «Традиционные народные куклы и сувениры своими 

руками», автор  Юлия Данилович, соотечественница г. Белград. 

 

Четверг – 9 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг - выставочный павильон , сцена: 16.00-17.00 

- Презентация  антологии современного русского рассказа – «Нерасторжимые связи».  
Составили и перевели на сербский язык  Милена Тепавчевич и Александр Шево (с участием молодых российских 

соотечественников г. Нови-Сад) 

- Выступление  победителя  II песенного фестиваля-конкурса хоров в Воеводине «Русская песня»,  хора ОШ «Йован 

Грчич Миленко» г. Беочин. Руководитель Драгана Марьянович. 

- Вокальное выступление соотечественницы  Нели Раданович.  Российские современные песни. 

- на инфо-площадке – мастер класс для учеников ОШ «Йован Грчич Миленко» г. Беочин « Цветная кириллица» автора 

выставки «Кириллица» Ольги Стефанович. 

 

Пятница – 10 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг - выставочный павильон , сцена: 14.00-15.00   

- Художественная программа, подготовленная  Русской школой при Посольстве РФ в Сербии.   

- на инфо-площадке – мастер класс для учеников Русской школы  « Цветная кириллица» автора выставки 

«Кириллица» Ольги Стефанович. 

 

Субота – 11 марта 

Дни  культуры  России –  Русский   Дом, Ассоциация «Россия»  и  Координационный  Совет  российских  

соотечественников. 

Салон книг – выставочный павильон, главная сцена. 

Закрытие  «Дней российской культуры» : 18.00-19.00 

- Выступление хора „Святой Роман Сладкопевец“ – дирижёр соотечественница  Евгения Койич, г. Нови Сад. 

 

 

ДОБРО      ПОЖАЛОВАТЬ! 

Адрес Новосадской выставки:  г. Нови Cад, ул Хайдук Вельковича №11     



 


