
Проект  

ПРОГРАММА  

11-й встречи городов-побратимов Беларуси и  Германии 

26-29 марта 2020г., 

г.Брест 

Тема встречи: «Консолидирующая роль побратимства в условиях 

современных вызовов: опыт и перспективы». 

26.03.2019 (четверг) 

До 18:00 

- Заезд участников встречи, размещение в гостиницах «Веста» (ул. 

Крупской,16), «Буг» (ул. Ленина,2).  Стоимость проживания – до 60 

евро/сутки.  

Для прибывших в аэропорт Минск трансфер Минск-Брест (и обратно) 

обеспечивает БООПГ 

19:00 – 21:00 Вечер знакомства с культурной программой (ужин в ресторане, 

кафе). 

27.03.2019г. (пятница) 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице, перемещение в Брестский горисполком (ул. 

Энгельса, 3) 

09:00-09:30 Регистрация участников встречи (фойе Брестского 

горисполкома)  

10:00-11:00 Открытие встречи: приветственные выступления БООПГ, 

Брестского облисполкома, Посольств, представителя Фонда «Западно-

восточные встречи», председателя Брестского горисполкома с презентацией 

города  

Место проведения: зал заседаний Горисполкома 

11:00-11:30 Выезд всех участников в Брестскую крепость (обзорная 

экскурсия, возложение цветов, посещение одного музея) 

12:30 Отъезд участников молодежной встречи (тема: «Лидер 21 века: 

изменим мир к лучшему») на молодежный форум (отдельная 

программа). 

12:30  Разъезд участников встречи по секциям: 

1.  «Сотрудничество городов-побратимов по достижению целей 

устойчивого развития» (экономика и инвестиции) 



- Посещают ИООО «Кондор» - белорусско-немецкое предприятие по 

производству лакокрасочных материалов; 

    2. «Культура памяти и сотрудничество по вопросам сохранения 

исторической правды ради ответственности и будущего (75-летию Победы 

посвящается)».   

- Остаются в Брестской крепости и работают на базе Молодежного 

патриотического центра.  

3. «Церковь, социальные проекты и инклюзивность». 

- Работают с участием Брестской епархии и общественных объединений. 

 

Секции работают с 13:00 до 17:00 

Обед – в местах работы секций.  

18:00 Ужин 

19:00 Культурная программа 

28.03.2019г. (суббота) 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице 

09:00-12:00 Продолжение работы по секциям в формате «Мирового кафе»? 

12:30-13:30 Обед (для всех участников встречи, в т.ч. и молодежной) 

14:00-16:00 Подведение итогов встреч: выступления модераторов секций, в 

т.ч. и молодежного форума 

16:00-17:30 Экскурсия по г.Бресту (для всех участников встречи, в т.ч. и 

молодежной) 

19:00 Прием от имени Председателя Правления БООПГ  

  

29.03.2019г. (воскресенье) 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице 

Отъезд участников 

   

 

 


