
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 декабре 2022 года в России 
традиционно отмечаются 
праздники:

Конституция Российской Федерации –
основной закон страны. В нём содержатся все 
правовые основы нашего государства. В ней 
говорится, что главной ценностью в нашей 
стране является человек, его права и свободы.
В Конституции говорится о равенстве граждан 
всех национальностей и вероисповеданий. Все 
граждане России названы многонациональным 
народом Российской Федерации, объединенным 
общей судьбой на своей земле.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Екатеринбург

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

9 декабря – День героев Отечества
У праздника длинная история: он появился, 
когда императрица Екатерина II в 1769 году 
учредила высшую награду – орден Святого 
Георгия Победоносца.
Сейчас это день, когда общество 
и государство выражает высшее уважение 
к тем, кто получил самые почётные 
государственные  награды СССР и Российской 
Федерации – звания Героев Советского Союза и 
России, ордена Святого Георгия и ордена Славы 
различных степеней.

Мигранты – часть российского общества. 
Они играют важную роль в социально-
экономической жизни страны и региона.
Общество ждет от мигрантов, что они будут 
осваивать разговорный русский язык, честно 
работать, соблюдать законы и 
придерживаться правил поведения, 
принятых в России.
На Урале мигрантам оказывают поддержку 
в социально-культурной адаптации и 
интеграции в российское общество. 

18 декабря – День мигранта

Декабрь 2022

5 декабря – День волонтёра

День волонтёра (добровольца) отмечается 
ежегодно в соответствии с Указом 
Президента России. Добровольцы — это 
люди, которые тратят свое свободное 
время на благо общества, безвозмездно 
помогают тем, кто в этом действительно 
нуждается. На сегодняшний день имеется 
множество организаций, вступив в 
которые, можно заниматься тем или иным 
родом деятельности как полный трудовой 
день, так и в свободное от работы время, 
разово или на постоянной основе. Главное, 
иметь желание помогать людям, не 
ожидая ничего взамен. В этот день 
организуются благотворительные 
концерты, праздничные вечера, каждый 
стремится сделать доброе дело, помочь 
ближнему. День волонтёра нужен, чтобы 
сказать «спасибо» этим людям с большим 
сердцем!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Информируем о возможности 
комплексной подготовки к 
экзамену по русскому языку

Уральский центр по организации 
тестирования граждан зарубежных стран 
(УЦТ)  может помочь в комплексной 
подготовке к экзамену по русскому языку, 
истории России и основам законодательства 
Российской Федерации, а также к другим 
видам тестирования и учебным модулям.

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

Конституция – это основной закон 
Российской Федерации. В самом важном 
документе написаны основные ценности 
нашей страны, правила и нормы.

С помощью Конституции вы легко 
можете понять, что ценно для 
«многонационального народа 
Российской Федерации». 

Также в ней есть информация о том, как 
работает Правительство РФ, различные 
органы власти, перечислены права и 
свободы человека и т.п.

С помощью этого документа вы сможете 
понять, насколько интересна и 
многогранна Россия!

Читайте Конституцию!

Еще больше новостей и полезной информации на сайте 

dvp.midural.ru

7 декабря Русская Православная Церковь 
празднует День святой Екатерины – великой 
христианской святой, жившей в конце III - начале 
IV века. 
Город Екатеринбург основали православные 
христиане, первым православным храмом 
нашего города стал Собор во имя святой 
великомученицы Екатерины. В этот день у 
православных христиан в Екатеринбурге 
существует традиция проводить Крестный ход –
торжественное шествие по улицам города с 
иконами святой Екатерины, под пение молитв.
В этом году 7 декабря Крестный ход пройдет от 
Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы 
Люксембург, 57) до часовни святой Екатерины 
(пл. Труда) по маршруту: ул. Розы Люксембург-
ул. Куйбышева-ул. Гоголя-ул. Пушкина-пл. Труда, 
к часовне святой Екатерины по проезжей части 
улиц.
Необходимо с уважением относится к верующим 
людям, которые отмечают свои праздники.

7 декабря - День святой Екатерины

Подробную информацию можно посмотреть 
сканировав QR-код.


