
СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ

АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДА И ГМИНЫ МЛУНАРЫ И МУНИЦПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАДУIIIКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2019 ГОД

В соответствии с соглашением между муниципалитетами города Млынары и города
Ладушкин планируется осуществлять совместную деятельность, которая будет способствовать
укреплению еще более тесного сотрудничества и контактов между городами-партнерами

В области культуры планируется:
® февраль 2019 года - Масленица - зимние народные гулянья (Калининградская область),
• 9 мая 2019 года - празднование Дня Победы в городе Ладушкин (Калининградская 

область),
® Июнь 2019 - летний пленэр (Калининградская область),
® 29 июнь 2019 года - XXIX фестиваль культуры национальных меньшинств, ИНТЕГРАЦИЯ 

2019. Участие двух или трех музыкальных коллективов из Калининградской области 
(Республика Польша),

® Июнь или сентябрь 2019 года - молодежный обмен в рамках конкурсов, объявленных 
Центром польско-российского диалога и сотрудничества (Республика Польша),

• Август - международный футбольный матч в городе Ладушкине (Калининградская 
область),

® Август - молодежный обмен (Калининградская область),
• Август 2019 года - художественно - скульптурный пленэр, «Ближе к природе» с участием 

шести мастеров: трех художников и трех скульпторов из города Ладушкина (Республика 
Польша),

• Сентябрь 2019 года - празднование Дня города Ладушкина (Калининградский область),
• Сентябрь 2019 года - праздник Урожая -  Дожинки (Республика Польша),
• 1 октября 2019 года - празднование Международного дня Музыки (Калининградская
область).

• В сфере сотрудничества учебных заведений планируется:
® раз в месяц на протяжении года проводить дни Польши в Ладушкинской школе,
• совместные встречи руководящего состава органов самоуправления и учебных заведений,
• мастер-классы для учителей,
• общие семинары для преподавателей, внедрение «передовой практики»,
• участие преподавателей в курсе русского языка,
• танцевальные мастерские, проводимые преподавателями из Ладушкина,
® обмен молодежными группами между городами-партнерами - возможность выездов 

на выступления для: вокальной группы, работающей в Культурном центре города 
Млунары в город Ладушкин согласно заранее согласованной даты, ансамбля 
из Ладушкина в Млынары.
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