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20.10.2020 г. 

 

Совместный план мероприятий  

Обществ дружбы России и Вьетнама 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Сроки  проведения 

1 

Проведение онлайн конференций и «круглых 

столов» с участием членов обществ дружбы 

России и Вьетнама 

май – декабрь 2021 г. 

 

2 

Бизнес миссия Вьетнамских компаний 

в Алтайский край и Республику Алтай, 

Республику Мордовия  

январь – май 2021 г. 

3 

Организация и проведение 6-го 

Международного конкурса детского рисунка 

«Я рисую Россию – Я рисую Вьетнам» 

февраль – июнь 2021 г. 

4 

Организация поездок делегаций победителей 

6-го Международного конкурса детского 

рисунка  «Я рисую Россию – Я рисую Вьетнам» 

в Россию и Вьетнам 

июль – декабрь 2021 г. 

5 

Организация и проведение Международного 

конкурса молодёжных фотографий, 

посвящённых людям, традициям и природе 

России и Вьетнама 

февраль – октябрь 2021 г. 

6 

Организация и проведение Международного 

конкурса детского рассказа: «Россия и Вьетнам 

в истории жизни моей семьи», посвящённого 

дружбе народов России и Вьетнама, включая 

организацию викторин на лучшее знание России 

и Вьетнама 

февраль – декабрь 2021 г. 

 
АССОЦИАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВО 

РОССИЙСКО-

ВЬЕТНАМСКОЙ ДРУЖБЫ» 
 

 



2 

 

7 

Проведение мероприятий в отделениях ОРВД 

в Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, 

Иваново, Туле, Владивостоке, Элисте, Томске 

и других 

январь – декабрь 2021 г. 

8 
Организация деловых поездок вьетнамских 

предпринимателей в РФ 

январь – декабрь 2021 г. 

9 

Подготовка и издание сборников, посвящённых 

проведённым совместным мероприятиям 

обществ дружбы России и Вьетнама 

январь – декабрь 2021 г. 

10 

Издание на русском и вьетнамском языках  

Сборника (книги) о известных деятелях 

и активистах ОРВД и ОВРД 

август – ноябрь 2021 г. 

11 

Подписание Соглашение о сотрудничестве  

между Обществом российско-вьетнамской 

дружбы и Обществом вьетнамо-российской 

дружбы на период 2021–2015 гг. Церемония 

подписание Соглашения проводится в Ханое 

январь – март  2021 г. 

12 
Организация поездки и выступления российских  

артистов во Вьетнаме  

май – октябрь 2021 г. 

13 

Открытие представительства г. Хошимин 

в Санкт-Петербурге (совместно с мэрией Санкт-

Петербурга)  

май 2021 г. 

14 
Участие в работе Фонда помощи развития 

российско-вьетнамских отношений  

январь – декабрь 2021 г. 

 

 

 
 
 

 

 


