Проект «All Together Now!»
План встречи с 24.10. по 31.10.2015 года, Кёльн
24.10.2015 СБ.
25.10.2015 ВС.
10.00-13.30

Прибытие. Первая встреча.

13.30-14.30

Обед

14.30-18.00

Трёхчасовая экскурсия по Кёльну - «Прошлое и настоящее
метрополии на Рейне».

18.00 – 19.00

Посещение концерта в музыкальной Академии под руководством
легендарного скрипача Игоря Эпштейна

19.30

Ужин, прогулка по городу

Знакомство участников проекта из Риги и Кёльна. Обсуждение
целей и плана работы в проекте, совместное обсуждение сценария
театрального перформанса.

26.10.2015 ПН.
10.00-13.30

Мастер-класс – «Мультимедийные визуальные формы
театрального перформанса»

13.30-14.30

Обед

16.00-17.00

Посещение общественной молодежной организации народов синти
и рома. Презентация и обмен мнениями по теме проекта.

17.00 – 19.00

Поездка в район Хорвайлер города Кёльна, ужин

19.00-20.00

Посещение общественной организации спортсменов-инвалидов.
Презентация проекта и обмен мнениями по теме проекта.

27.10.2015 ВТ.
10.00-12.00

Мастер-класс – «Проблемы людей с ограниченными
возможностями как центральная тема театрального перформанса»
(Совместное редактирование сценария перформанса, групповые
репетиции отдельных сцен спектакля)

12.00-13.00

Обед

13.00-15.00

Посещение городского совета Кёльна, презентация проекта и
встреча с представителями фракций, уполномеченным по
инвалидам Кёльна, городскими чиновниками.

15.00-19.00

Поездка в Бонн, посещение и экскурсия в музее «Дом немецкой
истории». Прогулка и экскурсия по историческому центру Бонна.

19.00

Ужин. Возвращение в Кёльн.

Проект «All Together Now!»
План встречи с 24.10. по 31.10.2015 года, Кёльн
28.10.2015.СР.
10.00-14.00

14.00-15.00
15.00-18.00

18.00
29.10.2015 ЧТ.
10.00-13.00

13.30-14.30

Совместые репетиции театрального перформанса; подготовка
фотографий для выставки; встреча с людьми с ограниченными
возможностями представителями еврейской общины Кёльна
Обед
Продолжение репетиций по группам. Подготовка интервью с
людьми с ограниченными возможностями в Кёльне и Риге как
части театрального перформанса.
Ужин, свободное время
Посещение центрального бюро Союза русскоязычных родителей
Германии. Открытая дискуссия «Отношение общества к людям с
ограниченными возможностями в Германии и Латвии» и репетиция
Обед

17.00 – 19.00

Посещение музея «Цетр изучения национал-социализма» в Кёльне.
Обсуждение трагических страниц истории инвалидов в Германии в
период национал-социализма.
Продолжение репетиций и подготовка фотовыставки

19.00

Ужин. Свободное время

14.30-17.00

30.10.2015 ПТ.
10.00-12.30

12.30-13.30
14.00-20.00

Итоговая репетиция театрального перформанса. Анализ и
обсуждение фотоматералов для выставки. Распределение заданий
на период до следующей встречи в Риге.
Обед
Поездка в Дюссельдорф. Экскурсия по городу.
Посещение молодежного центра организации AVPe.V.(Признание,
Доверие, Перспектива). Презентация и обмен мнениями по теме
проекта.
Посещение городского совета города Дюссельдорфа и участие в
торжественной церемонии вручения ежегодного приза лучшим
родителям-мигрантам. По окончании ужин. Возвращение в Кёльн.

31.10 2015 СБ.
10.00-13.00

Подведение итогов встречи в Кёльне.

14.00

Регистрация в аэропорту для полета в Ригу.

