
ПРОГРАММА
мероприятий XV фестиваля «Молодежь - за Союзное государство»

(14 - 19 сентября 2022 года, г. Смоленск)

до 14.00

14 сентября 2022 года (среда, 1-й день)

Прибытие участников фестиваля в г. Смоленск, размещение в
гостинице «Арена» (ул. Кирова, д. 42А)

20.00 «15 мгновений фестиваля» - вечер знакомств участников
фестиваля (гостиница «Арена»)

21.00 Жеребьевка участников конкурса исполнителей молодежной
песни с участием членов жюри (гостиница «Арена»)

15 сентября 2022 года (четверг, 2-й день)

11.00 - 12.00
Презентация «Проектного офиса международного 
молодежного сотрудничества «Россия - Беларусь»
(конференц-зал гостиницы «Арена»)

10.00 - 17.30 Репетиция концерта открытия фестиваля (культурно-досуговый
центр «Губернский», ул. Маршала Жукова, д. 4)

18.00 - 21.00 Торжественное открытие фестиваля и гала-концерт артистов,
Лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни
и творческих коллективов Беларуси и России - участников
фестиваля «Молодежь - за Союзное государство».
В программе открытия фестиваля принимают участие
официальные представители России и Беларуси
(культурно-досуговый центр «Губернский»)

22.00 -23.45 «Марафон 15» - танцевальный вечер отдыха для участников
фестиваля (гостиница «Арена»)

16 сентября 2022 года (пятница, 3-й день)

14.00 - 15.30

Международный конкурс исполнителей молодежной песни
(первое отделение)
(концертный зал Смоленского государственного института
культуры и искусств, ул. Румянцева, д. 8)

16.00 - 17.50 Международный конкурс исполнителей молодежной песни
(второе отделение)
Мастер-класс членов жюри для участников конкурса
исполнителей молодежной песни
(концертный зал Смоленского государственного института
культуры и искусств, ул. Румянцева, д. 8)



 

 

18.30 - 19.00 «Свеча памяти» - акция молодежи Союзного государства по 
возложению цветов к Вечному огню в мемориальном 
комплексе «Сквер Памяти Героев» 

22.00 - 23.45 «Поём и славим край родной» - музыкальный вечер, 
посвященный национальным традициям регионов Беларуси и 
России (гостиница «Арена») 

17 сентября 2022 года (суббота, 4-й день) 

13.00 - 19.00 Молодежная концертная эстафета Союзного государства 
«Когда мы едины - мы непобедимы» по городам Смоленской 
области (г. Ярцево, г. Сафоново) 

21.00 - 23.45 «ВО!круг культур» - шоу-квиз, посвященный году народного 
искусства и нематериального культурного наследия (гостиница 
«Арена») 

18 сентября 2022 года (воскресенье, 5-й день) 

11.00 - 14.00 Спортивный марафон молодежи Беларуси и России 
«Гонка героев»  
(спортивный комплекс «Арена») 

16.00 - 18.00 «Беларусь и Россия - с любовью к Родине!» - концерт для 
ветеранов войны и труда 
(культурно-досуговый центр «Губернский») 

21.00 - 23.45 «15 причин быть счастливой» - вечер-конкурс «Миссфестиваль»  

(гостиница «Арена») 

19 сентября 2022 года (понедельник, 6-й день) 

11.00 - 17.00 Предварительный просмотр участников концерта закрытия 
фестиваля, отработка сценария его проведения  
(культурно-досуговый центр «Губернский») 

18.00 - 21.00 «За новый горизонт» - Торжественное закрытие фестиваля 
«Молодежь - за Союзное государство», гала-концерт 
Лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни 
и художественных коллективов, артистов эстрады Беларуси и 
России. 
(культурно-досуговый центр «Губернский») 

22.00 - 23.45 «До свидания, фестиваль!» - прощальная белая ночь участников 
фестиваля (гостиница «Арена») 

 


