
 

Отчет работы 

Республиканской общественной организации марийского народа, 

проживающего в УР 

«Одо Мари Ушем» за 2020 год 

 

срок                           наименование мероприятия                    ответственные 

 

7 декабрь 2019 г       Отчетно-выборная конференция                Ямаков  Н.И 

                                 РОО «Одо Мари Ушем» 

 

7 декабрь Участие на празднике, посвящ 80-летию    Ижевск Мари 

                                   Верхнего Иж-Бобьинского клуба Тв гр ИжМари     

 

15 декабрь                Национальный конкурс «Ижевский        ОО «Ижевск Мари» 

                                   Дедушка-2019» 

 

20 декабрь                Запись поздравления с Новым                     Крупенева Е. А. 

 годом от Одо Мари Ушем на 

 центральной площади. 

 

22 декабрь                Участие с выступлением на отчетно-          Ямаков Н.И. 

 выборной конференции Ленинского  

                                   Отделения Ассоциации «Удмурт кенеш» 

 

24 декабрь                Новогодний вечер  с  активистами               Виктызе комитет 

                                   Одо Мари Ушем 

 

27-30 декабрь           Поздравления с Новым годом                      Яркеев В.С. 

                                   на городских сайтах и страницах соцсети 

     

3 январь                    Участие в конкурсе «Обычный герой»         Ямаков Н.И.                                   

 

14 январь                  Участие в межнациональном празднике      Актив 

                                  «Старый Новый год» в Доме дружбы      

 народов. 

 

25 январь                   Участие в мероприятии Дома Дружбы                Виктызе  

                                   народов: шахматный турнир                                комитет                                                                                   

 3 команды: от Ижевск мари, от Одо Мари  

                                   Ушем (детская и взрослая) 

 

29 январь                 Выступление на классных часах о 

                                 марийцах в 6в и 7в классах Гимназии 

                                 Кузебая Герда 



6 февраль                  Вручение благодарности от Главы  

                                    города Ижевска О. Н. Бекмеметьева  

                                  за активное участие в реализации  

                                   государственной межнародной и  

                                  межконфессиональной программы 

                                  на территории муниципального 

                                  образования «Город Ижевск» 

 

7 февраль                  Участие на Мари кас в п Вараксино 

                                   Тв гр «ИжМари» и «Ош пеледыш» 

 

18 февраль                Заседание по подготовке к 1 съезду  

                                   марий народа с Оньыжой Александровым  

                                   и Валерий Мочаевым 

 

27 февраль              Выборы делегатов на 11 съезд на сходах  

                                 Сарапул и Ижевск 

 

1 март                       Участие в празднике удмуртов «Тол келян» 

                                  в березовой роще 

 

4 март                        Участие в подготовке и проведения совместно 

                                   с еврейским обществом мероприятия, 

                                   посвященного 75-летию Победы в 180 детсаде 

 

12 март                     Выступление в Дк  Спартак на мероприятии. Тв гр ИжМари 

 посвященной 100-летию государственности 

 Удмуртии в составе национальных коллективов 

 

14 март                      Выступление на юбилейном вечере        Тв группа ИжМари 

                                   ансамбля Эрвел г. Менделеевск. 

 

17 март                      Обсуждение текущих дел по обществу            Ямаков Н.И 

 с Министром национальной политики 

                                    Бурановой Л. Н. 

 

22 март апрель         Выступление на концерте, посвященной    Тв гр ИжМари 

                                   Дню работников культуры в 

                                   Дк Строителей 

 

С 1 апреля                  Сбор сведений о героях ВОВ и 

                                    размещении  на страницах соцсети 

                                    ДДН и нашего общества 

 

4 апрель                    Участие в Акции «Строки великой                Богачев Н.А. 



                                   Победы»               

             

 4 май                         Участие в Акции «День Победы  

                                   на всех языках» 

 

3 июнь                        Объявили конкурс на лучшего                      Ипаев А.А. 

                                  организатора подписок на марийские  

                                  газеты и журнал 

11 июнь                    Участие в рабочей встрече с Главой УР 

                                  с председателями национальных 

                                  объединений (онлайн-формат) 

 

 3-29 июнь                Организовали  и провели в онлайн-             Виктызе комитет                      

                                  формате (презентационный в форме            Ямаков Н.И.                  

                                  показа видеороликов первого и  

                                  последующих праздников) традиционного 

                                  республиканского праздник - «Семык-2020»                                

                                   (7 видеофильмов на сайтах и страницах 

                                   соцсети) совместный проект Дома дружбы  

                                 народов и Одо Мари Ушем»            

                           

 6 Июнь                    Участие в 3-ем международном этнофести Виктызе комитет                                                                                                                                     

                                  вале «Марий восьмерка» организованной        председатели                         

                                  делегацией лучших коллективов от            перв.организаций                     

                                  марийцев Удмуртии (Творческая группа  

                                 ИжМари и Танцевальный коллектив  

                                 «Царамис» 

 

12 июнь                    В рамках праздника в День города             Актив,  

                                  шефство над марийским коллективом   Творческая группа                                                            

                                  из г. Козмодемьянска, участника             «ИжМари»    

                                  фестиваля «Воршуд» коллектива                         

 «Шанавыл»-радуга Мари Эл  

                                 

12 июнь                  Участие в радиопередаче телекомпании 

                                Мари Эл «У нас в гостях марийцы с регионов»   Ямаков Н.И. 

  

30 июнь                    Участие на заседании Координационного        Ямаков Н.И 

                                  Совета по межнациональным и  

                                  Межконфециональным отношениям при 

                                  Главе города Ижевска. 

 

15 июль                   Участие в радиопередаче «Моя Удмуртия»       Ямаков Н.И. 

                                  о работе марийских организаций. 

 



20 август                    Участие на заседании  постоянной                    Ямаков Н.И 

                                     действующей коллегии МНП             

 

29 август                Участие на фестивале, посвященной               Тв. гр ИжМари 

                                традиционной культуре стран Африки 

 Фон-зона парк Кирова 

 

4-5 сентябрь               Участие на фестиваль «Читай, Ижевск»       Тв гр ИжМари 

                                   на центральной площади  

 

 19 сентябрь                Участие при открытии    монумента                Сайтеев И.В. 

                                Славы ВД около Дворца пионеров    

 

23 сентябрь           Начало репетиций Тв группы 

                               ИжМари в ДДН 

 

27 сентябрь           Участие на совещании общественных              актив 

                             общественных организаций в ДДН                         

 

28 сентябрь            Участие на Заседании совета старейшин  Ямаков Н.И. 

                                 Удмуртской Республики     (Дом ученых) 

 

1-3 октябрь             Участие на 11 Съезде марийского народа           

                               (Крупенева Е.А, Губернаторов С.А.,  

                                Ермолаева Г.Н., Ямаков Н.И – 

                                   от Одо Мари Ушем) 

 

5 ноябрь                 Открытие памятника в д. Мари-Гондырево       Ямаков Н.И 

 

7 ноябрь                Встреча с активом в Мари-Возжайской  

                               библиотеке 

 

4 ноябрь                 Поздравление марийцев Вятско-Камского         Ямаков Н.И. 

                               региона в связи с  85-летием Искакова А.И. 

 

5 ноябрь                  Участие в выставке прикладного искусства        Князева З.С.     

                               финно-угорских народов в ДДН. 

  

 22 ноябрь                Провели День финно-угорской               ОО «Ижевск Мари»                                           

                                культуры, посвященный «26 апреля -                                     

                                Талешке кече» -День марийского 

                                 национального героя 

 

22 ноябрь                   Провели очередной пленум                    Виктызе комитет        

                                   РОО «Одо Мари Ушем» 



 

10 декабрь                Создали видеоролик с приветственным          Ямаков Н.И 

                                  посланием от марийцев УР участникам                                       

                                  мероприятия в Йошкар Оле, посвященное  

                                «Тиште кече».                                                         

 

В теч года                  Участие в конкурсе по субсидиям                        Актив  

                                   Министерства Национальной политики  

                                   с темой «Научно-практическая конференция 

                                   марийцев в Вятско – Камском регионе. 

 

В теч года                   Организовали встречи Членов «Виктызе          Виктызе                                         

                                   комитет» с  активистами: д. Мари-Гондырево, комитет 

                                 Охотничий, Варали, Верхняя Иж-Бобья, 

                         Сарапул, Йырыкса, Мари-Возжай, Иж-Бобья и др 

 

В теч года                 Приняли активное участие в создании               Ямаков Н.И. 

                                 книги о марийцах в Удмуртии, оказали                                                          

                                 помощь институту языка и литературы. 

 

В теч. года                Встреча с предпринимателями-марийцами.        Ямаков Н.И 

 О сотрудничестве по созданию фонда 

                                   марийцев для оказания помощи. 

  

  В теч года              Участвовали в фотовыставках, конкурсах       фотолюбители                            

                                  любительского кино                                        видеооператоры 

 

В теч года                Продолжили активное сотрудничество             Ипаев А.А. 

                                  с Национальной библиотекой 

 

В теч года                Активизировали сотрудничество с                    Ямаков Н.И. 

                                  корреспондентами радио и телевидения 

 с целью показа деятельности марийских 

      организаций, активистов, значимых   

 мероприятий. 

 

В теч. года               Инциинировали и начали создавать традицию   Ямаков Н.И. 

                                 проведения мероприятий в честь дружбы            активисты 

                                 народов около «Чапле ку»(Камень дружбы)        

                                 на границе между УР и РТ, между Йырыксой 

                                  и Ильнетью.                                        

 

 

Виктызе комитет РОО МНпУР «Одо Мари Ушем» 12 декабрь 2020 год. 

                                                                


