ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Республиканского лидер-форума
«Молодежное лидерство: современный взгляд»
9 июня 2018 года. Заезд группы №1
Сбор участников лидер-форума в г.Минске (120 человек)
Возложение цветов от участников лидер-форума:
к стеле «Минск – город-герой»;
памятнику Янке Купале;
памятнику Владимиру Мулявину.

9.30-10.30
11.00

12.00-13.30

Ознакомление с системой работы по реализации молодежной
политики в Республике Беларусь (работа по группам):
1 группа – посещение Академии наук Республики Беларусь;
2 группа – посещение Министерства иностранных дел
Республики Беларусь;
3 группа – посещение Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.

14.00

Обед

15.00

Экскурсия в Музей валунов, посвященная Году малой
родины
Отъезд в УО «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок»

16.00

19.30

Костры знакомств

20.30

Вечер отдыха «Будем знакомы!»
10 июня 2018 года
Тематический день «Памяти героев будем достойны»

10.40

Организационный сбор
Подготовка к работе тематических площадок
Экскурсия «Здравствуй «Зубренок»

11.40

Гражданско-патриотическая
акция
«Живая
память
поколений»:
благоустройство территории комплекса «Партизанские базы»
Мядельского района, Братской могилы русских солдат
Первой мировой войны

12.40

Дискуссионный клуб «Молодежное лидерство: современный
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взгляд»
Кинодискуссия «Патриотизм. Как мы его понимаем?»
по фильму «28 панфиловцев» (Режиссеров К. Дружинина и
А. Шальопы)
14.00

Обед

17.00

Спортландия

18.00

Культурно-досуговая программа

20.00

Вечер отдыха
11 июня 2018 года. Заезд группы №2

9.30-10.30
11.00

Сбор участников лидер-форума в г. Минске (100 человек)
Возложение цветов от участников лидер-форума:
к монументу Победы;
памятнику Я.Колосу;
памятнику Франциску Скорине.

12.00-14.00

Ознакомление с системой работы по реализации молодежной
политики в Республике Беларусь (работа по группам):
1 группа – посещение Национального пресс-центра
Республики Беларусь;
2 группа – посещение учреждения образования
«Республиканский центр экологии и краеведения»;
3 группа – посещение Центрального комитета ОО «БРСМ».

14.00-14.30

Обед

15.00

Экскурсия в Музей валунов, посвященная Году малой
родины
Отъезд в УО «Национальный детский образовательнооздоровительный центр «Зубренок»

16.00

19.30

Костры знакомств

20.30

Вечер отдыха «Будем знакомы!»
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День молодежных инициатив
10.40

Реальное дело «Реализуй в жизнь свои идеи»:
организация
деятельности
учебной
бизнес-компании
«Зубренок»

11.40

Презентация деятельности участников лидер-форума по
направлениям:
«Социальные пробы: время действовать»;
«Молодежь за качественное образование»;
«Моя большая малая родина»;
«Здоровье человека – здоровье нации»;
«Социальные практики: обустраиваем школу, деревню,
город, страну»;
«Вектор согласия»;
«Помоги ближнему»;
«Молодежные творческие инициативы»;
«Беречь природу – беречь страну».

12.40

Проект «Территория новых знаний»
Молодежный форсайт:
«Моя школа – друг «Зубренка»;
«Путевка в «Зубренок» – это важное поощрение»;
«Лидер-клуб «НДЦ «Зубренок». Вчера, сегодня и завтра».

14.00

Обед

17.00

Турэстафета

18.00

Культурно-досуговая программа

20.00

Вечер отдыха
12 июня 2018 года
День Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
«Сделаем вместе мир лучше»

10.40

Реальное дело «Реализуй в жизнь свои идеи»:
организация деятельности учебной бизнес-компании
«Зубренок»;
подготовка социально-значимого проекта

11.40

Знакомство с деятельностью Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ).
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14.00

Обед

17.00

Проект «Территория новых знаний»
Знакомство с опытом работы Центра инноваций и
партнерства при поддержке Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в НДЦ «Зубренок»

18.00

Презентация делегаций форума

20.00

Вечер отдыха
Костер бардовской песни
13 июня 2018 года
День общественных организаций
«Завтра начинается сегодня»

10.40

Реальное дело «Реализуй в жизнь свои идеи»:
организация деятельности учебной бизнес-компании
«Зубренок»;
подготовка социально-значимого проекта

11.40

Проект «Территория новых знаний»
Презентация деятельности Белорусского Общества Красного
Креста, Республиканского общественного объединения
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и др.

12.40

Дискуссионный клуб «Молодежное лидерство: современный
взгляд»
Дискуссионный мультипарк
Темы для организации дискуссионных площадок:
«Активная позиция. Стиль жизни или громкие слова».
«Молодежные движения. Мода или необходимость».
«Лидер в команде: хорошо или плохо».
«Волонтерское движение. Есть будущее или все в прошлом»;
«Отважные люди. Состояние души или реклама»;
«Молодежные парламенты. Формальность или реально
работает»
«Самоуправление. Нас слышат?»
«Общественная жизнь города. Чья забота, взрослых или
совместная?»
«Социальное проектирование. Польза или фиктивность»
«Лидеров должно быть много: за и против»
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14.00

Обед

17.00

Спартакиада
(совместно с общественными организациями НДЦ
«Зубренок»)

18.00

Культурно-досуговая программа

20.00

Вечер отдыха
14 июня 2018 года
Тематический день «День малой родины»

10.40

Реальное дело «Реализуй в жизнь свои идеи»:
организация деятельности учебной бизнес-компании
«Зубренок»;
подготовка социально-значимого проекта

11.40

Тематическая площадка «Такая большая малая родина».
Презентация молодежных инициатив, приуроченных к Году
малой родины

12.40

Дискуссионный клуб «Молодежное лидерство: современный
взгляд»
Дебаты «Участие в социально значимой деятельности – это
вклад в развитие малой родины»

14.00

Обед

17.00

Спортивные соревнования «Беларусиада»

18.00

Проект «Скарбы роднай зямлі»

20.00

Вечер отдыха
15 июня 2018 года
Тематический день «День молодежи»

10.40

Реальное дело «Реализуй в жизнь свои идеи»:
организация деятельности учебной бизнес-компании
«Зубренок»
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11.40

Реализация социально-значимых проектов, подготовленных
участниками лидер-форума

12.40

Дискуссионный клуб «Молодежное лидерство: современный
взгляд»
Час самостоятельности «Предлагаем обсудить»

14.00

Обед

17.00

Форум «Молодежное лидерство: современный взгляд»
(подведение итогов форума, принятие резолюции)

18.00

Культурно-досуговая программа

20.00

Вечер отдыха
16 июня 2018 года
Итоговый день

10.40

Культурно-досуговая программа

11.40

Работа в лидер-клубе НДЦ «Зубренок»

12.40
14.00

Проект «Итог-раунд»
Шоу-программа «Лучше всех»
Обед

17.00

Город рекордов

18.00

Прощальные костры

20.00

Прощальная дискотека
17 июня 2018 года

9.00

Отъезд участников лидер-форума в г. Минск
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