Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС
12 октября 2011 года
Белорусские клубы ЮНЕСКО – безграничные возможности для детей, молодежи
и взрослых!
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» приглашает всех заинтересованных принять участие в Дне открытых
дверей.
Мероприятие пройдет 21 октября 2011 года (пятница) с 15.00 до 16.00 (начало
регистрации в 14.30) по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис №241.
В рамках Дня открытых дверей участники смогут познакомиться с основными
программами и проектами организации и узнать о возможностях участия в них. Среди
прочих, будет дана информация о программах:
 «Культура мира»,
 «Неформальное образование»,
 «Здоровый образ жизни»,
 «Информация и коммуникация».
Для молодежи и взрослых будут представлены возможности Портала
дистанционного обучения РОО «БелАЮ», который начал работать в 2011 года на
базе веб-сайта организации по адресу: www.belau.info
Для студентов и молодых специалистов будет проведена презентация проекта
«Социальные интерны», в рамках которого у молодежи есть возможность
прохождения неоплачиваемой стажировки на протяжении 6 месяцев (ноябрь-апрель) в
офисе РОО «БелАЮ» и получать бесценный практический опыт по получаемой
специальности в реальных программах и проектах организации!
Для пожилых людей будет представлена работа клуба «Возраст требует действий»,
который начал работу в октябре 2011 года по итогам проведения курсов
неформального образования «Мост через поколения».
Специалисты по социальной работе смогут познакомиться с подходами организации в
работе с уязвимыми группами в контексте распространения ВИЧ-инфекции и
основных сервисах организации в области профилактики.
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Специалисты по работе с молодежью смогут узнать о том, как можно создать клуб
ЮНЕСКО, а также об основных подходах РОО «БелАЮ» в работе с различными
категориями граждан.
В ходе Дня открытых дверей участники смогут познакомиться с сотрудниками
организации и получить у них, в том числе, индивидуальные консультации по
завершении мероприятия.
Участие в мероприятии – бесплатное. Предварительная регистрация не требуется.
По всем вопросам относительно участия в Дне открытых дверей РОО «БелАЮ»
можно обращаться к специалисту по организационному развитию РОО «БелАЮ»
Виталию Никоновичу по телефону (025) 961 82 28 или через скайп: v _ n _ n _ v

