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                                                                Пост-релиз 

                       

            Московский дом национальностей, Институт языков и культур имени Льва Толстого и  

Международный славянский центр «Созвучие» подвели 20 декабря 2022 г. итоги очной части  

Международного молодежного конкурса «Рождественские традиции славян» в рамках 

Международного проекта «Славянский венок: историческое и культурное единство славянских 

народов».  

              На конкурс были представлены работы учащихся московских школ № 1598 и №1212, а 

также студентов МГМСУ им. А.И.Евдокимова: письменные работы ( сочинения), игрушки и 

поделки, чтение стихотворений, рисунки.   

  Основная цель конкурса – возрождение основ традиционных духовно-нравственных 

ценностей, знакомство с рождественскими традициями и обычаями родственных славянских 

народов, литературными и музыкальными произведениями, развитие творческих способностей 

молодежи.  

               В ходе конкурса участники познакомились с рождественскими традициями белорусов, 

сербов, словаков. Перед ними выступили преподаватели Драгана Раткович  (Белградский 

университет, Республика Сербия), член Союза писателей Белоруссии Наталья Петровна 

Кондрашук, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», доцент Наталья 

Александровна Бондаренко  (Институт языков и культур имени Льва Толстого). 

              Председатель жюри проректор Института профессор Станислав Геннадьевич Давыдов  

вручил дипломы победителям очного конкурса и  подвел некоторые итоги его заочной части. Он 

отметил большой интерес к теме конкурса, т.к.  в нем приняли участие более 300 работ из десятков 

городов России и Республики Беларусь.  Н.А.Бондаренко представила презентации рисунков и 

поделок, и присутствующие смогли познакомиться с творчеством заочных участников. Подведение 

итогов заочной части конкурса пройдет в январе 2023 г. 

  



             Конкурс завершился концертом, в котором выступили студенты Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, под 

руководством доцента, члена Союза писателей России, Морозовой Юлии Григорьевны.  В концерте 

прозвучали поэтические  произведения  русской классической  литературы, а также стихотворения  

самой Юлии Григорьевны.  

            Концерт украсила своим блестящим исполнением произведений мировой классической 

музыки скрипач, солистка оркестра Большого театра, лауреат международных конкурсов, Ольга 

Кочнева.   
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