
 

 

 

 

 

 

 

Ивановское областное отделение международного общественного фонда  

«Российский фонд мира» 

Российский центр науки и культуры в Париже 

Российско-французский центр при ФГБОУ ВО ИГЭУ 

 Шуйский филиал ФГБОУ ВО ИвГУ 

Клуб современной женщины «Charme»   

Гимназия № 23  г. Иваново 

ИГТРК «Ивтелерадио»  

 

 

           проводят мероприятия в рамках проекта 

«И снова Франция!» / «Et encore la France!» 
                         

                        октябрь - декабрь 2019 г. 

 

№ Дата, 

время 

Мероприятие 

 

Место проведения 

1.  02.10 

(среда) 

15.00 

Презентация сборника перевода стихов с 

французского языка «Географические 

названия в поэзии». 

Центр ресурсов по мировой 

и отечественной культуре 

Научной библиотеки 

(ул.Дзержинского, д.36/8) 

2.  23.10 

(среда) 

18.30 

Вечер французской поэзии 
«Сентиментальная прогулка с Полем 

Верленом» для старшеклассников  и 

студентов г. Иванова и Ивановской области.  

(175 лет Верлену).  

 

Российско-французский  

центр при ИГЭУ 

 (ул. Рабфаковская, 29) 

 

 

3.  23.10 

(среда) 

19.30 

Областной конкурс чтецов на французском 

языке для старшеклассников и студентов, 

приуроченный к 175-летнему юбилею Поля 

Верлена. 

Российско-французский  

центр при ИГЭУ (ул. 

Рабфаковская, 29) 

 

 

4.  31.10. 

(четверг) 

13.10 

Традиционное посвящение в первокурсники 

на французском языке. 

Шуйский филиал ИвГу 

(г. Шуя, ул. Кооперативная,  

д. 24, ауд. 217) 

5.  С 04.11 по 

15.11. 

 

Интернет-конкурс видеороликов «За что  я 

люблю Францию и французский язык?», 
посвященный международному дню 

преподавателя и учителя французского 

языка. 

Работы присылать на 

электронный адрес:  

concoursfrance2019@gmail.c

om 

 

6.  10.11 Вечер отдыха «Осенний звездопад» с Ресторан  «Одиссея»  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aconcoursfrance2019@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aconcoursfrance2019@gmail.com


(воскресенье) 

15.00 

презентацией ароматов фрнцузского 

парфюма.  

 

(ул. Громобоя,15) 

7.  12.11. 

(вторник) 

15.00 

 

Областной  конкурс чтецов на французском 

языке «Осенний поэтический салон» /«Salon 

poétique  d’automne» для учащихся 1-5 

классов. 

 

 

Гимназия  

№ 23 г. Иваново 

(ул.Шошина, 15Б) 

 

8.  С 19.11. по 

24.11 

Участие в 27-ом международном 

кинофестивале российского кино в Онфлере 

(Франция) с проектом «Русская кухня». 

Волонтерское участие ивановских поваров в 

фестивале российского кино в ресторане 

«Кот, который ловит рыбу». 

 

г. Онфлер, Франция 

9.  26 ноября 

(вторник) 

13.10 

Круглый стол, посвященный  

международному дню преподавателя и 

учителя французского языка, «Будущие 

учителя французского языка» / "Futurs 

professeurs de français" с участием 

французских друзей. (Поль Жанте - участник 

программы обмена ИГЭУ и Высшей школы 

механики и микротехники г. Безансон.) 

Шуйский филиал ИвГу 

(г. Шуя, ул. Кооперативная, 

д. 24, конференцзал) 

10.  28.11. 

(четверг) 

15.00 

Международный день преподавателя и 

учителя французского языка. 

Круглый стол «Мы любим французский!». 

Российско-французский  

центр при ИГЭУ  

(ул. Рабфаковская, 29) 

 

 

11.  07.12. 

(суббота) 

11.20 

Телевизионный конкурс  

«Знаешь ли ты историю и культуру 

Франции?». 
(230-летие Великой Французской революции, 

325-летие со дня рождения Вольтера,100-

летие Версальского мира 1919 года).  

 

Один тур - 07.12.2019 г. 

Итоги – 21.12.2019 г. 

ИГТРК «Ивтелерадио» 

http://www.ivteleradio.ru/ 

 

12.  15.12. 

(воскресенье) 

15.00 

Вечер «Французское рождество». Ресторан  «Одиссея»  

(ул. Громобоя,15) 

13.  23.12. 

(понедельник) 

15.00 

Новогодний вечер «Рождественские 

встречи» с участием носителей языка для 

учащихся 6-9 классов и преподавателей 

французского языка. 

Гимназия  

№ 23 г. Иваново 

(ул.Шошина, 15Б) 

14.  25.12. 

(среда) 

15.00 

Торжественное подведение итогов проекта 

«И снова Франция!».  Награждение 

активных участников и победителей 

конкурсов, благодарностями, призами.  

Ивановский дом 

национальностей  

(г. Иваново, ул. Почтовая, 

д.3) 

 

http://www.ivteleradio.ru/

