План работы
Международного общественного объединения
«Ата-мекен» на 2018 год

1. Работа школы выходного дня для детей и взрослых по изучению
казахского языка, культуры при Посольстве Республики Казахстан
в Республике Беларусь.
Постоянно
2. Отбор кандидатур для направления на обучение в Республику
Казахстан по выделенным квотам
(Соглашение между
Правительством Республики и Правительством Республики
Казахстан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского
образования.
январь-март
3. Участие в концертной программе торжественной церемонии
открытия Белорусско-казахстанского культурно-образовательного
центра, созданного на базе БГПУ.
2 марта
4. Предоставление кандидатур для включения в электронную базу
Всемирной Ассоциации казахов уважаемых и известных казахов в
Республике Беларусь.
март
5. Подбор из числа одаренных детей и отличников учебы 5-9 классов

(11-15 лет) для отдыха в в учебно-оздоровительном центре
«Балдаурен»
на бесплатной основе по программе детского
курылтая «Мекенiм Қазақстан». (Мероприятие пройдет с 27 июля по 10
августа)

март
6. Праздник «Наурыз»
март
7. Участие в республиканской акции
«Неделя леса-2018»,
проводимой аппаратом Уполномоченного по делам религий и
национальностей.
Апрель

8. Издание буклета «Казахи в Республике Беларусь» о деятельности
диаспоры в 2017 году.
Апрель
9. Участие в Международной специализированной выставке «СМІ ў
Беларусі» на стенде Уполномоченного по делам религий и
национальностей «СМИ диаспор».
май
10.Участие в церемонии возложения цветов к братской могиле в п.
Радошковичи Молодечненского района Минской области, где
захоронены останки сержанта из Казахстана «Халық Қаһарманы»
Бахтураза Бейсекбаева и Стеле, посвященной воинамказахстанцам, погибшим при защите и освобождении Беларуси
совместно с Посольством Республики Казахстан в Республике
Беларусь и Почетным Консульством Республики Казахстан в
Республике Беларусь
май.

11.Чествование казахстанцев-ветеранов Великой Отечественной Войны.
с праздником «День Победы».
май.
12.Подготовка национального подворья, номеров художественной
самодеятельности, национальной кухни для участия в фестивале
национальных культур в г. Гродно
март-июнь
13.Участие
национального объединения в Республиканском
фестивале национальных культур в г.Гродно.
июнь
14.Участие творческого коллектива «Салтанат» в празднике «День
города» в Минске.
сентябрь
15.Подготовка и участие в Фестивале казахской национальной
культуры в г. Астане.

октябрь
16. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Первого Президента
Казахстана
декабрь
17. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Независимости Республики Казахстан
декабрь

Дню

18. Участие в концертной программе на благотворительной
рождественской ярмарке, проводимой Минским Международным
клубом жен послов, дипломатов и иностранных представителей.
декабрь
Участие в мероприятиях, проводимых Посольством Республики
Казахстан в Республике Беларусь, аппаратом Уполномоченного по делам
религий и национальности Совета Министров, Центром национальных
культур Министерства культуры Республики Беларусь, Обществом дружбы
народов РБ (Дом дружбы), средней школой имени М.Ауэзова.

