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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

27 июня 2015 года по традиции будет проходить Международный 
фестиваль славянских народов «Славянское единство-2015». 

Организатором фестиваля в этом году выступает Гомельская область 
Республики Беларусь, где этот год объявлен «Годом молодежи». 

В целях патриотического воспитания молодого поколения 
оргкомитетами Гомельской и Брянской областей принято решение посвятить 
Международный фестиваль «Славянское единство — 2015» 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и провести его под 
девизом «Победа — одна на всех». 

Местом проведения фестиваля определен г. Лоев Гомельской области, 
расположенный на берегу Днепра. В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Лоевском плацдарме проходила одна их крупнейших 
операций — Битва за Днепр, за которую 366 солдат и командиров Красной 
Армии удостоены звания Героя Советского Союза. 

Проведение фестиваля на героической Лоевской земле положит начало 
новой традиции Международного фестиваля «Славянское единство»: 
знакомить своих друзей и соседей из приграничных регионов славянских 
государств с историей и традициями городов и районов Брянской 
и Гомельской областей. 

Оргкомитеты Брянской и Гомельской областей приглашают жителей 
и гостей Брянщины на традиционный фестиваль в г. Лоев Гомельской 
области (от пункта пропуска «Красный камень» на трассе Брянск — Гомель 
140 км). 

 
 

 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
«Международного фестиваля «Славянское единство - 2015» 

 
 
 

 
 Центральная площадь  

9.00 – 11.00 – Божественная литургия  
11.00 – 11.10 – церемония возложения официальными делегациями гирлянды 
и корзины цветов к стеле мемориального комплекса  
11.10 – 11.40 – торжественный митинг с участием официальных делегаций 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины «Победа – одна на 
всех»  
11.45 – 14.00 – мото-шоу и шоу силачей  
14.00 – 15.30 – концерт эстрадно-симфонического оркестра ГУ «Гомельская 
областная филармония»  
15.30 – 16.30 – концерт духового оркестра Вооруженных Сил Республики 
Беларусь под управлением Костюченко С.Н.  
16.30 – 17.00 – выступление певца Андрей Еронина (г.Москва, Российская 
Федерация)  
17.00 – 17.30 – выступление певца Дмитрий Даниленко (г.Москва, 
Российская Федерация)  
17.30 – 20.30 – программа «Битва ди-джеев» (г.Брянск, Российская 
Федерация и г.Гомель, Республика Беларусь)  
20.30 – 22.00 – концертная программа солистов продюсерского центра ГУ 
«Гомельская областная филармония»  
22.00 – праздничный фейерверк 
 

ул. Ленина  
9.00 – 22.00 – работа торговых рядов  
12.00 – 14.00 – работа «Партизанской поляны» (встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны Гомельской и Брянской областей)  
 

ул. Советская  
9.00 – 20.00 – работа выставки ретро-автомобилей  
9.00 – 20.00 – работа «Города мастеров»  
9.00 – 20.00 – работа выставочных и торговых рядов  
 

Парк послевоенного времени (парк г.п.Лоев)  
12.00 – 20.00 – работа танцевальной площадки и кафе  
13.00 – 16.00 – работа литературной площадки с участием литераторов 
Гомельской и Брянской областей  
12.00 – 20.00 – работа детских аттракционов Набережная р. Днепр  
13.00 – 14.00 – выступление роты специального назначения 

 

27 июня 2015 г. 
(время московское) 

 

г. Лоев  Гомельской области, 
Республики Беларусь 
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