
План 
работы Региональной общественной организации «Приморский центр 

украинской культуры Анатолия Криля «ГОРЛИЦА» на 2021 год 

 
№ п/п           Название мероприятия      Сроки проведения 

    1. Рождественские праздники в специальной школе для 

мальчиков имени Тихого в г. Уссурийске детском 

реабилитационном центре «Парус надежды»  

8 января 2021 года 

2 XV Дальневосточный Рождественский  фестиваль 

«Щедрый вечер»     

9 января 2021 года  

   3. Открытая концертная площадка XV Дальневосточный 

Рождественский  фестиваль «Щедрый вечер» 

(Адмиральский сквер г. Владивостока) 

10 января 2021 года 

   4. Участие вокального ансамбля «Берегиня» в концерте, 

посвящѐнном Международному Женскому Дню 8 Марта 

 Март 2021 года 

   5. Шевченківське свято, посвященное творчеству Т. Г. 

Шевченко 

 Март 2021 года  

  6. Осуществление методической и консультационной 

работы с творческими коллективами в филиалах 

Приморского центра украинской культуры в г. 

Лесозаводск, Большой Камень, Находка 

В течение года 

  7. Комплекс мероприятий в рамках реализации гранта 

«Славянский берег»(пять этнокультурных мероприятий) 

В течение года 

   8. Системная работа по реализации краевого проекта, 

подготовка мероприятий, работа команды проекта  

В течение года 

   9.  Пасхальные детские праздники  Апрель  2021 года 

  10. Участие в мероприятиях, посвященных празднику 

Великой Победы  

Май 2021 года 

  11. Открытый фестиваль украинской культуры «Світанкові 

роси» - г. Лесозаводск 

Май 2021 года 

  12. Участие в открытом межрайонном фестивале «Пісні 

кохання» в с. Хороль Приморского края 

Июнь 2021 года 

  13.  Участие в благотворительном фестивале «Добрый 

Владик» 

 Июнь 2021 года 

  14. Молодѐжный фестиваль народных традиций «Ивана 

Купала» 

Июль 2021 года 

  15.  Участие в городских и краевых мероприятиях  

Ассамблеи народов Приморья         

             

  В течение года 

  16. Участие в городском фестивале национальных культур   По мере проведения  

  17. Дальневосточная Сорочинская ярмарка и Приморский 

краевой фестиваль украинской культуры «Соловьиная 

песня» 

Сентябрь 2021 года 

  18.  Приморский краевой фестиваль украинской культуры 

«Рідні джерела» - г. Находка Приморского края 

Октябрь 2021 года 

   19. Освещение деятельности на сайте: gorlica.org, сайте 

Ассамблеи народов Приморского края, других интернет-

ресурсах и СМИ 

   В течение года 

 

Председатель Приморского центра украинской культуры 

Анатолия Криля «ГОРЛИЦА»                                                                 Т. Ткаченко 


