
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН                         

«АК КАЛФАК-НЕВА» 2022 ГОД 

 

Мероприятие Время проведения 

1. Заседание Совета «Ак калфак-

Нева». 

февраль 

2. Возложение цветов к памятнику 

поэта-героя Мусы Джалиля. 

15 февраля 

3. Джалиловские чтения в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области. 

февраль 

4. Участие в литературно-

музыкальном вечере «Я завещаю 

вам любовь», посвященной 116-ой 

годовщине со дня рождения                    

М. Джалиля. 

февраль 

5. Подготовка и организация  

мастер-классов по национальной 

кухне. 

март 

6. Участие в работе Всемирного 

конгресса татар, РОО татарских 

женщин «Ак калфак». 

в течение года  

7. Участие в работе образовательно-

культурного центра института 

Каюма Насыри в Санкт-Петербурге. 

в течение года 

8. Проведение ежегодных 

Тукаевских чтений в Санкт-

Петербурге. 

26 апреля 

9. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

май 



10. День печати Республики 

Татарстан и День памяти Атауллы 

Баязитова 

19 мая 

11. В рамках «Татарской гостиной». 

Культурно-просветительский проект 

«Газета Нур». Экскурс в историю. 

Абдулла Баязитов и Ризаетдин 

Фахретдин. 

май 

12. Подготовка и организация 

мастер-классов по национальной 

вышивке, изготовлению головных 

уборов. 

13.Подготовка и участие в празднике 

«Сабантуй 2022» в Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области. 

 

апрель-май 

 

 

 

июнь 

14. Участие в круглом столе «Ислам-

ты мир!», посвященный 1100-летию 

принятия ислама народом Великой 

Булгарии. 

21 августа 

15.  День памяти героя-поэта                       

М. Джалиля, возложение цветов к 

памятнику. 

25 августа 

16. Соорганизация и проведение 

декады татарской культуры в Санкт-

Петербурге, приуроченной ко Дню 

Республики Татарстан. 

сентябрь 

17.«Татарча диктант 2022». Участие 

в акции «Мин татарча сойлэшэм». 

октябрь 

18. Подготовка и организация 

творческого вечера «Язык культуры 

и традиций-единство народов 

Татарстана». 

ноябрь 



19. Духовно-просветительское 

мероприятие в честь Ураза-Байрам. 

апрель 

20. Культурно-просветительское 

мероприятие в честь Курбан-Байрам. 

июль 

21. Участие и проведение концертов 

татарских артистов и исполнителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, ансамблей «Шатлык», 

«Акчарлак», «Файда», «Мирас». 

в течение года 

22.Участие в культурно-

просветительском проекте 

«Татарская гостиная». 

согласно плана «татарской 

гостиной»  

23.  Работа с ветеранами, 

блокадниками и социально 

незащищенными. 

в течение года 

24. Совместные литературные 

чтения произведений татарских и 

русских прозаиков на языке 

оригинала. Проект реализуется при 

взаимодействии с Передвижной 

группой Драматического театра 

имени О.Ф. Берггольц. 

в течение года 

 

Председатель «Ак калфак-Нева» 

Рашитова Ф.И. 
 


