
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

26 апреля 2021 г. 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЫМСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Цветущий миндаль» - 2021  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

КРЫМ –  ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА! 
  

Организатор Конгресса:  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА   

«ЖЕНЩИНЫ КРЫМА» 

 Партнеры Конгресса: 
 

- СОВЕТ ЖЕНЩИН ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

- ОЖО «АРИАДНА» 

- СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И 

ПРОЕКТОВ 

- КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  «ОПОРА 

РОССИИ»  

- ФОНД РАЗВИТИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ФИЛОСОФИИ АНТУАНА 

ДЕ СЕНТ – ЭКЗЮПЕРИ «МИР СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ» 

-  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ» 

- ЖУРНАЛ «СОЮЗ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 

- КРОО СЭР РК «НАШЕ БУДУЩЕЕ» 

-  ОО «КЦСКР «ИНИЦИАТИВА» 

- РКПООРК «ТАТАРСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ (ТОПЛАШУВ)». 

ТЕМА КОНГРЕССА:   «КРЫМ – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА». 

 



ЦЕЛЬ КОНГРЕССА: Выработка критериев воспитания гармонично разви-

той и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций 

 («Проект единого плана по достижению национальных целей развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 

года») 

ЗАДАЧИ КОНГРЕССА: 

- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, содействие ук-

реплению престижа и роли семьи в обществе, защиты материнства и детства 

через сохранение исторической памяти,  принятие и передача наследия геро-

ев Великой Отечественной войны будущим поколениям будет посвящена  

- Презентация достижений в области образования, воспитания, культуры, 

здравоохранения в сфере Материнства  и Детства 

- Распространение знаний об истории отечественной авиации и космонавтики 

- проведение творческого конкурса «Во имя Мира - Помни о войне!» 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  

- «Детство без опасности» 

- Школа нового поколения 

- История развития отечественной авиации и космонавтики 

- Подвиги женщин во имя мира на земле 

- Развитие творческого потенциала детей 

- Юридическая защита Материнства  и Детства 

- Социальная защита Материнства  и Детства 

- Культура воспитания 

- Культура семейного досуга 

- Воспитание детей в народных традициях 

- Преемственность традиционной культуры народов России 

- Проблемы сохранения языков народов Крыма  

- Патриотизм и нравственность в условиях глобализации 

- 76-летие Победы в ВОВ  - символ и духовность  России 

- Евпатория – город Детского Здоровья 

- Охрана здоровья Материнства  и Детства 

- Экологическое мышление современных детей 

- НКО, реализующие программы помощи  детям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию и находящимся в группе риска. 

- Культурно-нравственное воспитание молодежи 

- Семейный бизнес 

- Женское предпринимательство 

- Культура здоровья  Материнства и Детства 

- Инклюзивное образование 

 

(Тематика открыта для обсуждения) 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Для участия в Конгрессе необходимо направить Заявку участника (прилага-

ется) и тезисы докладов в электронном виде по адресу: 

womencongress@yandex.ru. 
V Международный крымский женский конгресс «Цветущий миндаль»  про-

водится в он-лайн режиме на базе платформы видеоконференций  Mind 

(https://mind.com/) 
Инструкция для участия будет отправлена вам на адрес электронной почты, 

указанной в Заявке. 

Участие в конгрессе на безоплатной основе. 

Каждый участник получит Сертификат участника в электронном виде. 

 

Тел. Для связи  +79780834599 

 

https://mind.com/
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g676665-d8433283-Reviews-Odun_Bazar_Kapusi-Yevpatoriya.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g676665-d8433283-Reviews-Odun_Bazar_Kapusi-Yevpatoriya.html

