Соот ечест венники в Аргент ине приняли ряд решений по празднованию 9
мая
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Координационный совет организаций российских соотечественников в Аргентине (КСОРС Аргентины)
17 апреля провел онлайн совещание. Обсуждалось проведение мероприятий, посвящённых 75-летию
Великой Победы.

Член Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС) ВКС Сильвана
Ярмолюк Строганова проинформировала руководителей 25 организаций соотечественников о
результатах видеоконференции Департамента по работе с соотечественниками МИД России с
активом соотечественников за рубежом.
В ходе заседания принято решение поддержать мероприятия и программы по линии
Россотрудничества, Посольства Российской Федерации и Русского центра фонда «Русский мир» при
Университете Буэнос Айреса.
Решено поддержать международную онлайн акцию «Бессмертный полк - без границ» и все акции,
связанные с шествием Бессмертного полка, которые проживающие в Аргентине соотечественники
проводят с 2015 года, но в новом формате.
Речь шла о возможности проведения альтернативных онлайн мероприятий во время карантина.
Ассоциация клубов соотечественников (созданных во время Великой Отечественной войны - клубы
«Восток», «Белинский», «Горький», «Днипро–Толстой», «Маяковский» и «Островский») подготовит
видеоролики, посвящённые истории ежегодного празднования 9 мая в течении 75 лет в Аргентине.
Единогласно принято предложение ассоциации «У Лукоморья» провести акцию «Портрет в
портрете». Ц ель акции - создать семейное фото с портретом родственника фронтовика, рассказать
историю и загрузить во всех соцсетях, в первую очередь на страницу в Фейсбуке «Бессмертный полк
Аргентина».
Принято решение всем ассоциациям соотечественников в Аргентине принять участие в флешмобе
«Фронтовые песни» на русском и на испанском языках.
Молодежный КСОРС проведет акцию «Говорят погибшие герои» - молодые соотечественники
прочитают отрывки из одноименной книги на испанском и на русском языках.
Также на встрече обсуждались вопросы помощи соотечественникам и россиянам, которые не могут
вылететь из Аргентины в условиях пандемии. Несколько членов КСОРС поддерживают связь с
пострадавшими, и выражено намерение после 25 апреля провести видеоконференцию членов
аргентинских ассоциаций соотечественников с попавшими в трудное положение россиянами.
Соотечественники поддержали публикации Русского центра при Университете Буэнос Айреса на
испанском языке об истории Великой Отечественной войны.
Проведении праздничного концерта, посвященного Дню Победы, предварительно намечено на
сентябрь текущего года.
Принято решение проводить собрания КСОРС Аргентины в онлайн режиме два раза в месяц.
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