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Уважаемые гости и участники!

Серлечно приветствую Вас по случаю проведения V Межлународного
крымского женского конгресса <<Щветущий миндаль>> на тему: <Крым -

территория детства>>

Важно, что проведение Конгресса приурочено значимым историческим
событиям, которые консолидировали представителей разных
национЕuIьностей и вероисповеданий.

В истории нашей страны можно найтуl немало примеров, когда народ
объединялся вокруг патриотической и национальной идеи и побеждал.
Особенно ярко отражается этот процесс на примере Великой Отечественной
войны, 76-летний юбилей Победы в которой мы отмечаем в этом году.

Сегодняшнее мероприятие собрало представителей научного и

экспертного сообщества, общественных деятелей разных национальностей и
вероисповеданий, патриотических организаций. Вам предстоит обсулить
широкий круг вопросов. Среди них- сохранение и развитие истории,
духовно-нравственных ценностей народов, их национально-культурных
традиций, а также воспитание молодежи в духе патриотизма, любви и

уважения к своей Родине.
Крым является многонациональной республикой, где в мире и лружбе

живут представители более l70 национальностей. Им созданы все условия
дпя полноценной духовной жизни, развития своих традиций и обычаев,
проведения национ€tльных и религиозных праздников. Наш край, являясь
неотъемлемой частью России, является примером мирного сосуществования
и сотрудничества разных этносов и религий, мира и согласия между
народами.

Убежден, что конструктивный и содержательный р€вговор на
Конгрессе послужит дшIьнейшему развитию вековых традиций лружбы и

взаимопонимания, укреплению духовных связей между представителями

разных национ€Lпьностей и вероисповеданий.
От всей души желаю участникам Конгресса успешной и плодотворной

работы.


