
11 июля в 12.00 в актовом зале 

  областной библиотеки в рамках программы по 

сохранению и развитию национальных культур и 

языков «Навстречу друг другу» 

 

состоится открытие «III Украинского молодежного форума России»  

 

Украинский молодежный форум России (УМФР) - неформальное сообщество 

украинских молодежных организаций и отдельных активистов, которое выполняет роль 

координирующего органа развития украинского молодежного движения на территории 

Российской Федерации. 

 

Организаторами форума в Твери являются:  ГОО «Украинская национально-культурная 

автономия «Свитанок», оргкомитет УМФР. 

 

Основная цель форума направлена на содействие развитию потенциала молодѐжных 

общественных организаций Украины и России, активизацию участия молодѐжи 

в процессе принятия решений, разработку и реализацию двусторонних проектов в сфере 

молодѐжной политики между нашими странами. 

 

Форум проходит при поддержке Правительства Тверской области, Администрации г. 

Твери,  Посольства Украины в Российской Федерации, Национального культурного 

центра Украины в Москве, РОО «Украинцы Москвы», Министерства Иностранных Дел 

Украины, Общероссийской общественной национально-культурной организации  

«Украинский Конгресс России», национально-культурного объединения украинцев 

«Криница» (г. Пушкино), СРМГО «Украинский молодежный клуб «Ватра» (г. Саратов). 

 

Партнеры форума в Твери: 

 

Тверской институт экологии и права, Областная молодежная организация «Православная 

молодежь», Областной исторический клуб «Дружина», Центр славянской культуры ТвГУ, 

Государственная академия славянской культуры  в г. Твери, Белорусская национально-

культурная автономия «Братэрство» Тверской области. 

 

В форуме примут участие творческие коллективы Украины, Белоруссии, Москвы. 

Московской области, Твери и Тверской области, эколого–туристические клубы 

образовательных учреждений Тверской области. 

 

С 11 по 14 июля форум переместится на озеро Селигер, где пройдет X Международный 

молодежный фестиваль «Веночек славянских культур». 

 

В ходе проекта будет организован палаточный лагерь на берегу озера Селигер  для 

200 представителей славянской молодежи. В течение 3 дней делегации представят 

национально - культурную программу России, Украины, Белоруссии, Болгарии примут 

участие в спортивных мероприятиях, в благотворительной акции в детском приюте г. 

Осташков.  Основной гала-концерт состоится в городе Осташков. Также планируются    

экскурсии по Тверскому краю: в Нилостолобенский монастырь, к истоку реки Волга. 

Пройдут мастер-классы, семинары, круглые столы по разработке путей дальнейшего 

развития национальных культур и молодежных культурных контактов славянских 

народов.   


