Республиканский
молодежный
поезд
#БеларусьМолодежьЕдинство
объехал 8 городов страны

В пути 8 дней, позади около 2 тысяч километров. Для сотни
пассажиров этого необычного железнодорожного поезда – это
незабываемые впечатления, знакомства, общение и участие в
общественно значимых событиях и мероприятиях. Гродно — Полоцк
— Витебск — Горки — Петриков — Брест — Марьина Горка – Минск.
Маршрут насыщенный и интересный.
Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство –
это локомотив и 4 тематически оформленных вагона (2
плацкартных, 2 купейных) в соответствии с концепцией проекта.
Его участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 31 года
из всех регионов страны (студенты, работающая молодежь,
молодые преподаватели, сельская молодежь, молодые депутаты,
волонтеры, представители популярных в молодежной среде
спортивных объединений, молодые блогеры и представители IT-

сферы, молодежные послы ЦУР).
Старт был дан 15 июля в Гродно – молодежной столице Беларуси.
Почетные гости и участники молодежного поезда в парке Жилибера
возложили цветы к памятнику советским воинам и партизанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В Полоцке молодежь приняла участие в благотворительной акции
«Восстановление святынь Беларуси», побывала у мемориального
комплекса «Урочище Пески».
В Витебске участники этого поезда присоединятся к молодежному
арт-параду всех регионов страны «Огни народного единства»,
приняли участие в торжественной церемонии открытия Дня
молодежи, проводимого в рамках XXX Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в Витебске».
На каждой остановке ребята познакомились со знаковыми для
нашего народа объектами, созданными в эпоху независимой
Беларуси.
Отдали дань памяти героям Великой Отечественной
войны, приняли участие в открытых диалогах, встречах с
руководителями организаций государственного управления,
депутатами, лидерами общественных организаций, обсудили с
представителями органов государственного управления различного
уровня и молодежью регионов актуальные вопросы реализации
государственной молодежной политики.
В этом году поезд проследовал под девизом «Беларусь. Молодежь.
Единство», что особо символично. Вместе с
белорусскими
ребятами в поезде проехали молодые граждане России,
Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. В каждом пункте
остановки железнодорожного поезда участники мероприятия
развернули государственный флаг Беларуси. Сегодня в Минске на
площади Государственного флага состоится торжественная
церемония завершения проекта. Провезенный по всем регионам
страны государственный флаг будет передан в Музей молодежного
движения.
Напомним,

организаторами

данного

мероприятия

выступили

Министерство
образования
совместно
с
Белорусским
республиканским союзом молодежи, Белорусским комитетом
молодежных организаций и Белорусской железной дорогой.
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