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Сценарий акции «Истоки будущего» 
 
Во время фестиваля появилась новая традиция – иностранными и 

белорусскими студентами заложен САД ДРУЖБЫ И МИРА, который будет 
расцветать благодаря тарадициям, единству и согласию молодежи мира. 

Первая его аллея высажена в историческом для всего студенчества Беларуси 
месте – на земле Горецкой сельскохозяйственной академии 24 апреля 2014г. 

На место закладки аллеи прибывают участники республиканского фестиваля 
самодеятельного художественного творчества иностранных студентов учреждений 
высшего образования «Студенчество мира: инициатива, творчество поиск». 

Организаторами мероприятия подготовлены по количеству стран лунки с 
саженцами деревьев, оборудование для посадки, установлены таблички с указанием 
стран. 

Возле каждой лунки находятся по 2 представителя творческих коллективов 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в национальных 
белорусских костюмах и представители делегаций стран-участниц акции. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ведущий: Уважаемые участники и почетные гости республиканского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества иностранных студентов 
учреждений высшего образования «Студенчество мира: инициатива, 
творчество поиск»! 
Сегодня мы с вами станем свидетелями уникального события – на 
территории старейшего высшего учебного заведения нашей страны – 
Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и 
Трудового Красного знамени сельскохозяйственной академии стартует 
акция «Истоки будущего», в рамках которой будет заложена аллея 
дружбы, которая станет символом единения и толерантности 
студенческой молодежи разных стран мира. 

Ведущий: Республиканский фестиваль «Студенчество мира: инициатива, 
творчество поиск» – это встреча иностранных студентов  
18 учреждений высшего образования Республики Беларусь. Это 
творческий форум студенческой молодежи из 20 страны мира: 

Исламская Республика 
Иран, 

Боливарианская 
Республика Венесуэла, 

Китайская Народная 
Республика, 

Государство Кувейт, 
Государство Палестина, 

Ливанская Республика, Демократическая 
Социалистическая 
Республика Шри-Ланка, 

Республика 
Азербайджан, 
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Республика Беларусь, 
Республика Кабо-Верде, 
Республика Куба, 
Республика Намибия, 
Республика 
Таджикистан, 
Республика Перу, 
Российская Федерация, 

Турецкая Республика, 
Туркменистан, 
Сирийская Арабская 
Республика, 
Социалистическая 
Республика Вьетнам, 
Федеративная 
Республика Нигерия. 

Ведущий: Для приветствия участников акции слово предоставляется 
заместителю Министра образования Республики Беларусь Виктору 
Викторовичу Якжику. 

Выступление В.В. Якжика 
Ведущий: Символично, что творческая встреча иностранных студентов 

проходит в старейшем высшем учебном заведении Республики 
Беларусь. 
Для поздравления участников фестиваля приглашается 
выпускник 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, депутат Палаты 
представителей Республики Беларусь Михаил Михайлович 
Волков. 

Выступление М.М. Волкова 
Ведущий: Право посадить первое дерево 

на аллее дружбы 
предоставляется почетным 
гостям. 
Представителей всех стран 
приглашаем для посадки 
деревьев на аллее дружбы. 
Деревья, посаженные 
участниками акции, будут расти здесь, на Горецкой земле, и мы 
уверены, что нынешние и будущие студенты академии приложат 
максимум усилий, и благодаря их заботе эта аллея станет 
украшением Академгородка. 
Искренне благодарим всех студентов, принявших участие в 
закладке аллеи в рамках акции «Истоки будущего»! 
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