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ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ (26 СЕНТЯБРЯ) 

КЛУБЫ ЮНЕСКО ПРИГЛАСИЛИ ПОДРОСТКОВ ГРУПП РИСКА 

К РАЗГОВОРУ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. 

 

Во Всемирный День  контрацепции в различных регионах Беларуси клубы 

ЮНЕСКО организуют для молодых людей групп риска визиты в Центры, 

дружественные подросткам для участия в интерактивных встречах о 

репродуктивном здоровье. В Минске такая встреча пройдет в центре 

"Ювентус", который расположен на базе 17-ой городской детской 

клинической поликлиники (г. Минск, ул. Кольцова, 53/1). Начало мероприятия 

в 18.00. 
 

Всемирный День  контрацепции с 2007 года отмечается по инициативе ряда 

организаций, которые занимаются вопросами репродуктивного здоровья. Цель 

акции: донести до множества молодых людей подход «Каждый ребенок должен 

быть желанным, а беременность запланированной». Всемирный День 

контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и 

мужчин репродуктивного возраста для снижения высокого уровня 

незапланированных беременностей. В этот день по всему миру проходят 

различные мероприятия — это образовательные акции в учебных заведениях, 

благотворительные концерты, открытие тематических выставок. 

 

«Белорусские клубы ЮНЕСКО впервые примут участие во Всемирном дне 

контрацепции совместно с Центрами, дружественными подросткам. В центры 

будут организованы визиты подростков и молодых людей групп риска, которые 

самостоятельно, скорее всего, не смогут дойти до этих уникальных 

учреждений. В центрах, дружественных подросткам, будут проведены 

тренинги, беседы, а также консультации специалистов (валеолога, гинеколога, 

уролога, психолога) по вопросам репродуктивного здоровья. Подростков мы 

смогли пригласить как благодаря социальным работникам, которые ежедневно 

с ними работают, так и через популярные социальные сети, в которых молодые 

люди проводят немало времени», - пояснил идею акции Виталий Никонович, 

заместитель председателя РОО "БелАЮ". 

 

Планируется, что посетив Центры, дружественные подросткам, молодые люди 

смогут рассказать о их возможностях своим друзьям и знакомым в ближайшем 

окружении, что увеличит количество посещений центров со стороны подростков, 

которым часто нужна помощь и поддержка. 

 

Участие клубов ЮНЕСКО и Центров, дружественных подросткам во Всемирном 

дне контрацепции стало возможным благодаря сотрудничеству РОО «БелАЮ» с 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), а также  проекту "Профилактика он-лайн", 

который организовывается Фондом "Фокус-медиа" при поддержке Бюро 

ЮНЕСКО в Москве и ЮНЭЙДС. 

 

По всем вопросам относительно данного события, пожалуйста, обращайтесь к 

Заместителю Председателя РОО «БелАЮ» Виталию Никоновичу по телефону 

(025) 961 82 28, по электронной почте: vnikanovich@belau.info  или через скайп: v 

_ n _ n _ v  

mailto:info@belau.info
mailto:vnikanovich@belau.info


День контрацепции. Прими участие в Online кампании! 

 

Всемирный день контрацепции (WorldContraceptionDay (WCD)) — международный день, который 
отмечается по всей планете ежегодно 26 сентября.   

Каждая беременность должна быть желанной, считают организации, впервые инициировавшие это 

событие в 2007 году, и для достижения этой цели необходимо дать молодым людям возможность узнать, как 
сохранить свое репродуктивное здоровье, как защитить себя от нежелательной беременности и 
 самостоятельно принимать осознанные решения в отношении своего сексуального и репродуктивного 
здоровья. 

dance4life Россия и проект online профилактика при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Регионального 

офиса ЮНЭЙДС приглашают молодых людей принять участие в online  кампании, приуроченной к этому дню, 
которая пройдет под слоганом «У меня есть репродуктивные права, но я о них не знаю». 

В ходе кампании: 
 
1) Белорусские клубы ЮНЕСКО и Центры, дружественные подросткам, организуют интерактивные 

молодежные встречи для подростков и молодых людей групп риска. 
2) В 22 регионах России состоятся показы фотовыставки «Молодежь о репродуктивных правах».  
3) Все желающие примут участие в акции «Подростки информируют взрослых», распространяя листовки. 

Специально для этой акции было создано 5 инфографик про репродуктивное здоровье мальчиков и 
девочек, методы контрацепции, профилактику инфекций, передающихся половым путем, и ВИЧ-
инфекции. 

4) Состоится тематический выпуск видеоблога dance4life «Если ты один в деревне активист», в котором 

подросткам расскажут, что каждый из них может сделать для защиты здоровья своих близких. 
 

К проведению online кампании активно подключились социальные сети: многие группы ВКонтакте (общей 
численностью более 2 миллионов человек) опубликуют на своих страницах фотографии и листовки. В числе 
этих групп:  

 Всемирный денть контрацепции в Минске (http://vk.com/event43382409) 

 Любовь везде, Любовь всегда(http://vk.com/forever_loving_u_dear) 

 Нежность  (http://vk.com/nezhnost_group)  

 No smoking (http://vk.com/club11иhttp://www.club11.ru/) 

 Наша молодежь - для молодых людей России (http://vk.com/nashamolodezh) 
 Yell.Ru - Красота и Здоровье (http://vk.com/yellkrasota) 
 Тело. Здоровье. Спорт http://vk.com/ka4alka58rus 

 Креативная нестандартная реклама (http://vk.com/fundarts) 

 Молодѐжь (http://vk.com/molodejnaya) 

 ЛЮБОВЬ & СЕКС (http://vk.com/club5089332)  

 Дружба между мужчиной и женщиной (http://vk.com/drujbamandw)  

 Найди друга или настоящую любовь (http://vk.com/znak0mstva)  

 Кто не был студентом - тому не понять... (http://vk.com/v_univere)  

 СТУДЕНТЫ.UA .(http://vk.com/students_ua)  

 СТУДЕНТ-МЕДИК [ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА] (http://vk.com/yamedik)  

 Инфографика в примерах (http://vk.com/infografika)  

 Indico – наглядная инфографика (http://vk.com/indico) 

 Инфографика и журнал «Инфографика» (http://vk.com/infographics) 

 ЗОЖ (ЗдоровыйОбразЖизни) (http://vk.com/club1818991) 
 

С подробным описанием всех мероприятий, проводимых в рамках кампании, вы сможете ознакомиться на 
странице проекта dance4life Россия.  
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