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Именно так называется детский 
образовательный проект при Дон-
ском союзе армянской молодежи. 

Программа существует уже бо-
лее полугода и рассчитана на деток 
с разным уровнем знаний в сфере 
армянского. Начиналось все с разго-
ворного клуба. Малышей постепенно 
погружали в родной мир: через про-
смотры мультфильмов на занятиях, 
прослушивание армянской музыки, 
конечно, общение и другие увлека-
тельные интерактивы. 

Сейчас у детей сформировано 
общее представление об Армении, 
они заговорили на родном языке и 
перешли к изучению письменности. 

Да-да, вы не ослышались. И называ-
ется оно «ORIORD». 

Донской союз армянской молодежи 
объявляет о запуске нового направле-
ния. 

Проект создан для сплочения, взаи-
мопомощи и поддержки различных жен-
ских армянских инициатив. 

В сентябре наши подопечные на-
чали знакомство с армянским ал-
фавитом. Мы с гордостью заявляем, 
что они уже спокойно читают по сло-
гам!

Небольшая ремарка о важности 
программы. Не хочется говорить ба-
нальные вещи, но именно в детстве 
у человека закладывается фунда-
мент личности. Именно от того, что 
он получает в юном возрасте, за-
висит вектор всей жизни. Взрастить 
в армянских детях любовь к Родине 

сегодня — значит дать нашей Роди-
не ресурс на развитие и процветание 
завтра.

Когда мы увидели результаты 
программы, когда мы увидели горя-
щие глаза детей, когда мы услышали, 
как они хором подпевают Рубену Ах-
вердяну, мы поняли, что держим пра-
вильный курс. 

Именно поэтому мы решили 
расширить проект. Теперь дети из-
учают не только язык, но и геогра-
фию и историю Армении, все в том 
же интерактивном, веселом и инте-
ресном формате. 

— Моя дочь всем рассказывает 
про Комитаса, так была вдохновлена 

Донской край исторически был 
колыбелью армянской культуры в ди-
аспоре. Стоп. Был? 

Представьте, что нажали кнопку 
перемотки. Донской край — колыбель 
армянской культуры диаспоры. 

Да, Нахичевань-на-Дону дал ми-
ру таких выдающихся деятелей, как 
Мартирос Сарьян, Микаэл Налбан-
дян, Рафаэль Патканян, Марк Григо-
рян и другие великие личности. Исто-
рия донских армян богата и упирается 
корнями в ядро Ростовской области. 
В самое ее основание. Мы хотим... 
Нет. Мы обязаны сохранить и приум-
ножить наследие наших предков.

В связи с этим Донской союз ар-
мянской молодежи запустил новый 
культурно-просветительский проект 
«DASATOO». 

Программа обширна и много-
слойна. В нее входят: детский об-
разовательный проект «Мураба», 

киноклуб, выставки, конференции, 
культурно-развлекательные меро-
приятия, поэтический клуб и многое 
другое. Все, что несет просветитель-
ский характер. Локомотивом проекта 
станет ПЕРВЫЙ АРМЯНСКИЙ ЛЕК-
ТОРИЙ В ГОРОДЕ. 

Теперь в Ростове-на-Дону каж-
дый месяц в разных интересных лока-
циях будут проходить открытые лекции 
на армянскую тему от ведущих специ-
алистов. Это совершенно новый фор-
мат, и поверьте, он никого не оставит 
равнодушным!

Следите за новостями и будьте го-
товы бронировать места!

Миссия «ORIORD» — стать ключевым 
звеном и катализатором национального 
развития. 

Цель «ORIORD» — создание платфор-
мы, где армянки смогут самовыражать-
ся, помогать друг другу и реализовывать 
различные инициативы. 

Задачи  «ORIORD»: 
— популяризация армянской культу-

ры и идентичности;

— вовлечение в армянство через 
идею личностного роста во благо нации; 

— реализация потенциала армянок 
во всех возможных сферах. 

В рамках клуба будут проходить та-
кие мероприятия, как: бизнес-завтраки 
с выдающимися армянками, выездные 
спортивные и развлекательные меро-

приятия, благотворительные проекты, 
лекции и многое другое. 

Если хотите стать сильнее и помочь 
другим девушкам в этом, присоединяй-
тесь. Ждем вас в наших рядах. Подпи-
сывайтесь на Инстаграм,  следите за об-
новлениями и принимайте участие.

Instagram.com/theoriord
или @theoriord.

Дорогие читатели, сообщаем вам, что основ-
ной аккаунт Донского союза армянской молоде-
жи временно заблокирован. Ведутся работы по 
восстановлению. 

В связи с этим была создана и уже активно 
продвигается резервная страница. 

Просим вас подписаться и оказать нам ин-
формационную поддержку!

Наша новая страница — @dsam_rsrv.
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уроком, спасибо вам, — сказала нам 
недавно мама одной из учениц. 

Дорогие родители, если ваш ма-
лыш знает Комитаса — спасибо вам! 
Да, ребенок узнал о великом компо-
зиторе на занятии. Но именно вы при-
вели его к нам. Значит — это и ваша 
заслуга тоже.

Для справки. Проект рассчитан на 
детей всех возрастных категорий от 5 
лет. 

Для записи звоните по номеру:  
+7 (928) 042-77-75, Анаит.

«МУРАБА»


