
 Клуб ЮНЕСКО 

“Молодёжный парламент г. Борисова” 

АНОНС ПРОЕКТА 
 декабрь 2011 

 Рождество и Новый год – время чудес, связанное с исполнением желаний. 

Хоровод снежинок, салют из конфетти и море улыбок.  

Новый год притягивает своей загадочностью, неповторимостью и 

очарованием. Люди становятся как дети: ожидают чуда, светлой сказки, нового 

счастья... Этот праздник неизменно сопровождается радостными хлопотами и 

заботами. Новый год превращает всех, как по взмаху волшебной палочки, в магов, 

чародеев, добрых фей... 

Как правило, люди встречают Новый год несколько раз: с коллегами на 

работе, с детьми на новогодних утренниках, с однокурсниками и одноклассниками, 

друзьями и в узком семейном кругу. 

Зарядившись положительной энергией на XII Осеннем фестивале клубов 

ЮНЕСКО в городе Гродно, энтузиазм клуба ЮНЕСКО «Молодежный парламент       

г. Борисова» не знал границ. Хотелось нового чуда. Узнав о традиции Новогодне-

Рождественских встреч клубов ЮНЕСКО, мы решили провести ее в городе Борисове.  

Клуб ЮНЕСКО «Молодёжный парламент города Борисова» предлагает вам 

разжечь огонь перед Драконом вместе на  

Новогодней встрече  клубов ЮНЕСКО - 2011 
 Мы будем рады видеть вас 29 декабря 2011 года в ГУО «Средняя школа № 
16 г. Борисова», которая расположена по адресу г. Борисов, ул. Госпитальная, д. 36 

(проезд автобусами 7, 7а от ж/д вокзала и  2, 2а от автовокзала до остановки 

«Лядище»). 

 Подготовка к празднику начнется в 11.00. 

11.00  – 12.00 – регистрация участников НВКЮ-2011. 

12.00 – 13.00 – открытие НВКЮ-2011. 

13.00 – 14.30 – работа в мастер-классах.  

14.30 – 15.30 – обед. 

15.30 – 18.00 – танцевально-игровая программа Новогодней встречи. 

18.00 – 18.30 – подведение итогов встречи, рефлексия.  

 Мы ждем вас, но при соблюдении условий участия: 
1. Проезд за счёт командирующих организаций.  

2. Делегации от клубов ЮНЕСКО 5-10 человек + куратор.  

3. 2 номера (игра, песня или танец) на танцевально-игровую программу встречи.  

4. Проведение мастер-класса по хэнд-мэйду (предварительно согласовывается с 

координатором мастер-классов). 

5. Наличие в костюмах участников новогодних аксессуаров! 
 

 Согласны?! Тогда необходимо заявить и согласовать количество участников до 

19.12.2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приглашаем клубы ЮНЕСКО встретить  

этот Новый год весело и в кругу друзей! 
 

Контактная информация: 

Web-site: http://vkontakte.ru/molborisov E-mail: molparlborisov@mail.ru 
Главный координатор встречи: Шаповалова Елена Сергеевна +375 29 164 11 02 

Координатор программы: Демидчик Василий +375 29 865 31 83 

Координатор мастер-классов: Шаповалов Артем +375 29 973 50 83 

Координатор встречи гостей: Версоцкая Дарья +375 25 932 05 45 
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