Sprache: Russisch
„Новые Мы“- встреча городской общественности в
перевоплощении.
С 10 по 12февраля 2017 г. в театре города.
С 10 по 12 февраля Городской театр празднует особую премьеру .
В эти выходные дни под заголовком «Новые Мы» пройдёт культурная
программа с выступлениями, общением и встречами. Театр в эти три дня
будет одновременно местом встреч, зрелищ и форумов .
Причиной этого, впервые проводимого мероприятия, послужило измененние
общества города через приезжих – вот именно,« Новые Мы» !
Приглашаются как старожилы так и новые жители Миндена все , кто
заинтересован в межкультурном обмене. Будут испробованы новые пути в
коммуникации , различные культуры ближе познакомятся друг с другом.
Все три дня вход бесплатный!
Пятница, 10 февраля, с 18 до 24 часов TiC
Открывают мероприятие депутат бундестага Achim Post и бургомистр Michael
Jäcke .
После этого для Вас работает Weltcafe с Urban Culture: Poetry-Slam "1000
языков", музыка в исполнении групп "Pel" и "White Coffe", Urban Dance с
"Westside Guys" и DJ-Seet.
Культурный центр предлагает суп по-восточному.
Суббота, 11 февраля, с 16 до 24 часов
Открытие в 16 часов. В 17.30 и в 20 часов в зале театра премьерная
постановка "Взгляд вперёд". В заключение премьерная вечеринка в кафе
TiC.
Воскресенье, 12 февраля, конвент с 10 до 17.
В 10 часов "African Culture Club " и ParQr-iPad-поездка по городу.
С 10 часов 30 участников выставки "Ярмарка возможностей" представляют
темы: "Культура и спорт", "Воспитание и образование",

"Общественная работа и интеграция", "Поколение и проживание". Биржа
практики для молодых переселенцев.
С 10 часов Schnippelparty в палатке возле театра. Вместе нарезать, готовить,
есть и получать удовольствие.
С 11:00 часов "Новые Мы" на сцене театра и следующей тематикой: "Мой
Минден", "Вот так", поколения и интеграция. Ведущие: Viola Schneider и
Susann Lewerenz.
С 12:30 часов различные экскурсии по городу: "Я покажу тебе мой город",
"Город-река-страна“.
С 13:00 Представление на сцене: Познакомься со своим новым соседом.
С 15:00 Открытое общение в театральном кафе.
С 15:30 «Fishbowl» - завершение представления в театральном кафе и
общение с главой города Michael Jäcke и Bernd Hausmann (GSW)
Ведущие: Regina-Dolores Stieler-Hinz и Susann Lewerenz.
У вас есть возможность задать свои вопросы и вступить в дискуссию.
Целый день: детские фильмы разных стран,"Suche-Biete- Börse", игровая
комната и возможность сделать поделку своими руками, Музейный
чемоданчик и возможность виртуально построить город Минден с программой
„Mindcraft“.
С 15:00 часов фотопроект «Старая/новая родина»
Все три дня бесплатный чай и вода.
Переводчики на местах.
Бесплатный трансфер для всех желающих (названия и места для
остановок будут известны позже)

