
Программа 
9-ой встречи городов-побратимов  

Республики Беларусь и Федеративной Республики Германия 
в г.Несвиже (23.06.2016-26.06.2016) 

 
Тема: «Белорусско-германское партнерство городов: мосты в будущее» 

Четверг, 23. июня 2016 г. 

до 22:00 Прибытие белорусских участников в г.Мир, заселение в гостиницах 
«Мирский Посад», «Мирский замок» 

до 16:30 Прибытие немецких участников в г.Минск 

16:30 – 18:30 Переезд из аэропорта в г. Минск к пл. Победы 

18:30 – 19:00 Возложение цветов у Вечного огня на площади Победы 

19.00 – 20.30 Ужин в Минске 

20:30 – 22:30 Переезд в г.Мир, заселение в гостиницах 

 

Пятница, 24. июня 2016 г. 

до 9:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:00 Экскурсия по Национальному историко-культурному музею-
заповеднику «Несвиж» 

11:00 – 12:30 Открытие встречи (театральный зал дворца Радзивиллов). 
Презентация города Несвижа и района 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 17:00 Работа по секциям: 

1. Экономика и инвестиции 

Посещение предприятий: Белорусско-голландское совместное предприятие 
ООО «ФАРМЛЭНД»; Иностранное производственное унитарное 
предприятие «Мединтерпласт»; ООО «Несвижский завод детского 
питания»; ЗАО «Облрапсагросервис»; ОАО «Городейский сахарный 
комбинат» (ознакомление с инфраструктурой) 

2. Молодежная работа, история, социокультурная сфера  
Посещение объектов: кинотеатр «Салют»; Несвижская центральная 
районная библиотека им. П.Пранузы; Несвижский молодежный центр; 
Несвижский историко-краеведческий музей; ОАО «Городейский сахарный 
комбинат» (ознакомление с инфраструктурой, культурно-спортивными 
объектами предприятия)  

3. Школа и инклюзивное образование 

Посещение объектов: ГУО «Несвижская гимназия»; ГУО «Центр детского 
творчества Несвижского района»; ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа» 
«Кораблик детства» (совместно с центром коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации); ГУО «Сновская средняя школа», ознакомление 
с инфраструктурой (дом молодого учителя, ФОК, бассейн) 

4. Здравоохранение и социальная защита для всех 

Посещение объектов: учреждение здравоохранения «Несвижская 
центральная районная больница»; Несвижский районный территориальный 
центр социального обслуживания населения; СП ООО  «Фармлэнд»; 
Ланская амбулатория; государственное учреждение «Несвижский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»; Сновская амбулатория 

18:30 – 19:30 Ужин 
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20:00  Посещение концерта во дворце Радзивиллов 

Суббота, 25. июня 2016 г. 

09:00 – 12:00  «Мировое кафе»: импульсы для городов-побратимов 

«Круглые столы» по четырем темам: 
 
1. Экономика и инвестиции как важная составляющая сотрудничества 

Возможности экономического сотрудничества городов Беларуси и 
Германии. 
 
2. Многообразие городской жизни и участие в ней всех жителей 
Положение людей с ограниченными возможностями, диалог поколений, 
изменения и новый опыт после встречи городов-побратимов в 
г. Франкфурте-на-Одере, пилотные проекты. 
 
3. Вклад молодежи в развитие побратимских связей 

Участие молодежи в подготовке встреч городов-побратимов, школьные 
обмены, волонтерская деятельность, молодежные проекты. 
 
Историческое наследие, культура и искусство как связующие 
элементы на перспективу 
75-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 30-летие 
Чернобыльской катастрофы, культура и искусство как область взаимных 
обменов и сотрудничества. 
 
Цель: дать каждому участнику конференции возможность принять участие 

в дискуссиях по каждой из тем, обменяться различными точками зрения, за 
короткое время согласовать общие выводы и предложения. 
Метод: на каждую тему дается 45 минут, после этого участники переходят к 

следующему столу.  

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 
 

14.00 – 15.00 
 
 
 

15.00 – 16.00 

Возможности финансирования и поддержки побратимских связей 
 
Презентация результатов обсуждения в тематических группах 
«Мирового кафе» их ведущими: «Белорусско-германское 
побратимское движение – итоги и перспективы» 
 

Заключительная дискуссия, подведение итогов конференции, 
заключительные слова 

16:30 – 18:30 Прием от имени председателя БОО «Породненные города» 

19:00 Посещение концерта во дворце Радзивиллов 

 

Воскресенье, 26. июня 2016 г. 

С 8.00 Отъезд участников встречи (возможно, в белорусские города-побратимы) 

 


