
Дорогой друг! 
Добро пожаловать на Урал,

расположенный в самом центре
России!

Вы приехали в Россию - страну
с большой историей и добрым
и гостеприимным многонациональным
народом. Уважайте культуру и обычаи
народов России, соблюдайте ее законы!
Надеемся, что Ваше впечатление от России
будет только положительным.

Мы заинтересованы в том, чтобы Вы
успешно адаптировались в принимающем
сообществе и предлагаем анонс
мероприятий, которые могут быть интересны
для ознакомления с местной культурой
и традициями.

В феврале в России традиционно 
отмечаются праздники:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Екатеринбург

15 февраля наша страна отмечает День
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества и 34-ю
годовщину вывода советских войск
из Афганистана.

Россия всегда протягивала руку помощи
братским народам во время вооруженных
конфликтов. И сегодня российские воины
продолжают выполнять свой боевой долг
за границами Отечества, как это было
недавно в Сирии.

В этот день россияне с уважением
вспоминают земляков, проявивших свою
преданность Родине, самоотверженность,
отвагу. Военные вспоминают павших в бою
товарищей.

Февраль 2023

8 февраля – День российской науки

8 февраля поздравляют российских
учёных, которые вносят огромный вклад
в развитие нашей страны.

Наши научные сотрудники сыграли
важную роль в мировой науке. За всю долгую
историю России представители различных
национальностей становились учёными.
А в республиках СССР активно развивались
высшие учебные заведения и научно-
исследовательские институты.

Сейчас сотрудники Российской академии
наук (РАН) трудятся, чтобы облегчить жизнь
людям, улучшить условия их жизни,
обеспечить их безопасность.

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества

2 февраля – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве

В этот день 80 лет назад советские
войска разгромили немецко-фашистские
войска в решающей Сталинградской битве,
которая переломила ход Великой
Отечественной войны.

Единый многонациональный народ
СССР не дал поработить и уничтожить
значительную часть населения СССР.

Героический подвиг советских людей
во время Великой Отечественной войны
и в период Сталинградской битвы навсегда
останется в памяти народа России.

В этот день проводятся торжественные
траурные церемонии возложения цветов
к памятникам воинам Великой
Отечественной войны, а также иные
тематические мероприятия, посвященные
Сталинградской битве.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Враждебно настроенные
по отношению к России силы
предпринимают попытки столкнуть между
собой людей разных национальностей!

Пожалуйста, не поддавайтесь
на провокации, не соглашайтесь
участвовать в незаконных собраниях,
митингах, шествиях, даже если Вам говорят,
что они проводятся в защиту Вашего народа
и родной страны, или обещают
вознаграждение за участие!

В России все собрания, митинги
и шествия могут проводиться только по
согласованию с органами власти!

Помните, что своими необдуманными
действиями Вы можете нанести вред себе,
своей семье, интересам своего народа,
религии, государства!

Полезная ссылка

«Адаптация и интеграция иностранных
граждан» на сайте Департамента
внутренней политики Свердловской области.
Здесь Вы можете ознакомиться с актуальной
информацией в сфере миграционного
законодательства и его применения,
перечнем полезных ссылок на
специализированные информационные
ресурсы.

НАРОДЫУРАЛА.СВЕ.РФ
Еще больше новостей и полезной информации на сайте 

dvp.midural.ru

Масленица – это русская народная
традиция, народ празднует проводы зимы
в ожидании весны.

Для православных верующих Масленица –
особый праздник, ведь после неё начинается
Великий пост, который длится 40 дней.

Традиционное блюдо на Масленицу –
блины. Их едят со сгущёнкой, сметаной, икрой,
рыбой, мясом, капустой и др.

В эту неделю проходят массовые гуляния во
дворах жилых домов и общественных парках.
Мероприятия открыты для каждого, кто захочет
присоединиться к празднику.

20 – 26 февраля - Масленица

23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля отмечается День воинской
славы России – День защитника Отечества.
Эта дата установлена Федеральным законом
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных
днях) России».

В этот день в 1918 году отряды Красной
гвардии одержали победу над войсками
кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой.

Защита Отечества – священный долг для
народа Российской Федерации. Во все времена
от неприятелей страну защищали люди
различных национальностей. Мы очень
уважаем и ценим наших защитников.

В статье 68 Конституции России говорится,
что государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является
русский язык как язык государствообразующего
народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации.

Республики (в составе Российской
Федерации) вправе устанавливать
дополнительно свои государственные языки, а
Российская Федерация гарантирует всем её
народам право на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития.

21 февраля – Международный день 
родного языка

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!




