
Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации «Проект 

«Бабушкин сундук» пожилым в условиях эпидемии». 

http://www.finnougoria.ru/news/61208/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

http://www.finnougoria.ru/news/61264/ 

 

http://www.finnougoria.ru/news/61208/
http://www.finnougoria.ru/news/61264/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Марийским бабушкам и дедушкам подарят глиняные утки-конфетницы» 

http://www.finnougoria.ru/news/60681/?clear_cache=Y 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации «В Марий 

Эл продолжаются этнокультурные встречи для пожилых людей». 

http://www.finnougoria.ru/news/60521/?clear_cache=Y 

 

http://www.finnougoria.ru/news/60681/?clear_cache=Y
http://www.finnougoria.ru/news/60521/?clear_cache=Y


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации «В 

Куженерском районе Марий Эл отметили марийский Новый год». 

http://www.finnougoria.ru/news/60345/ 

 

 

Статья на сайте Социально ориентированные некоммерческие организации 

Республики Марий Эл, «В Марий Эл продолжается реализация социального проекта 

«Бабушкин сундук» 

http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/20191226_1.aspx 

 

http://www.finnougoria.ru/news/60345/
http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko/Pages/20191226_1.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 



Статья на сайте Администрации Куженерского муниципального района 

http://kuzhener.ru/about/info/news/4521/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Марийские артисты проводят благотворительные встречи с пожилыми людьми» 

http://www.finnougoria.ru/news/60123/ 

 

 

 

 

 

http://kuzhener.ru/about/info/news/4521/
http://www.finnougoria.ru/news/60123/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации «В 

Куженерском районе Марий Эл открыли «Бабушкин Сундук» 

http://www.finnougoria.ru/news/60003/ 

 

 

Статья на сайте Социально ориентированные некоммерческие организации 

Республики Марий Эл, «Бабушкин сундук. Связь поколений» 

http://mari-

el.gov.ru/minsoc/kcson_kugener/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=115&ContentTypeId=0x010400E505DBD2FDA34C

49BF01ED34A48D9174 

 

http://www.finnougoria.ru/news/60003/
http://mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_kugener/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=115&ContentTypeId=0x010400E505DBD2FDA34C49BF01ED34A48D9174
http://mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_kugener/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=115&ContentTypeId=0x010400E505DBD2FDA34C49BF01ED34A48D9174
http://mari-el.gov.ru/minsoc/kcson_kugener/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=115&ContentTypeId=0x010400E505DBD2FDA34C49BF01ED34A48D9174


 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В 

Куженерском районе откроют «Бабушкин сундук». 

http://www.finnougoria.ru/news/59937/?clear_cache=Y 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/59937/?clear_cache=Y


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации «В Марий 

Эл собирают «Бабушкин сундук» 

http://www.finnougoria.ru/news/59632/ 

 

 

Статья на сайте Безформата 

https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/kuvavajin-shondiksho-babushkin-

sunduk/78482020/ 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/59632/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/kuvavajin-shondiksho-babushkin-sunduk/78482020/
https://yoshkarola.bezformata.com/listnews/kuvavajin-shondiksho-babushkin-sunduk/78482020/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Праздник для мудрого человека продолжил марийский этнокультурный проект» 

http://www.finnougoria.ru/news/59421/?clear_cache=Y 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Йошкаролинцев приглашабт на встречу «Бабушкин сунду» 

http://www.finnougoria.ru/news/59185/?clear_cache=Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/59421/?clear_cache=Y
http://www.finnougoria.ru/news/59185/?clear_cache=Y


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В 

Марий Эл продолжаются этнокультурные встречи для пожилых людей» 

http://www.finnougoria.ru/news/60521/?clear_cache=Y 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В 

Марий Эл продолжаються творческие встречи с пожилыми людьми» 

http://www.finnougoria.ru/news/63868/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/60521/?clear_cache=Y
http://www.finnougoria.ru/news/63868/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Марийские общественники продолжают снимать ролики». 

http://www.finnougoria.ru/news/63753/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Появилась первая марийская социальная реклама». 

http://www.finnougoria.ru/news/63490/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/63753/
http://www.finnougoria.ru/news/63490/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В 

Марий Эл творческий конкурс «Бабушкин сундук» пополняет новыми работами» 

http://www.finnougoria.ru/news/62680/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации 

«Марийский проект предлагает создать изделие и подарить пожилым». 

http://www.finnougoria.ru/news/62623/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/62680/
http://www.finnougoria.ru/news/62623/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В 

Марий Эл продолжаются встречи поколений» 

http://www.finnougoria.ru/news/62145/?clear_cache=Y 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, 

«Творческие встречи для пожилых в Марий Эл проходят в онлайн-формате» 

http://www.finnougoria.ru/news/61759/ 
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Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, 

«Участникам челленджа предлагают снять мастер-класс рукоделия или 

приготовления блюд». 

http://www.finnougoria.ru/news/61492/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «Проект 

«Бабушкин сундук» помогает пожилым в условиях эпидемии». 

http://www.finnougoria.ru/news/61208/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finnougoria.ru/news/61492/
http://www.finnougoria.ru/news/61208/


Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, «В Сети 

уже доступен праздничный онлайн-концерт». 

http://www.finnougoria.ru/news/61264/ 

 

 

Статья на сайте Фино-угорский культурный центр Российской федерации, 

«Марийским бабушкам и дедушкам подарят глиняные-конфетницы». 

http://www.finnougoria.ru/news/60681/?clear_cache=Y 
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