
                            

 

 

Проект Совета Министров Северных стран 
«Культура для здоровья» 

 

Проект программы учебной поездки в Турку (Финляндия) и Стокгольм (Швеция) 

21-27 апреля 2016* 
 

21-23 апреля 2016 Учебная поездка в Турку.  

Принимающей стороной является Ассоциация Здоровых городов региона Балтийского моря 

www.marebalticum.org  
 

День 1. Четверг 21 апреля 

 Посещение центра для пожилых людей: проекты в сфере культуры и благосостояния 

 Образовательная программа «Детская культурная тропинка»: супернеделя культуры  

 Центральный парк культуры и активного отдыха города Турку: «культурная 

физкультура»  

 Ужин 
 

День 2. Пятница 22 апреля 

 Парк приключений: организация досуга и образовательные программы для детей 

 Встреча с Председателем Комитета по культуре города Турку 

 Замок Турку: культурный опыт, доступный каждому 

 Академия искусств города Турку: проекты в области культуры и благосостояния  
 

День 3. Суббота 23 апреля 

 Финский фонд культуры: реализуемые проекты 

 Культурная программа для участников поездки (уточняется) 
 

24 апреля 2016 – переезд в Стокгольм (Швеция) 
 

25-27 апреля 2016 Учебная поездка в Стокгольм. 

В Стокгольме российскую делегацию принимает Центр Социальной Устойчивости института 

Каролинска www.ki.se/en/research/centre-for-social-sustainability  

В программе участвует также Центр культуры и здоровья университета Гетеборга. 
 

День 1. Понедельник 25 апреля 

 Приветствие и презентация Центра социальной устойчивости (Институт Каролинска, 

Стокгольм)  

 Презентация Центра культуры и здоровья (Гетеборг) 

 Учебная поездка в Шведский институт и семинар «Культурная жизнь для людей с 

ограниченными возможностями» 

 Ужин на живописном острове-музее Юргорден (Стокгольм)  
 

День 2. Вторник 26 апреля 

 Учебная поездка в Королевскую оперу в Стокгольме 

 Семинар «Культурные события и сострадание: что между ними общего?» Презентация 

исследования Центра социальной устойчивости института Каролинска в области 

культурного здоровья и его связи с состраданием и человечностью 

 Встреча с Министром культуры 

 Посещение центра первичной медицинской помощи. Семинар «Культурная палитра: 

программа для работников здравоохранения. Использование культурных мероприятий в 

учреждениях здравоохранения для предотвращения профессионального выгорания 

сотрудников» 

 Морская прогулка и ужин с видом на архипелаг Стокгольма 
 

http://www.marebalticum.org/
http://www.ki.se/en/research/centre-for-social-sustainability


День 3. Среда 27 апреля  

 Учебная поездка в Ярну (часовая поездка на автобусе): больница Видарклиникен и 

Культурный центр Ярны (http://kulturhuset.nu/om-kulturhuset/) с экскурсионным 

обслуживанием, посещение творческой мастерской (http://konstterapi-sbk.se/)  

 Семинар «Реализация проектов в сфере культуры для здоровья» 

 Подведение итогов 

    

 

*Просим Вас обратить внимание, что в программе возможны незначительные изменения.  

 

http://kulturhuset.nu/om-kulturhuset/
http://konstterapi-sbk.se/

