/ПРОЕКТ. ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ЗДРАВСТВУЙ, СОЧИ!»
Сочи, Олимпийский Парк
24 – 28 апреля 2016 года

08:00 – 13.55
10.00 – 17.00
10:00 – 15:30
13:00 – 15:00
15:30 – 16:30
16:30 – 17.30
17.30 – 19.00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 23.00
22:00 – 22:30
23:00

07:00

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 120 МИНУТ»
24 апреля 2016 года (воскресенье)
Прибытие команд на ст. Адлер. Трансфер аэроэкспрессом «Ласточка» до ст. Олимпийский Парк. Трансфер из
Адлера на автобусе №100. Заезд и размещение участников в Гостиничном комплексе «Богатырь»
Регистрация участников фестиваля на стойке в фойе отеля.
Работы выставки и наполнение интерактивной карты «География участников форума».
Регистрация творческих мастерских от делегатов. Проходит в фойе отеля.
Обед.
Организационное собрание «В добрый путь!». Ознакомление участников с программой проекта. Представление
членов Оргкомитета и руководителей Штаба форума. Знакомство участников с кураторами делегаций. Запуск
игры «Тайный друг».
Подготовка к Вечеру знакомства. Репетиции участников
Торжественная церемония открытия Международного молодежного культурно-образовательного форума
«Здравствуй, Сочи!»
Ужин
Вечер знакомства «Вокруг света за 120 минут» Творческое представление делегаций.
Молодежная вечеринка «Будем знакомы – будем дружить!»
Организационное совещание руководителей делегаций, кураторов и вожатых.
Отбой
ДЕНЬ «ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ»
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
25 апреля 2016 года (понедельник)
Подъем

07.30 – 08.00

Утренняя зарядка в восточном стиле «Там, где восходит солнце»

08:00 – 09:00

Завтрак

10:00 – 12:00

Работа тематических дискуссионных круглых столов( дебаты).
Здоровая
планета
(здоровой
образ жизни,
физическое
развитие
молодежи,
спорт
любительски
й и высоких
достижений,
экология)

12:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:30 – 18:00

17:00 – 18:00

Технологи
ческий
прорыв
(инновацио
нные
технологич
еские идеи,
наука и
техника,
прогресс и
его влияние
на
общество и
человека)

Права и
ценности
(правила
мирного
сосуществова
ния народов
на земле,
сохранение
уникальност
ии
идентичност
и наций, роль
семьи и
образования)

Медиакульту
ра (образ
жизни в
информационн
ом обществе,
роль
медиаиндустри
ив
формировании
мировой
повестки дня,
информационн
ая
безопасность)

Бизнес и
предприним
ательство
(формирован
ие культуры
ведения
собственного
дела и
финансовой
грамотности,
личностное
развитие в
предпринима
тельской
среде)

Социальн
ые
практики
(развитие
волонтерст
ва и
добровольч
ества,
социальное
проектиров
ание как
способ
преобразов
ания
окружающе
го мира и
трансляции
ценностей)

Творческие мастер-классы от делегатов
Обед
Творческая программа форума «Арт Парад» (первая часть)
Хоровое и
Театраль
Художествен Оригинальный
Короткометр Народная и
вокальное
ное
ное слово,
жанр, цирковое ажные
современна
искусство,
искусство публицистик
искусство
фильмы,
я
авторская
, театр
а, ораторское
социальная
хореографи
песня,
студенчес искусство
реклама,
я
композиторы,
ких
видеоролики,
исполнительск
миниатю
искусство в
ое искусство
р, театры
медиаиндуст
на
моды
рии
музыкальных
инструментах
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Визитная карточка Сочинского филиала РУДН. Выступление преподавателей и студентов.

18:00 – 19:00

Методическая конференция для преподавателей и руководителей делегаций.

18:00 – 19:00

Работа выставки фотографий, изобразительного искусства, народных промыслов.
Репетиции к вечеру КВН.
Ужин

19:30 – 20:00

Искусство и
жизнь (роль
искусства и
творчества в
современном
мире,
современные
формы,
трансформация
культурных
центров музеев,
библиотек,
театров)

Синтез видов
искусств,
перформансы,
инсталляции

20:00 – 21:30
21:30-23:00
22:30 – 23:00
23:00

07:00

Клуб весёлых и находчивых. Международная Лига.
Танцевальный марафон «Ритмы планеты».
Организационное совещание руководителей делегаций и кураторов
Отбой
ДЕНЬ «ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ»
26 апреля 2016 года (вторник)
Подъем

07.30 – 08.00

Утренняя зарядка в русском стиле «Богатырское здоровье»

08:00 – 09:00

Завтрак. Получение сухого пайка.

09:00 – 18:00

Соревнования по фото фристайлу «Олимпийские идеалы»

09:00 –10:00

Экскурсионно-образовательная программа «Сочи ─ столица XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр». Посещение Олимпийского парка.
Экскурсионно-познавательная программа «Олимпийские объекты горного кластера курорта Роза Хутор».
Участники проекта увидят Олимпийский комплекс трамплинов «Русские горки». Самый зрелищный маршрут
курорта «Горки Город» открывает незабываемые виды. Путешествие по канатной дороге подарит незабываемые
впечатления, запомнится панорамными видами на Большой Кавказский хребет и Черное море.
Флеш-моб «Миллион голосов» – исполнение на пике всеми участниками фестиваля гимна студенческой
молодежи Gaudeamus.
Обед (сухой паек)

10:00 – 17:00

11:00 – 13:00
12:00 – 13:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:30 – 19:30

Подъем по скоростной канатной дороге. Конкурс фото-фристайла, спортивная игра в снежки, конкурс снежных
скульптур «Олимпийский талисман» Спуск по скоростной канатной дороге
Посещение Аквапарка «Горки Город»

19:30 – 20:30

Трансфер в Олимпийский Парк.
Квест-путешествие по олимпийскому парку «По страницам истории олимпийских игр».
Ужин

20:30 – 21:30

Интеллектуальное шоу «Открой Россию»

21:00 – 22:00

Конкурсная программа «Краса и богатырь России»

22:00 – 23:00

Организационное совещание руководителей делегаций, кураторов и вожатых.
ДЕНЬ «ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»
27 апреля 2016 года (среда)

07:00

Подъём

07:30 – 08:00

Утренняя зарядка в западном стиле «Hip-Hop»

08:00 – 09:00

Завтрак

10:00 – 13:00

Творческая программа форума «Арт Парад» (вторая часть)

14:00 – 15:00

Хоровое и
Театральное
Художеств
Оригиналь
Короткометр Народная и
Синтез видов
вокальное
искусство,
енное
ный жанр,
ажные
современная
искусств,
искусство,
театр
слово,
цирковое
фильмы,
хореография
перформансы,
авторская
студенческих публицисти искусство
социальная
инсталляции
песня,
миниатюр,
ка,
реклама,
композиторы,
театры моды
ораторское
видеоролики,
исполнительск
искусство
искусство в
ое искусство
медиаиндуст
на
рии
музыкальных
инструментах
Спортивные состязания «Олимпийские идеалы» в Олимпийском Парке. Спортивный марафон «Зимние
игры по-летнему»
Обед

14:00 – 18:00
18.00 – 19.00
19:30 – 21:00

Сочинский Диснейленд. Посещение тематического парка
Творческие мастер-классы от делегатов.
Подготовка к гала-концерту.

19:00 – 20:00

Торжественный ужин.

20:30 – 21:30

Торжественное закрытие форума. Подведение итогов и награждение победителей и призёров

21:30 – 23:30

Гала-концерт участников форума и гостей «Голоса планеты»

22:30 – 24:00

Финал игры «Тайный друг». Прощальные огни форума.

23:30 – 24:00

Организационное совещание руководителей делегаций, кураторов и вожатых.

11:00 – 14:00

24:00

Отбой
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА
28 апреля 2016 года (четверг)

08:00
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Подъем
Завтрак
Сбор вещей. Сдача номеров.
Отъезд команд

2

3

