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ИСТОРИЯСОЗДАНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
  

Ассоциация и культурно  образовательный центр были созданы в  
  году группой активистов из России  Белоруссии и Испании  с  

  
года 

ведущих активную деятельность по поддержанию русскогоязыка и 
культуры в семьях соотечественников и популяризации образа России в 
стране проживания  В мероприятиях ассоциации принимали участие 
посол РФв Испании  А  И  Кузнецов  генеральный консул РФв Барселоне  
Д  В  Казимиров  советник  посланник Посольства РФв Испании  
С  М  Мелик  Багдасаров  руководитель РЦНК И  Явчуновская  
представитель правительства в Альмерии  А  Гарсия Лорка  мэры городов 
Альмерия  Викар  ЭльЭхидо  Рокетас де Мар и др  
Воспитанниками нашего центра стали донастоящего времени более 
пятисот детей от  хдо  

  
лет  многие из которых успешно прошли 

официальную аттестацию по русскому языку  стали призерами 
всеиспанских и международных олимпиад  награждены почетными 
грамотами и поездками в МДЦ  Артек  и ГИРЯ им  А  С  Пушкина  
Преподаватели нашего центра  дипломированные специалисты  
получившие высшее образование в университетах России и Испании  



 
 



 

ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

• Наш центр занимается по традиционной программе 
обучения русскому языку  соответствующей 
образовательным стандартам РФ с введением 
инновационных моментов  разработанных за годы 
функционирования при преподавании русского 
языка детям соотечественников  проживающих в 
Испании  детям из смешанных испано  русских 
семейи детям  испанцам  

• Дополнительно на уроках используются программы 
развивающего обучения  

• Также преподаватели нашего центра разработали 
собственный практикум  адаптированный для 
детей  билингвов  РКИ и усыновленных испанскими 
семьями детей  

• Активно ведетсяподготовка к сертификационному 
тестированию по русскому языку  

ВАШЕГОЦЕНТРА 



 

  

РАЗВИТИЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ВНЕКЛАССНАЯРАБОТА 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  
  
ЛЕТ  

• Постановка звуков  работа над правильным 
артикулированием русских звуков 

• Расширение словаря и развитие устной речи 
• Развитие слухового внимания 
• Выработка речевого выдоха и артикуляционные 

упражнения 
• Пальчиковые игры  развитие мелкой моторики 

руки 
• Аппликации  коллажи  лепка  рисование  

подготовка декораций к театральным постановкам 
• Ознакомление с русским народным творчеством  

  русские народные сказки  песенки и потешки  
пословицы и поговорки 

• Участие в театрализованных постановках и 
музыкальных номерах на мероприятиях 
ассоциации совместно своспитанниками старших 
групп 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ 



 

  

История и география 
РОССИИ 

Тематическиеи 
открытые уроки  

конкурсы 

Участиев мероприятиях 
ассоциации 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
  
ЛЕТ  

• Обучение чтению  грамоте  письму 
• Продолжение работы по обогащению словарного 

запаса  грамматика и синтаксис  работа стекстом 
• История России с древнейших времендо 

современности 
• Основы географии России 
• Изучение русских традиций 
• Празднование знаменательных дат российской 

истории 
   
тематические и открытые уроки  

посвященные важным историческим событиям 
российской истории и культуры 

• Театральные постановки по мотивам произведений 
русских  российских и иностранных авторов 

• Участие воспитанников в мероприятиях ассоциации 
соотечественников  Азбука  

• Подготовка к сертификационному тестированию по 
русскому языку ровней А  

  
и А   участие в 

Олимпиаде  ЛУЧ  Союза учителейИспании и 
других всеиспанских и международных конкурсах 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ 



 

 

Молодежноекрыло 
нашейассоциации  

 АРМА  

    
  

    

   
 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ   ЛЕТ  

• Углубление знаний по русскому языку  истории  
географии  литературе и культуре России 

• Знакомство и изучение основных классических 
произведений русской литературы и современных 
авторов для старших школьников 

• Участие в олимпиадах  конкурсах  международных 
проектах 

• Подготовка к сертификационному экзамену по 
русскому языку уровня Б   включающему 
страноведение и знание русских традиций 

• Участие и проведение мероприятий  театральных 
постановок 

• Организация мероприятий для молодежи на 
русском и испанском языке с привлечением 
сверстников из местного населения для повышения 
уровня России в стране проживания 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ 



 

  

АССОЦИАЦИЯ 
ЗНАКОМИТСЯ 
С ИСПАНИЕЙ 

Юридическиеконсультации 

Занимательныепутешествия 
 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
• КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА для подготовки 

к сдаче сертификационного тестирования 
и углубления знаний по русскому языку  
культуре и истории России 

• Бесплатная ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ  в том числе 
пострадавшим от семейного насилия 

• КЛУБ БАБУШЕК 
• ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО ИСПАНИИ с 

целью ознакомления со страной 
проживания  историей и культурой 
Испании 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ 



 

  

ПРАЗДНИКИ 

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА 
День ЗащитникаОтечества 
 
  
Марта 

День ВеликойПобедынад фашизмом 
Бессмертный Полк 
Всемирный день защитыдетей 
День России 
ЕжегоднаяНеделярусскойкультуры 
День Знаний 
День НародногоЕдинства 
Новый год 



 

 

ВАШИ 
УНИКАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ 

Традиционные театральныепостановки по мотивамрусских  
российских и зарубежныхавторов  музыкальные спектакли с участием 
воспитанниковнашегоцентраитанцевальныхколлективов 
соотечественниковАльмерии  которыелюбити с нетерпениемждети 
детскаяи взрослаяпублика  Постановкипроводятся нарусском и на 
испанском языках  что позволяетнести нашитрадициив среду страны 
проживания  знакомитьс нашимиобычаямии великойкультурой  
одновременносопутствуетизучениюрусского языка и культуры в КОЦ 
при ассоциации  
Новогодниепредставления нашейассоциацииполучилипубличное 
признаниеи внесеныв официальныйплан областнойадминистрациии 
муниципалитетовАльмерии  Викара  Рокетасде Мари ЭльЭхидо  
Такжеассоциацияпроводит ежегодные  Неделирусскойкультуры   
известные колоритнымиконцертами  официальнымивстречами  
выставками  спортивнымиконкурсами  викторинамиидругими 
педагогическимимероприятиямипопуляризирующимиисторию  
культуру России и повышающимиинтереск изучению русскогоязыка  



 

 


