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Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» совместно с Государственным учреждением образования «Центр молодеж-

ного творчества» Управления образования Брестского облисполкома и  клубами 

ЮНЕСКО «Спадчына» и «Дитя мира» проводят Молодежный Форум по обмену опы-

том в области интерактивных профилактических технологий -- Зимний универси-

тет клубов ЮНЕСКО.  

 

Мероприятие состоится 24-26 февраля 2012 года в г. Бресте на базе ГУО «Центр мо-

лодежного творчества». В форуме примут участие 150 человек, которые представят ра-

боту более чем 40 школьных и студенческих клубов ЮНЕСКО и волонтерских команд, 

работающих по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи из всех регионов Бела-

руси.  

 

Мероприятие проводится в рамках Комплекса мер по реализации государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь в 2012 году, а также в рамках проекта 

«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь-2», который совме-

стно реализуется Программой развития ООН и Министерством здравоохранения Рес-

публики Беларусь за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберку-

лезом и малярией. 

 

Цель проведения форума заключается в обобщении опыта работы для повышения каче-

ства социальных услуг белорусских клубов ЮНЕСКО и волонтерских клубов в области 

популяризации здорового образа жизни и профилактики ВИЧ-инфекции среди молоде-

жи. Для достижения данной цели в рамках форума будут проводится различные меро-

приятия, которые включают пленарные заседания, выставку «Лучшие практики», обра-

зовательные секции, презентационные площадки, дискуссионные группы, а также рабо-

ту по  технологии «Открытое пространство». 

 

Зимний университет клубов ЮНЕСКО также является итоговым мероприятием по под-

ведению итогов работы РОО «БелАЮ» и белорусских клубов ЮНЕСКО за прошедший 

год. Делегации клубов ЮНЕСКО приедут на университет с творческими презентациями 

о проделанной работе за 2011 год. На круглых столах представители клубов получат 

возможность поделиться опытом реализации проектов, которые являются успешными и 

достойными для  дальнейшего распространения в других клубах и регионах.  

 

Программа Зимнего университета клубов ЮНЕСКО предусматривает также культур-

ную программу, которая состоит из Вечера с творческими презентациями клубов «Если 

дружба есть – она навечно»  и Вечером белорусских бытовых танцев. 

 

В заключительный день работы Зимнего университета клубов ЮНЕСКО участники оп-

ределят перспективы деятельности белорусских клубов ЮНЕСКО  на 2012-2014 годы,  

познакомятся с проектами РОО «БелАЮ» на 2012 год, а наиболее активные участники 

получат Дипломы от Секретариата РОО «БелАЮ». 

 

Подробную информацию о проекте можно узнать по телефонам РОО «БелАЮ», а 

также на сайте  www.belau.info Контактное лицо: Дмитрий Субцельный. 
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ПРОГРАММА 
 

День 1: 24 февраля, пятница 
 

до 12.00   Заезд, размещение иногородних участников 

12.00 – 13.00 -  Регистрация участников 

 

13.00 – 14.30 Торжественное открытие Молодежного форума –  

Зимнего университета белорусских клубов ЮНЕСКО-2012: 

 Выступление официальных лиц и представителей клубов ЮНЕСКО 

 Праздничная концертная программа, подготовленная ГУО «Центр моло-

дежного творчества» Управления образования Брестского облисполкома 

 Презентация  программы Молодежного Форума – Зимнего университета 

клубов ЮНЕСКО 

 Презентация Года здорового образа жизни в странах СНГ 

 Презентация Года книги в Республике Беларусь 

 Определение рабочих органов (волонтерский центр и пресс-центр) 

 

15.00 – 16.00   Обед 

 

16.30 – 17.00   Презентация-экскурсия по ГУО «Центр молодежного творчества» 

 

17.15 - 18.45  Презентационные и дискуссионные площадки  «Клуб ЮНЕСКО 

приглашает…»  

 
Название клуба, ведущие  Тема  Аудитория 

Секретариат РОО «БелАЮ» (Минск) Год здорового образа жизни стран СНГ - возмож-

ности для обмена опытом и развития 

Презентация Сборника лучших практик профилак-

тической работы по проблеме ВИЧ/СПИД среди 

учащейся и студенческой молодежи  

№ 1 

Секретариат РОО «БелАЮ» (Минск) Введение в программу «Исцеляющая магия» № 2 

Клуб уточняется Тема уточняется № 3 

Клуб уточняется Тема уточняется № 4 

Клуб уточняется Тема уточняется № 5 

Клуб уточняется Тема уточняется № 6 

Клуб ЮНЕСКО «Прадслава» (Витебск) Год Книги в Республике Беларусь – новые возмож-

ности для клубов ЮНЕСКО 

Презентация сборника стихов Тимура Буйко, из-

данного РОО «БелАЮ» 

№ 7 

 

 

19.00 – 20.00   Ужин    

 

19.00—21.30  Культурный вечер  «Если дружба есть – она навечно…»  
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День 2: 25 февраля, суббота 
 

9.00 - 10.00   Завтрак 

10.00--10.30   -  Регистрация,  выдача информационных материалов и литературы 

 

10.30 – 12.45    Введение в технологию «Открытое пространство» 

Работа по технологии «Открытое пространство» над Стратегией дея-

тельности РОО «БелАЮ» и развития профилактических программ  

в области профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи (часть 1) 

 

13.00 – 14.00     Обед 

 

14.15 – 16.30  Работа по технологии «Открытое пространство» (часть 2) 

 

16.45 – 17.45 Пленарное заседание: 

 Подведение итогов работы по технологии «Открытое пространство» 

 Награждение Дипломами РОО «БелАЮ» по итогам 2011 года 

 Введение в работу Отчетно-выборной конференции РОО «БелАЮ 

 

18.00 – 19.00 Ужин  

 

19.00 – 21.30 Вечер белорусских бытовых танцев от клуба ЮНЕСКО «Спадчына» 

19.00 – 21.30   Заседание Правления РОО «БелАЮ» 

 

 

День 3: 26 февраля, воскресенье 
 

9.00 - 10.00   Завтрак 

10.00--10.30   -  Регистрация делегатов отчетно-выборной конференции 

 

10.30 – 12.30 Презентация методики «Форум-театр» 

 

10.31 – 12.30 VIII отчетно-выборная конференция РОО ―БелАЮ»: 

 Отчет Правления РОО «БелАЮ» о деятельности в 2009-2011 г.г. (Д.Ю.Субцельный); 

 Отчет Ревизионной комиссии РОО «БелАЮ» (И.И. Богданец); 

 Отчет о деятельности Региональных координаторов РОО «БелАЮ» (А.И.Ковко, А.В. 

Лапин, Ю.В.Груца, Л.Г.Кулик, П.Р.Виноградов, В.В.Саенко); 

 Выборы руководящих органов (Правления и Ревизионной комиссии)  Республикан-

ского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 Утверждение Стратегического плана деятельности Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на период 2012 – 2014 г.г. 

 

12.30 – 13.30  Торжественное закрытие Молодежного Форума –  

Зимнего университета клубов  ЮНЕСКО-2012: 

 

 

с 14.00   Отъезд иногородних участников 


