
ПРОГРАММА  

Международного молодежного форума «Дружба-2018» 

 

Гомельский район,  

Улуковский сельский совет, вблизи п. Ильич 

 

21 июня 2018 г. (четверг)  

до 12.00  Заезд молодежных делегаций, размещение 

08.00 – 24.00 Работа международного молодежного пресс-центра  

(пресс-центр) 

13.00 – 14.30 Обед  

14.30 – 22.00 Конкурс на лучшее селфи «Фото в кругу друзей»  

14.30 – 15.30 Заседание международного организационного комитета  

(оргкомитет) 

15.00 – 17.00 Семинар-тренинг для волонтеров «Плечо друга» 

15.00 – 20.00 Презентационная зона hand-made, фотозона и арт-площадка 

национальных подворий «Калі ласка ў нашу хату!», выставка-пленэр 

«БРЭНД района» 

(участвуют представители стран-участниц) 

15.30 – 16.00 Пресс-конференция (пресс-центр) 

16.00 – 16.30 Молодежный флэш-моб «Хоровод Дружбы» (участвуют представители 

стран-участниц) (сценическая площадка) 

16.30 – 17.00 Демонстрация народного обряда «Зелёные святки» (Троица) (участвуют 

представители стран-участниц)  

(сценическая площадка) 

17.00 – 18.00 Торжественное открытие форума «Друзья. Соседи! Братья!!!» 

(участвуют представители стран-участниц) (сценическая площадка) 

18.00 – 19.30 Ужин  

19.30 – 21.00 Конкурс молодежных рекордов «Самое сильное звено»  

для всех желающих (сценическая площадка) 

21.00 – 22.00 Старт – концерт «Мы – будущее поколение!» с участием молодых 

исполнителей, творческих коллективов  

(участвуют представители стран-участниц)  

(сценическая площадка) 

22.00 – 23.30 

 

23.30 – 01.00 

Битва кавер-бэндов и молодежных ВИА «MUSIC NEXT»  (участвуют 

представители стран-участниц); 

Диско-марафон «Танцы без границ» (сценическая площадка) 

22 июня 2018 г. (пятница) 

8.00 – 8.30 Подъем, утренний «Фитнес-драйв» (сценическая площадка) 

8.30 – 9.00 Заседание международного организационного комитета, обсуждение 

плана работы на предстоящий день, спортивная жеребьевка (пресс-

центр) 

8.30 – 18.00 Конкурс на лучшее селфи «Фото в кругу друзей» 

9.00 – 10.30 Завтрак  

9.00 – 22.00 Работа международного молодежного пресс-центра  

(пресс-центр) 

10.00 – 11.30 Открытый диалог с представителями молодежных делегаций 

«Молодежь. Традиции. Будущее» (оргкомитет) 

11.30 – 13.00 Интеллект-марафон «Битва умов»  

(участвуют представители стран-участниц) (оргкомитет) 

10.00 – 16.00 Выставочно-интерактивная площадка «Молодежный хобби-бум» 



(участвуют представители стран-участниц): 

панорама национальных ремесел «Поклон тебе, земля отцов  

и дедов!», мастер-классы, презентации, воркшопы. 

10.30 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

16.30 – 17.00 

Спортивные соревнования  

(участвуют представители стран-участниц): 

Волейбол (парни, девушки);  

Мини-футбол; 

Гиревой спорт; 

Дартс (парни, девушки);     

Петанк (парни, девушки); 

Шуточная спортивно-состязательная программа  

«Удаль молодецкая». 

11.00 – 13.00 Эко-туристическая игровая эстафета «Посвящение в «Зеленые рыцари» 

(участвуют представители стран-участниц): 

- конкурс «КостерОК» (разведение костра); 

- составление и презентация букета (гербария); 

- мастер-класс по плетению рыболовной сети «Ловись, рыбка!»; 

- мастер-класс по завязыванию узла «УзелОК»; 

- исполнение серенады. 

 

Эко-туристическая игровая эстафета «Посвящение в «Зеленые дамы» 

(участвуют представители стран-участниц): 

- кулинарный конкурс-поединок «Блюдо на скорую руку»; 

- презентация образа «Богиня Флора»; 

- создание декоративного панно из подручных материалов; 

- мастер-класс по маскировке;  

- демонстрация таланта. 

12.30 – 13.00 Возложение венков и цветов к Мемориалу погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (вблизи п.Ильич)  

(участвуют представители стран-участниц) 

13.00 – 14.30 Обед  

15.00 – 17.00 Тренинг «Я – лидер!» (участвуют представители стран-участниц) 

(оргкомитет) 

15.00 – 17.00 Креатив-пати «КВН-open-air» (участвуют представители стран-

участниц) (сценическая площадка) 

16.00 – 18.00 Заседание международного организационного комитета, подведение 

итогов работы лагеря (оргкомитет) 

17.30 – 18.00 Шоу-показ креативной моды «Славянская краса»  

(участвуют представители стран-участниц)  

(сценическая площадка) 

18.00 – 19.30 Ужин  

19.30 – 20.30 Открытый вокальный поединок «Наши голоса»                       (участвуют 

представители стран-участниц) 

(сценическая площадка) 

20.30 – 21.30 Торжественное закрытие форума «Мы единством сильны!» 

(участвуют представители стран-участниц) (сценическая площадка) 

21.30 – 22.00 Азотное шоу  

22.00 – 00.00 Интерактивный танцпол «Ультра DANCE» (участвуют все желающие):  

- площадка ди-джеинга; 



- танцевальное караоке; 

- мастер-классы по стрит-дэнсу. 

(сценическая площадка) 

 

*в программе возможны изменения. 

 

Контактные данные:  

Гомельский областной комитет Общественного объединения "Белорусский 

республиканский союз молодежи" 
Е-mail: brsm.gomel.obl@gmail.com 

Тел. +375 232 58 13 04 +375 232 60 80 76 
Завалей Игорь Владимирович, +375 29 308 20 88 
Липовская Юлия Викторовна, +375 29 624 99 03 

 

Просьба представителей СМИ сообщить о планируемом визите в 

международный молодежный лагерь «Дружба-2018»  

Контактное лицо: Артем Карпенко, заведующий отделом информационно-

аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского областного 

комитета ОО «БРСМ», +375445109510. 



 


