Проект Европейского Союза и Программы развития ООН
«Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества
в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь».
Национальным исполнительным агентством проекта является Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
_______________________________________________________________________
Праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю»
Программы праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю»
29 сентября 2013
Место проведения праздника: место отдыха «Полуостров», г. Миоры ( Витебская область)
Контактное лицо: Елена Седач, Специалист по связям с общественностью, моб. +375447865556,
тел: 267-96-23, mail: alena.sedach@undp.by
29 сентября 2013
8.00 – отъезд в г. Миоры (Витебская область) приглашенных участников
Транспорт: арендованный проектом ЕС/ПРООН автобус для всех участников фестиваля из г.
Минска (около 40 человек)
Место сбора: г.Минск, ул. Кирова 17
12.00 – приезд в г. Миоры, Витебская область
11.00-16.00 – каждый час курсирует автобус для всех желающих наблюдать за стаями журавлей на
полях вокруг Миор. Экскурсию проводят профессиональные орнитологи
12.30-13.00 – концертная программа
13.00 – 13.20 – Официальное открытие фестиваля. Приветственные слова организаторов фестиваля
и приглашенных гостей
Санака Самарасинха, Представитель ПРООН в РБ
Представитель Минприроды
Представитель ЕС
Председатель Миорского райисполкома
13.15 - 15.00 – конкурс подворий «Богатство Ельни на нашем подворье»: дегустация клюквенного
морса, выпечки с клюквой, ягод клюквы. Выставка-продажа изделий мастеров народного
творчества, проведение мастер-класса «Валяные из шерсти птицы». Посещение тематической
фотовыставки
15.00-16.00 – конкурса среди школьниц «Міёрская Журавінка»
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16.00-16.15 – награждение победителей и других участников
Примечание: Желающим понаблюдать журавлей необходимо иметь с собой теплую
непромокаемую одежду и обувь.
В течение дня работают:
- аттракционы,
- игровые площадки,

- торговля
Организаторы фестиваля:
- Миорский районный исполнительный комитет
- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
- Проект Европейского Союза и Программы развития ООН «Содействие развитию
всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды в Республике Беларусь»
- Государственное природоохранное учреждение «Ельня»
При поддержке:
-Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
- ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»
- Общественной организацияи «Ахова птушак Бацькаушчыны»
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