
 
 

Молодежный марафон «Open Дом»: 
узнай больше о своем здоровье! 

 
С 18 по 22 ноября 2013 г. в Беларуси пройдет  Молодежный марафон «Open Дом», 
который позволит более чем 500 парням и девушкам от 16 до 24 лет больше узнать о 
своем здоровье, изучить инфраструктуру возможностей для молодежи в городе 
проживания, а также сдать тест на ВИЧ. 
 
Целью Молодежного марафона является увеличение мотивации у подростков и 
молодых людей групп риска к посещению учреждений здравоохранения, включая 
Центры, дружественные подросткам, и общественных объединений для доступа к 
услугам в области репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции. 
 
Маршрут Марафона: Минск – Солигорск – Светлогорск – Жлобин - Большевик 
(Гомельский район) – Гомель. 
Города для мероприятий Марафона выбраны по трем причинам: 

 неблагополучная ситуация в отношении ВИЧ-инфекции; 

 наличие «Центра, дружественного подросткам» на базе учреждения 
здравоохранения, где молодые люди могут бесплатно, конфиденциально и 
анонимно получить широкий спектр медицинских услуг; 

 успешная работа общественных объединений, работающих с подростками и 
молодыми людьми групп риска по профилактике ВИЧ-инфекции. 

 
Марафон откроется в г. Минске 18 ноября на базе Центра, дружественного 
подросткам «Доверие» ГУЗ «8 городская детская поликлиника г. Минска», где 
состоятся: 

 3D-ФОРУМ для организаторов здравоохранения г. Минска «Доступность, 
Добровольность. Доброжелательность в продвижении медико-психосоциальных 
услуг для молодежи»;  

 3D – молодежная тусовка «Доступность информации. Добровольность в принятии 
решения. Доброжелательность в общении»; 

 Концертная программа «10 лет в формате 3D», приуроченная к 10-летию Центра, 
дружественного подросткам «Доверие». 

 
В каждом из городов следования марафона молодые люди из группы риска смогут: 

 Пообщаться с молодежными работниками во время уличной социальной работы в 
местах отдыха и досуга молодежи и узнать больше про безопасное и 
ответственное поведение для сохранения своего здоровья; 

 Посетить Центр, дружественный подросткам, и познакомиться со спектром 
медицинской помощи и услуг для молодых людей; 

 Сдать экспресс-тест на ВИЧ и получить качественное консультирование 
специалиста до и после тестирования; 

 Стать героями учебных видеоматериалов для специалистов по качественному 
консультированию и тестированию на ВИЧ, которые снимаются для 
Международной обучающей программы для социальных и медицинских 
работников (ICATT); 

 Посетить общественные объединения и узнать о возможностях профилактических 
программ для подростков и молодых людей групп риска. 

 



 
В заключительный день Марафона в г. Гомеле 22 ноября на базе Гомельского 
государственного областного Дворца творчества детей и молодежи участники 
марафона смогут: 

 Принять участие в Торжественном открытии Европейской Недели тестирования 
на ВИЧ; 

 Посетить интерактивную творческую площадку «Танец ради жизни», 
подготовленную волонтерами ОО «Христианское содружество взрослых и 
молодых»; 

 Познакомиться с белорусским сериалом «Вышэй за неба» и пообщаться с 
актерами сериала, а также выиграть компакт-диск со всеми сериями и 
автографами актеров; 

 Посетить выступление молодежной группы «Open Space», поучаствовать в 
чаепитии с музыкантами, задать им интересующие вопросы, получить диск группы 
с автографами в подарок. 

 
«Молодежный марафон «Open Дом» даст нам возможность применить 
современные методы социальной и медицинской работы с подростками и 
молодыми людьми групп риска по вопросам профилактики ВИЧ: анкетирование на 
улице для оценки уровня рискованного поведения, мотивационное интервью, 
экспресс-тест на ВИЧ по слюне, консультирование и перенаправление на услуги по 
профилактике. Также в рамках марафона в г. Минске и в Гомельском районе будут 
открыты ресурсные центры по межведомственному взаимодействию в области 
консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей групп 
риска» - делится планами Виталий Никонович, заместитель председателя РОО 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 
 
Молодежный марафон проводится в рамках проекта «Доступное качественное 
консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп 
риска», исполняемого Республиканским общественным объединением «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» во взаимодействии с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Проект реализуется при финансовой и экспертной поддержке 
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Европейского Союза.  
 
Молодежный марафон является мероприятием в преддверии Первой Европейской 
Недели тестирования на ВИЧ, объединяющей учреждения здравоохранения и 
общественные организации в разных частях Европы с целью увеличения количества 
людей, осведомленных о своем ВИЧ-статусе, и снижения случаев поздней 
диагностики ВИЧ-инфекции. Европейская Неделя тестирования на ВИЧ пройдет с 22 
по 29 ноября 2013 года. Кроме того, Молодежный марафон – одно из мероприятий 
Комплекса мер по реализации государственной молодежной политики в 
Республике Беларусь в 2013 году и составная часть Республиканского Плана 
мероприятий к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
 
Дополнительная информация: 

 Проект «Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для 
подростков и молодых людей групп риска» -  http://belau.info/projects/MARA/ 

 Европейская Неделя тестирования на ВИЧ – http://www.hivtestingweek.eu/ 
 
Контакты: 
Виталий Никонович, заместитель председателя РОО «БелАЮ». Телефоны: (029) 
869 39 21, (025) 961 82 28. Электронная почта: vnikanovich@belau.info 
Валентина Шукан, координатор мероприятий в г. Минске. Телефон (044) 737 95 82 
Татьяна Працкевич, координатор мероприятий в г. Гомеле. Телефон (029) 671 09 41 

http://belau.info/projects/MARA/
http://www.hivtestingweek.eu/
mailto:vnikanovich@belau.info


 
 

Программа 
Молодежного марафона «Open Дом»: 

 
18 ноября, понедельник (Минск) 
 
Минск, пр. Машерова, 25, офис 231 (РОО «БелАЮ») 
14.00 –Встреча участников марафона в Волонтерском центре РОО «БелАЮ»  
14.20 – Старт марафона от офиса РОО «БелАЮ» 
 

Минск ул. С.Есенина, 66, каб. 204 (8 городская детская поликлиника г. Минска) 

15.00 – 3D-ФОРУМ  для организаторов здравоохранения г. Минска «Доступность, 

Добровольность. Доброжелательность  в продвижении медико-психо-социальных 

услуг для молодежи» 

15.00 - 3D – молодежная тусовка «Доступность информации. Добровольность в 

принятии решения. Доброжелательность в общении» 

16.00 - Концерт «10 лет в формате 3D 

17.00 – Открытие Модельного центра по межведомственному взаимодействию по 

вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодых людей 

групп риска 

17.30 – Продолжение марафона во время уличной социальной работы с 

подростками и молодыми людьми групп риска в г. Минске. Картирование  

 
19 ноября, вторник (Солигорск) 
 
11.00 – Выезд в Солигорск 
14.00 –Мотивационные интервью в общежитиях лицеев и колледжей г. Солигорска 
16.00 – День открытых дверей в центре дружественного подросткам г. Солигорска. 
Экспресс--тестирование на ВИЧ. Съемка учебных материалов 
18.00 – Отъезд из Солигорска. Ужин и размещение в гостинице в г. Светлогорском 
районе 
 
20 ноября, среда (Светлогорск) 
 
12.00 - Мотивационные интервью с молодыми людьми в общежитиях лицеев и 
колледжей г. Светлогорска 
16.00 – День открытых дверей в центре дружественного подросткам г. 
Светлогорска. Экспресс--тестирование на ВИЧ. Съемка учебных материалов 
18.00 - Уличная социальная работа с подростками молодыми людьми групп риска в 
Светлогорском районе. Картирование 
 



 
 
21 ноября, четверг (Жлобин-Большевик) 
 
14.00 - Мотивационные интервью с молодыми людьми в общежитиях лицеев и 
колледжей г. Жлобине 
16.00 – День открытых дверей в центре дружественного подросткам г. Жлобине. 
Экспресс--тестирование на ВИЧ. Съемка учебных материалов 
18.00 – Уличная социальная работа с подростками молодыми людьми групп риска 
на маршруте Жлобин-Большевик-Гомель. Картирование 
 
22 ноября, пятница (Гомель) 
 
10.00 – Пресс-конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
(ГОЦГЭиОЗ» 
 
12.00 – Открытие Модельного центра по межведомственному взаимодействию по 
консультированию и тестированию на ВИЧ для подростков и молодых людей групп 
риска (Гомельский район, Отдел образования, спорта и туризма Гомельского 
райисполкома, клуб ЮНЕСКО «Наше время») 
 
14.00 – День открытых дверей в центре дружественного подросткам г. Гомеле. 
Экспресс--тестирование на ВИЧ. Съемка учебных материалов. 
 
Гомель ул. Пролетарская, 2 (Гомельский государственный Дворец творчества детей 

и молодежи) 

16.00-17.00 – Комнаты молодежных возможностей: 

 Творческая мастерская «Танцуй ради жизни»; 

 Киногостиная «Вышэй за неба»: презентация первой серии молодежного 

телесериала «Вышэй за неба» и встреча с актерами сериала; 

 Чайная гостиная с музыкантами группы «Open Space»; 

 Фотоокна: мотивационные фотоинсталляции; 

 Инфокоридор «А что думаешь ты?»: сбор молодежных мнений по вопросам 

здоровья и здорового образа жизни; 

 Тент с возможностью консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ. 

17.00-18.00 – Открытие Европейской Недели тестирования на ВИЧ. 
Концерт молодежной музыкальной группы «Open Space»: 

 Презентация мотивационного видеоролика с участием музыкальной группы Open 

Space; 

 Выступление музыкальной группы «Open Space» 

18.00 – Церемония закрытия Молодежного марафона 
 
 

Контакты: 
Виталий Никонович, заместитель председателя РОО «БелАЮ». Телефоны: (029) 869 39 
21, (025) 961 82 28. Электронная почта: vnikanovich@belau.info 
Валентина Шукан, координатор мероприятий в г. Минске. Телефон: (044) 737 95 82 
Татьяна Працкевич, координатор мероприятий в г. Гомеле. Телефон: (029) 671 09 41 

mailto:vnikanovich@belau.info

