
С 11 по 17 апреля 2015 года в рамках  проекта «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ» в городе 

Сочи пройдет уникальное мероприятие - Первые Всемирные игры юных 

соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей 

соотечественников, проживающих за рубежом.   Игры в 2015 году посвящены 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и проводятся с целью укрепления 

международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей и привлечения 

подростков к занятиям физической культурой и спортом.  

Поручение Правительства Российской Федерации придало особый статус 

мероприятию, привлекло к реализации проекта Министерство спорта РФ, Министерство 

образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство 

Россотрудничество, Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Общероссийскую общественную физкультурно-спортивную организацию «Всероссийская 

федерация школьного спорта». Первые Всемирные игры юных соотечественников 

проводятся в рамках программы «Олимпийское наследие Сочи» при поддержке 

Олимпийского комитета России.  

В мероприятии запланировано участие более 600 детей из 32 стран СНГ, Европы, 

Азии, Америки. Спортивная программа Игр включает соревнования по баскетболу 3х3, 

волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам. Для юных участников 

соревнований разработана насыщенная культурно-образовательная программа, 

нацеленная на воспитание молодежи в духе патриотизма на основе знания русского языка, 

отечественной, в том числе военной, истории, культуры, национальных традиций, 

понимания места России  в сегодняшних мировых реалиях. 

Важными мероприятиями Игр станут торжественные церемонии открытия и 

закрытия, закладка «Аллеи юных соотечественников» в рамках проекта «Лес Победы» - 

высадка деревьев совместно с организацией  «Зеленая Россия», тематическое мероприятие 

«Диалоги на русском языке», фитнес-разминка с олимпийским чемпионом, фото и 

автографсессии с прославленными спортсменами и олимпийскими чемпионами, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, возложение цветов к мемориалу Победы г. 

Сочи, вечерние мероприятия «Костры дружбы» - в лучших традициях «пионерских» 

костров на берегу моря с участием Клуба самодеятельной песни. Участники Первых 

всемирных игр юных соотечественников познакомятся с олимпийскими объектами 

города Сочи, ставшим в 2014 году столицей спорта всего мира.   

 На все торжественные мероприятия приглашены почетные гости, прославленные 

спортсмены  и олимпийские чемпионы, общественные и политические деятели, депутаты 

Государственной Думы.  


