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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

1-ый день (3 мая, воскресенье) 

16.00-20.00  – прибытие и размещение участников в г. Минске 

20.00-21.00  – ужин 

 

2-ой день (4 мая, понедельник) 

8.30-9.30 – завтрак 

11.00-11.30 – регистрация участников Конференции 

11.30-12.10 – открытие Конференции 

12.10-13.00 – кофе-пауза 

13.00-15.00 – проведение семинара на тему экстремизма в молодежной среде 

(по согласованию с Советом Европы) 

15.00-16.00 – обед 

16.20-17.30 – встреча с Министром образования Республики Беларусь 

М.А. Журавковым 

17.30-18.00 – кофе-пауза 

18.00-19.30 – круглый стол «Гражданственность и патриотизм в современном 

поликультурном мире» 

19.30-20.30 – ужин 

20.30-22.00 – свободное время 

 

3-ий день (5 мая, вторник) 

8.30-10.00 – завтрак 

10.00-18.00 – экскурсия по средневековым замкам Беларуси «Несвиж» - «Мир» 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-22.00 – свободное время  

 

 

 

 

 



 

4-ый день (6 мая, среда) 

8.30-9.30 – завтрак 

10.00 – открытие Международного студенческого форума «Свет Великой 

Победы» в Музее истории Великой Отечественной войны 

13.00 – отъезд участников форума в спортивно-оздоровительный комплекс БГУ 

«Бригантина» (г.п.Радошковичи Молодечненского района Минской обл.) 

14.30-15.00 – прибытие участников форума в спортивно-оздоровительный 

комплекс БГУ «Бригантина», заселение в корпуса 

15.00 – обед 

16.00-16.30 – регистрация участников форума 

16.30-17.30 – презентация программы форума. Выступление на тему «Подвиги 

молодежи в годы Великой Отечественной войны» 

17.30-18.45 – тренинг на командообразование 

19.00-19.30 – ужин 

19.45-21.15 – круглый стол «Великая Отечественная война глазами 

кинематографа: правда и вымысел» 

21.30-23.00 – командный брейн-ринг по истории Великой Отечественной войны 

 

5-ый день (7 мая, четверг) 

8.00-8.20 – зарядка 

8.30-9.00 – завтрак 

9.30-13.50 – работа по учебным секциям: 

-  «Шли девчонки по войне …»; 

-   «Я остался жить, чтобы тебе об этом рассказать»; 

-   дебаты по правилам британского парламентского формата «Партизанское 

движение»; 

-  «Семья в годы Великой Отечественной войны: испытание и преодоление»; 

-   Круглый стол по обмену опытом гражданско-патриотического воспитания 

молодежи в современных условиях; 

-    «Военная журналистика»; 

-  «Молодежь на войне» 

14.00-14.30 – обед 

14.30-16.40 – работа по учебным секциям 

17.00-18.45 – круглый стол участников форума с представителями 

исполнительной власти, ректором БГУ академиком НАН Республики Беларусь 

С.В. Абламейко 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-23.00 – встреча с участниками боевых действий на территории других 

государств. Творческий вечер бардовской песни у костра (летний амфитеатр) 

 



6-ой день (8 мая, пятница) 

8.30-9.00 – завтрак 

9.00-12.00 – военно-патриотическая игра «Зарница» 

12.30-13.00 – подведение итогов Международного студенческого форума 

13.30 – отъезд в г. Минск 

15.00 – возложение цветов к Монументу Победы в г. Минске 

 


