
 

ПРОГРАММА 
проведения республиканского 
праздника «Молодежная столица 
Республики Беларусь – 2019» 
 
Место проведения: г. Орша 

 
Дата проведения:    27 февраля – 1 марта 2019 г. 

 
27 февраля 2019г. 

До 18.00 Заезд иногородних участников  
учреждение образования «Оршанский государственный 
медицинский колледж» (г. Орша, ул. Ленина, 195) 
 
Размещение 
- Оршанский колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова»  
(г. Орша, ул. Пушкина,9Б);  
- учреждение образования «Оршанский государственный 
механико-экономический колледж» (г. Орша, ул. Советская,81); 
- учреждение образования «Оршанский государственный 
медицинский колледж» (г. Орша, ул. Ленина, 195); 
- гостиница «Орша» (г. Орша, ул. Мира,11) 
(проректоры УВО, сотрудники главных управлений идеологической 
работы и по делам молодежи облисполкомов (Минского 
горисполкома) 

28 февраля 2019г. 
 
8.00 – 8.30 Завтрак 

в местах размещения 
8.30– 9.30 Переезд к государственному учреждению культуры «Городской 

центр культуры «Победа» 
г. Орша, ул. Ленина,31 

9.00 – 16.00 
 
 

Выставка – презентация  
государственное учреждение культуры «Городской центр 
культуры «Победа», г. Орша, ул. Ленина,31(1-2 этаж) 
- достижения и деятельность учреждений образования Оршанского 
района, учреждений высшего образования Витебской области в 
сфере молодежной политики; 
- презентация по популяризации движения WorldSkills 
International, «WorldSkills – старт в будущее!»; 
- выставочная экспозиция «100 идей для Беларуси»; 
- представление деятельности Республиканского молодежного 
центра;  
- тематическая интерактивная экспозиция «Грани творчества»; 
- презентация телепроекта «Интеллект казино 700 IQ» 

11.00 –12.30 Торжественная церемония открытия республиканского 
праздника «Молодежная столица Республики Беларусь – 2019» 
и республиканского форума «#БеларусьМоладзьБудучыня» с 
участием Министра образования Республики Беларусь 
И.В.Карпенко. 
государственное учреждение культуры «Городской центр 
культуры «Победа» (г. Орша, ул. Ленина,31) 
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12.30 –12.45 Переезд к местам обеда 
- учреждение образования «Оршанский государственный 
медицинский колледж» (ул. Ленина, 195); 
- Оршанский колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова»  
(ул. Пушкина,9Б);  
- учреждение образования «Оршанский государственный 
механико-экономический колледж» (ул. Советская,81); 
- гостиница «Орша» (ул. Мира,11) 

12.15 – 13.45 Обед 
13.45 – 14.00 Переезд в филиал УСУ «ОГСДЮШОР №2» «Ледовая Арена»,  

г. Орша, ул. Ленина, 79 
13.00 – 19.00 Работа выставочной экспозиции о реализации молодежных 

проектов в регионах Республики Беларусь, о достижениях 
учреждений спорта, учреждений дополнительного образования 
Оршанского района 

14.00 – 15.30 Встреча в открытом формате Министра образования 
Республики Беларусь И.В.Карпенко с участниками 
молодежного праздника  
филиал УСУ «ОГСДЮШОР №2» «Ледовая Арена», г. Орша, 
ул. Ленина, 79,  
2 этаж, конференц-зал) 

15.30 – 16.00 Переезд к месту проведения интерактивных площадок 
16.00 – 18.00 
 
 
 
 

Республиканский форум «#БеларусьМоладзьБудучыня» 
 
Интерактивная площадка № 1  
Участники: представители молодежных парламентов, молодежные 
послы ЦУР, сотрудники управлений по делам молодежи 
облисполкомов (г.Минска), секретари областных комитетов  
ОО «БРСМ» (42 чел.) 
управление по образованию Оршанского райисполкома (г. Орша,                             
ул. Островского, 19/1) 
 
Интерактивная площадка № 2  
Участники: секретари первичных организаций учреждений 
высшего образования ОО «БРСМ» (51 чел.) 
учреждение образования «Оршанский государственный 
медицинский колледж» (г. Орша, ул. Ленина, 195) 
 
Интерактивная площадка № 3  
Участники: члены ОРСС (51 чел.) 
учреждение образования «Оршанский государственный механико-
экономический колледж» (г. Орша, ул. Советская,81) 

 
Интерактивная площадка № 4  
Участники: проректоры учреждений высшего образования, 
(51 чел.) 
 «Оршанский колледж учреждения образования «ВГУ 
им.П.М.Машерова» (г. Орша, ул. Пушкина, 9Б) 

18.00 – 19.00 Ужин 
19.00 – 19.30 Переезд в филиал УСУ «ОГСДЮШОР №2» «Ледовая Арена»,  

г. Орша, ул. Ленина, 79 
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19.30 – 22.30 Концертная программа, танцевальный марафон 
«#МоладзьBY» 
филиал УСУ «ОГСДЮШОР №2» «Ледовая Арена», г. Орша, 
ул. Ленина, 79 

22.30 Отъезд к местам размещения 

1 марта 2019 г. 
 

08.00 – 9.00 Завтрак 
в местах размещения 

9.00 – 11.00 Экскурсионная программа «Орша – город исторический…»  
11.00 – 11.45 Старт молодежного проекта «75 мирных лет»  

привокзальная площадь, памятник Герою Советского Союза 
К.С.Заслонову 
 
Интервьюирование «Форум  глазами участников» 

13.00 – 14.00 Обед 
14.00 Отъезд делегаций 

 


