
Месяц Дата Мероприятие Формат Место

07.янв Рождество Христово
Поздравление соотечественников в соц, 

сетях, оказание подержки в приглашении 
на праздник в  православный приход.

г.Кито

Открытие Клуба 
Чтения в библиотеке 

русского центра

Оказание поддержки участнику Ксорс в 
организации.

г. Гуякиль

"Старый Новый год"
Организация встречи соотечественников и 

выпускников Российских вузов
г.Лоха

Крещение
Организация выезда соотечественников на 

вулканическое озеро МОХАНДА 
г. Кито

23.фев
День защитника 

Отечества

Ежегодный "Весенний Банный призыв" 
(бесплатное посещение банного комплекса 

для мужчин)
г. Кито

25.фев
Мероприятие 
"Масленица" 

Организация мероприятия. С участием 
соотечественников и выпускников 

российских вузов, формат ярмарки!
г. Кито

08.мар 8 Марта

Поздравление соотечественниц в соц. 
сетях и на сайте КСОРС. А так же 

бесплатное посещение банного комплекса 
для женщин.

г. Кито

11.мар
Спортивное 

мероприятие
Организация турнира по волейболу г. Кито

16.апр
ежегодный 

пасхальный конкурс 
"Покраска яиц"

Онлайн формат

22.апр
Страновая Отчетная 

конференция 
соотечественников

Очно - Онлайн/Награждение победителей 
конкурса "Покраска яиц"

г. Кито

23.апр "Сад Памяти"
Очно,  поддержка и участие в мероприятии 

"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ"

г. Кито, г. 
Манта г. 
Гуаякиль 
г.Куэнка

с 01/05
Мероприятия к дню 

победы

Поддержка и участие в "Бессмертном 
полку"  оповещение о мероприятии в соц. 

сетях и на сайте ксорса
г Кито

Мероприятия к дню 
победы

Проведение музыкального вечера с 
исполнением песен военных лет.  
Соотечественники и выпускники 

Российских вузов

Г. Лоха

по 14/05
Мероприятия к дню 

победы
Онлайн проект Ксорс Эквадора  "Дети 

Войны"

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

МАЙ



Конкурс Эссе  на 
русском и испанском 

языке " О 
выдающихся 

артистах Большого 
театра"

Онлайн формат и в городе Кито возможен 
также очно!

Г. Куэнка 

01.июн
"Международный 

день защиты детей"
Поздравленение через соц сети, Начало 

конкурса детской песни на русском языке.

03.июн
"Международный 

день защиты детей"

Организация встречи семей с детьми в 
парке "Метрополитано", организация 

эстафет. 
Г. Кито

06.июн День Пушкина
Продвижение в соц сетях.флеш моб читаем 

пушкина!

10.июн День Пушкина
День Поэзии,И награждение победителей 

конкурса детской песни 

г.Кито, 
г.Гуаякиль, 

г.Куэнка

12.июн "День России"

Рамещение и поздравления в соц 
сетях.Огранизация концерта 

посвященному русскому композитору 
Рахманинову С.В

г.Кито

ИЮНЬ


