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Дорогие  друзья!

 4 года назад  на первой страновой коференции  
был организован Координационный совет 
Организаций   Российских Соотечественников в 
Палестине ,в который вошли представители из всех 
городов.

 На сегодняшний день у нас работают две 
организации –Общество Российских 
Соотечественников  ,в которое входят  отделения-
от городов Вифлеем ,Хеврон и Наблус и Общество 
"Руссская Палестина" в Рамалла.

 Я живу и работаю в Вифлееме и  хочу коротко 
рассказать о  работе Вифлеемского отделения  .



 Вифлеемское отделение  Общества начало 
активную работу полтора года назад, одной из 
первых задач было – объединение 
соотечественниц.

 Мы стали организовывать разные 
мероприятия: семейные, детские, спортивные , 
женские, развлекательные и, конечно, 
благотворительные.  



 - Стало традицией в Вифлееме отмечать 
российские праздники, на которых 
присутствуют как соотечественники, так и 
местное население, ведь одна из задач 
общества сделать Россию и русскую культуру 
ближе и понятнее местным жителям. 

 И такие мероприятия, как Рождественская 
ярмарка, Масленица, 8 марта, День 
защитника Отечества, детский пасхальный 
спектакль и празднование Дня Победы очень 
помогают в этом.



"МАСЛЕНИЦА"



 К Дню Великой Победы было проведено сразу 
несколько мероприятий:

 В первый день была проведена лекция о 
Великой отечественной Войне и о Георгиевской 
ленточке на арабском языке ,а после лекции 
всем детям были розданы Георгиевские 
Ленточки.



 Шахматный турнир «Спорт вместо войны» . 

 Все участники были награждены граммотами с 
российской символикой, а победители 
медалями.





 Дети, которые не играют в шахматы делали 
коллаж «Война и мир - глазами детей»,  под 
руководством профессионального художника.

 Коллаж был выставлен в Российском 
культурном Центре 9 Мая. В этих 
мероприятиях приняло участие  60 детей.  







 Во второй день празднования  "9 МАЯ"
 Соотечественники со всех городов Палестины 
участвовали в шествии «Бессмертного полка», 
организованного Российским Центром Науки и 
Культуры.   В Палестине  "Бессмертный полк" 
проходил впервые.  . 



А после шествия прошел большой праздничный 
концерт ,в котором участвовала наша молодежь.



ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КС 
ПАЛЕСТИНЫ



В концертных номерах 
принимали участие 
дети  со всех городов 
Палестины









После концерта всем был предложен 
солдатский паек- каша и черный хлеб.



"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ" 

 Большое внимание мы уделяем благотворительности. 
 Регулярные походы в дом престарелых с концертно-
развлекательной программой, подарками и угощениями 
для стариков стали традицией. 



 К празднику Светлой Пасхи мы организовали большую 
благотворительную акцию  с целью сбора средств для детского 
онкологического отделения больницы "Хусейн" в Вифлееме , 
организаций для детей с ограниченными возможностями , Дома 
престарелых. 

 Всего было собрано  больше четырех тысяч долларов. Эти деньги 
очень помогли больным ,  детям и старикам



ЯРМАРКИ"

 Наши соотечественницы -
отличные хозяйки, а русская 
кухня пользуется успехом у 
местных жителей. 

 Мы принимаем участие в 
различных ярмарках, продаем 
соленья, варенья, домашнюю 
выпечку, а весь доход идёт в 
копилку общества - на благие 
дела.



"ДЕНЬ РОССИИ" 
 Один из последних праздников - День России - пришёлся на 
месяц Рамадан, и  мы отпраздновали его в домашней 
обстановке за чашечкой чая и сладостями с русскими песнями 
и танцами, конкурсами для детей и взрослых.      





 В этом году в Вифлееме очень расширились молодежное крыло 
и молодежь принимает активное участие во всех мероприятиях.

 Сейчас идет активная подготовка к Дню Единства Народов 
России , на семейном вечере дети покажут концерт ,наша 
соотечественница,которая шьет нам костюмы на  все 
мероприятия ,сейчас готовит костюмы народов России, 

 молодежное крыло готовит слайд-шоу о нашей работе в этом 
году и викторину "Знаешь ли ты Россию?". 



 Я постаралась очень коротко познакомить вас с 
нашей работой. О всех   мероприятиях наших 
организаций можно более подробно ознакомится в 
фейсбуке в группе  Общества и на сайте 
Регионального Координационного Совета. 
www.rks-afrika-blijnyvostok.com

Спасибо за внимание.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАЛЕСТИНСКИЙ
НАРЯД НЕВЕСТЫ



ВИФЛЕЕМ



ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА


