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ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО» 

 

Программа «Культура мира». 

 

«Культура мира» - главная программа работы Ассоциации. Цель программы – предоставление 

возможностей молодым людям в знакомстве с национальной культурой и культурой других стран и 

приобретение таких ценностей, как толерантность к культурному разнообразию, мирное 

разрешение конфликтных ситуаций на основе диалога и сотрудничества, бережное отношение к 

историческому, культурному и природному наследию. 

 

Направление 1 – Ролевые игры по моделированию ООН. 

Целевая группа: школьники старших классов и студенты. 

География: Беларусь, страны Европы (Польша, Россия, Германия, Нидерланды, Италия) 

Условия участия: знание английского языка, оплата регистрационного взноса, самостоятельное 

покрытие транспортных расходов до места проведения ролевой игры. 

Краткая информация. Моделирование ООН – ролевая игра, которая помогает молодежи 

знакомиться с глобальными проблемами человечества, искать альтернативные способы 

разрешения сложных ситуаций, развивать навыки диалога при проведении переговоров. А если 

прибавить к этому еще разговор на английском языке, то направление становится уникальным, 

полезным и увлекательным. Ролевые игры проводятся как в Беларуси (для школьников – в январе, 

для студентов – в апреле), так и во многих страна мира, куда белорусские представители 

отправляются в путешествие в составе организованных групп. 

Координатор направления: Ольга Хабибуллина. 

 

Направление 2 – Лингвистические лагеря по изучению разговорных иностранных языков. 

Целевая группа: школьники. 

География: Беларусь, страны Европы. 

Условия участия: начальные знания иностранного языка, оплата регистрационного взноса, 

самостоятельное покрытие транспортных расходов до места проведения лагеря. 

Краткая информация. Лингвистические лагеря дают возможность школьникам продолжать 

изучение иностранного языка во время каникул с помощью интерактивных методов, культурных 

событий и игровых методик. Особенность лагерей в том, что к преподаванию приглашаются 

носители языка из различных стран, а к педагогической работе вне занятий – белорусские педагоги 
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с хорошим знанием иностранного языка. Продолжительность каждого лагеря от 9 до 18 дней и они 

проходят по английскому (возобновятся в 2012 году), китайскому (с 2010 года), немецкому (с 2011 

года) и французскому (с 2012 года) языкам. В лингвистических лагерях важным является не только 

продвижение в знаниях и умениях, но и получение устойчивой мотивации к дальнейшему 

совершенствованию разговорных навыков по возвращению в школу. 

Координаторы направления: Алена Артемова (китайский язык), Наталья Лисицкая (немецкий 

язык). 

 

Направление 3 – Волонтерские лагеря на исторических, культурных и природных объектах. 

Целевая группа: студенты, рабочая молодежь 

География: Беларусь, страны Европы. 

Условия участия: знание иностранного  языка, оплата регистрационного взноса, самостоятельное 

покрытие транспортных расходов до места проведения ролевой игры. 

Краткая информация. Волонтерские лагеря представляют собой совмещение добровольного 

безвозмездного труда для восстановления исторических, культурных и природных объектов и 

образовательных и культурных активностей для развития жизненных навыков молодежи. Особое 

внимание в волонтерских лагерях уделяется участию молодежи и развитию личностного 

потенциала каждого из участников. Волонтерские лагеря проводятся в Беларуси и других странах 

мира и в них принимают участие молодежь различных национальностей и культур, что дает 

возможность получить опыт межкультурного взаимодействия. 

Организация ежегодно отправляет группы белорусской молодежи в Германию, Францию, Сербию. 

В Беларуси с 1998 года волонтерские лагеря проходили в таких местах, как: Новогрудский замок, 

Мирский замок, Несвижский замок, усадьба Игната Домеко в д.Медвядка, усадьба М.К.Огинского в 

д.Залесье, усадьба рода Ваньковичей в п.Смиловичи, дом социального служения в п.Тарасово. 

Координатор направления: Дмитрий Субцельный. 

 

Направление 4 – Воспитание в духе мира (образовательные программы по эффективному общению 

и управлению конфликтами, ценностям  многообразия и  толерантности). 

Целевая группа: молодежные лидеры и специалисты по работе с молодежью. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатное. 

Краткая информация. Образовательные программы «Воспитание в духе мира» разрабатываются 

специалистами РОО «БелАЮ» и кураторами клубов ЮНЕСКО под конкретные образовательные 

потребности целевых групп, с которыми работают клубы ЮНЕСКО. Данное направление имеет три 

основные темы: «Эффективное общение», «Управление конфликтами» и «Межкультурное 

обучение». На республиканском уровне проводятся тренинги для тренеров (молодые лидеры и 
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кураторы клубов), где участники получают знания и умения для проведения таких обучающих 

программ на местном уровне. 

Координатор направления: Виталий Никонович). 

 

Направление 5 – Молодежные инициативы в области изучения и популяризации белорусской 

культуры и культуры других стран. 

Целевая группа: школьники и  студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: наличие интересной идеи, желание и возможность реализовать свой проект на 

местном или национальном уровне. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» на протяжении года проводит конкурс молодежных проектов 

в области изучения и популяризации белорусской культуры и культур других стран. Как правило, это 

малобюджетные инициативы с мультипликационным эффектом, которые помогают нестандартно 

решать актуальные задачи в области культуры. Примером таких инициатив может быть проект 

«Дороги Мнемосины» (менеджер – Дмитрий Кутузов, г. Минск), который был успешно реализован 

в 2010/2011 учебном году и направлен на сбор и сохранение нематериального наследия (обряды) 

национальных общин, которые проживают в Беларуси. РОО «БелАЮ» принимает к рассмотрению 

молодежные проекты 2 раза в год: до 30 сентября (реализация мероприятий с октября по март) и 

до 31 марта (реализация мероприятий с апреля по сентябрь). 

В качестве примера, можно привести такие известные и популярные проекты, как «Традиции 

предков», «Пилигрим», «З гульней праз стагоддзi». 

Координатор направления: Виталий Никонович. 

 

Программа «Неформальное образование» 

 

«Неформальное образование» - важная программа для Ассоциации. Цель программы – 

предоставление возможностей молодым, взрослым и пожилым людям в овладении личностными 

и профессиональными компетенциями, которые помогут им в улучшении качества жизни в 

современном обществе. Программа РОО «БелАЮ» опирается на методологию программы ЮНЕСКО 

«Образование для всех», где особую роль уделяется важности и возможностям неформального 

образования. 

 

Направление 1 – Университеты клубов ЮНЕСКО. 

Целевая группа: члены клубов ЮНЕСКО, школьники старших классов. 
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География: Беларусь. 

Условия участия: оплата регистрационного взноса, самостоятельное покрытие транспортных 

расходов до места проведения университета. 

Краткая информация. Международный летний университет клубов ЮНЕСКО – устойчивый и один 

из самых популярных брендов РОО «БелАЮ». С 1997 года летние лагеря с таким названием 

ежегодно проводятся на протяжении 18 дней в августе и собирают от 100 до 200 человек из 

Беларуси и других стран. Интересная и полезная программа включает работу по семи 

направлениям: работу молодежного самоуправления, образовательные секции по основным 

направлениям деятельности ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ», тренинги по овладению жизненными 

навыками, биржу молодежных идей и проектов, культурные и  спортивные мероприятия, работу 

молодежного пресс-центра. Подробная информация в блоге: www.mluku.blogspot.com и 

www.mluku2011.blogspot.com  

Зимние университеты клубов ЮНЕСКО – возможность для белорусских клубов ЮНЕСКО подвести 

итоги календарного года, обсудить планы на следующий год и обменяться опытом работы по 

программам и проектам РОО «БелАЮ». Зимний университет представляет собой интенсивную 2-4 

дневную программу, где синтезируются информационные, образовательные и культурные 

мероприятия, в которых принимают участие около 100 человек из всех белорусских клубов 

ЮНЕСКО. 

Координаторы направления: Ольга Хабибуллина (Летний университет-2011), Дмитрий 

Субцельный (Зимний университет). 

 

Направление 2 – Академии клубов ЮНЕСКО. 

Целевая группа: кураторы, председатели, проектные  и информационные менеджеры белорусских 

клубов ЮНЕСКО. 

География: Беларусь. 

Условия участия: оплата регистрационного взноса, самостоятельное покрытие транспортных 

расходов до места проведения семинаров. 

Краткая информация. Академии клубов ЮНЕСКО – возможность для обучения и повышения 

квалификации взрослых и молодых лидеров клубов ЮНЕСКО. На семинарах Академии 

рассматриваются вопросы менеджмента клуба ЮНЕСКО, проектного менеджмента, связей с 

общественностью и других тем, которые необходимы для успешной работы в некоммерческой 

организации. Методология Академии – мультипликационный эффект, который позволяет 

участникам Академии передавать полученные знания и умения своим коллегам на местном уровне 

по окончании обучения. Семинары Академии проводятся на протяжении от 3 до 9 дней на весенних 

(конец марта) и осенних (начало ноября) школьных каникулах. Подробная информация в блоге: 

www.belau-2010.blogspot.com 

Координатор направления:  Дмитрий Субцельный. 

 

http://www.mluku.blogspot.com/
http://www.mluku2011.blogspot.com/
http://www.belau-2010.blogspot.com/
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Направление 3 – Учебные кружки и образовательные курсы. 

Целевая группа: молодые, взрослые и пожилые люди. 

География: Беларусь. 

Условия участия: оплата регистрационного взноса, самостоятельное покрытие транспортных 

расходов до места проведения ролевой игры. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» предлагает разнообразные кружки и курсы для различных 

целевых групп. Учебные кружки позволяют получить опыт взаимного обучения по актуальной теме 

на протяжении от 5 до 10 встреч, где ответственность за содержание, процесс и результат берут на 

себя сами участники кружка. Примеры тем учебных кружков, которые состоялись  за последнее 

время: «Успешный молодежный тренер: обмениваемся опытом», «Проектный менеджмент: шаг к 

успеху» и др. 

Курсы неформального обучения позволяют передать опыт специалистов и экспертов РОО «БелАЮ» 

всем заинтересованным участникам. В настоящее время работает три курса: «Обучение в weekend» 

для начинающих специалистов некоммерческих организаций по основным аспектам менеджмента 

организации; «Мост через поколения» для пожилых людей. Планируются к разработке курсы для 

тренеров, молодежных лидеров и офисных работников и «Молодежь на пользу общества» для 

молодежных лидеров по реализации социальных проектов для решения одной из актуальных 

местных проблем. 

Координатор направления: Виталий Никонович. 

 

Направление 4 – «Молодежь в действии». 

Целевая группа: молодежь от 18 до 30 лет. 

География: Страны СНГ и Европейского Союза. 

Условия участия: оплата регистрационного взноса, оплата 30% транспортных расходов. 

Краткая информация. Направление «Молодежь в действие» предлагает уникальную возможность 

для белорусской молодежи принять участие в семинарах, тренингах, международных обменах в 

странах СНГ и Европейского Союза по многочисленным темам молодежной работы на основе 

методологии неформального образования. 

Кроме того, данное направление предоставляет возможность белорусским участникам в 

долгосрочной волонтерской работе в одной из молодежных организаций стран Европейского 

Союза на протяжении до 12 месяцев и аналогичную возможность для молодежи из стран 

Европейского Союза в волонтерской работе в РОО «БелАЮ». 

Координатор направления: Алена Кудько (по согласованию). 

 

Направление 5 – Молодежные инициативы в области неформального образования. 
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Целевая группа: школьники и студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: наличие интересной идеи, желание и возможность реализовать свой проект на 

местном или национальном уровне. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» на протяжении года проводит конкурс молодежных проектов 

в области неформального обучения. Как правило, это малобюджетные инициативы с 

мультипликационным эффектом, которые помогают нестандартно решать актуальные задачи в 

области неформального образования. Примером таких инициатив может быть проект «Молодежь 

действует» (менеджер – Артем Карпенко, г. Гомель), который был успешно реализован в 2010/2011 

учебном году и направлен на обучение учащейся молодежи умениям эффективного продвижения 

себя, как молодых специалистов, на рынке труда. РОО «БелАЮ» принимает к рассмотрению 

молодежные проекты 2 раза в год: до 30 сентября (реализация мероприятий с октября по март) и 

до 31 марта (реализация мероприятий с апреля по сентябрь). 

Координатор направления:  Виталий Никонович. 

 

Программа «Здоровый образ жизни». 

 

Программа «Здоровый образ жизни» - традиционная программа Ассоциации, целью которой 

является содействие формированию безопасного и ответственного поведения к своему здоровью у 

молодых людей и мотивирование молодежи  к ведению здорового образа жизни. Особенностью 

программы является акцент на формирование у молодежи  жизненных навыков, которые помогают 

сформировать осознанную жизненную позицию, взять ответственность за свою жизнь и здоровье и 

участие самих молодых людей в планировании, проведении и оценке общественно полезной 

деятельности в области общественного здоровья. 

 

Направление 1 – Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. 

Целевая группа: учащиеся ПТУ и ССУЗов. 

География: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Минск, Могилев, Орша, Светлогорск, 

Солигорск. 

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. Цель направления: предотвратить распространение ВИЧ-инфекции среди 

молодежи. Работа по направлению происходи в рамках проекта  «Профилактика и лечение 

ВИЧ/СПИДа в  Республике Беларусь-2», который финансируется Глобальным Фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией.  В рамках направления в 10 городах работают волонтерские 

клубы для учащейся молодежи, проводятся конкурсы местных инициатив, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции, ИППП,  и наркопотребления среди учащихся ПТУ и ССУЗов, издаются 
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и распространяются нформационные материалы, проводятся информационные, просветительские 

и образовательные мероприятия. 

Координатор направления: Елена Смирнова. 

 

Направление 2 – Первичная профилактика ВИЧ инфекции среди уязвимых групп (РКС/ПИН). 

Целевая группа: РКС/ПИН. 

География: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск, Могилев, Пинск, Светлогорск. 

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. Цель направления: сдерживание эпидемии ВИЧ-инфекции в Беларусьи в 

концентрированной фазе и сокращение смертности от СПИДа через оказания помощи в изменении 

поведения основных уязвимых групп на более безопасное.  В рамках направления  осуществляется 

«полевая работа» в городах и на трассах: медицинское и психологическое консультирование, 

распространение талонов на обследование, распространение средств защиты. Работает сеть 

анонимно-консультативных кабинетов, действует мобильный анонимно-консультативный кабинет, 

проводятся обучающие мероприятия для аутрич-работников, волонтеров. Деятельность в рамках 

направления осуществляется в рамках проекта «Обеспечение всеобщего доступа ключевых 

пострадавших групп населения в Беларуси к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ», 

который финансируется Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.  

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» на протяжении года проводит конкурс молодежных  

Координатор направления:  Маргарита Вересковская. 

 

Направление 3 – Образование в области здорового образа жизни. 

Целевая группа: школьники и студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. В рамках данного направления на республиканском уровне 

организовываются обучающие программы для молодежных тренеров и специалистов по работе с 

молодежью на которых участники изучают методологию образовательных программ и готовятся к 

успешному их проведению на местном уровне с молодежными группами. Обучающие программы 

включают среди прочего следующие учебные модули «Жизненные цели и ценности», «Влияние 

курения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека», «Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, 

которые передаются половым путем», «Правильное питание», «Управление стрессом» и др. 

Координатор направления: Елена Смирнова. 
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Направление 4 – «Исцеляющая магия». 

Целевая группа: дети и молодые люди с ограниченными возможностями. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. В рамках данного направления подготовленные волонтеры осуществляют 

работу с людьми с ограниченными возможностями используя методы фокусов для развития 

моторики и внимания у участников обучения. Фактически, данная работа – пример 

нетрадиционных методов реабилитации инвалидов, которая не имеет аналогов в Беларуси. Работу 

волонтеров высоко оценивают в центрах коррекционно-развивающего обучения, центрах 

социального обслуживания населения и других некоммерческих организациях. Подробная 

информация в блоге: www.magic-help.org  

Координатор направления:  Виталий Павлоградский. 

 

Направление 5 – Молодежные инициативы в области информации и коммуникации. 

Целевая группа: школьники и студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: наличие интересной идеи, желание и возможность реализовать свой проект на 

местном или национальном уровне. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» на протяжении года проводит конкурс молодежных проектов 

в области здорового образа жизни. Как правило, это малобюджетные инициативы с 

мультипликационным эффектом, которые помогают нестандартно решать актуальные задачи в 

области общественного здоровья. РОО «БелАЮ» принимает к рассмотрению молодежные проекты 

2 раза в год: до 30 сентября (реализация мероприятий с октября по март) и до 31 марта 

(реализация мероприятий с апреля по сентябрь).  

Координатор направления:  Виталий Никонович. 

 

Программа «Информация и коммуникация». 

 

Программа «Информация и коммуникация» новое направление работы Ассоциации. Ее основными 

задачами являются: обучение информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО основам управления 

информационными ресурсами, совершенствование документирования деятельности РОО 

«БелАЮ», информирование широкой общественности о деятельности клубов ЮНЕСКО, а также 

развитие электронного дистанционного обучения. 

 

http://www.magic-help.org/
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Направление 1 – Развитие журналистского мастерства через профессиональный обмен. 

Целевая группа: журналисты из профессиональных средств массовой информации. 

География: Беларусь, Германия. 

Условия участия: оплата транспортных расходов до места проведения обмена. 

Краткая информация. Данное направление предполагает ежегодный профессиональный обмен 

журналистов из белорусских и немецких средств массовой информации направленный на обмен 

опытом и совершенствованием журналистского мастерства. Во время краткосрочной программы 

(как правило, около 10 дней) участники посещают средства массовой информации, органы власти, 

некоммерческие организации, а также знакомятся с историей и культурой страны. 

Координатор направления:  Юлия Рыжковская. 

 

Направление 2 – Содействие работе молодежных пресс-центров в учреждениях образования. 

Целевая группа: школьники и студенты, специалисты по работе с молодежью. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатно. 

Краткая информация. В рамках данного направления (с 2012 года) планируется работа постоянно 

действующего обучающего курса для информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО и других 

заинтересованных организаций эффективной работе пресс-центров и использованию блогов, 

электронных листов рассылки и социальных сетей в информационной работе. Результатом 

обучения должно стать увеличение информированности широкой общественности о деятельности 

клубов ЮНЕСКО и повышение эффективности внутреннего информирования в клубах ЮНЕСКО. 

Координатор направления:  Виталий Никонович. 

 

Направление 3 – Электронное дистанционное обучение. 

Целевая группа: школьники и студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатное. 

Краткая информация. С апреля 2011 года РОО «БелАЮ» начало работу в области электронного 

дистанционного образования. Основная цель данного направления: дать возможность всем 

желающим доступ к информационным и образовательным ресурсам Ассоциации через 

организацию процесса электронного дистанционного обучения. Первым учебным продуктом, 

который успешно проводился с апреля по июнь 2011 года стал курс «Менеджмент 

профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД», в котором приняло участие более 90 

человек из числа  студенческих лидеров из Беларуси, России, Украины и Молдовы. В планах 
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разработка новых учебных курсов «Миссия, история и структура РОО «БелАЮ», «Менеджмент 

клубов ЮНЕСКО», «Проектный менеджмент для молодежных лидеров» и др. 

Координатор направления:  Виталий Никонович. 

 

Направление 4 – Документирование работы РОО «БелАЮ». 

Целевая группа: кураторы, председатели, информационные менеджеры клубов ЮНЕСКО, 

сотрудники Секретариата, члены Правления и Контрольно-ревизионной комиссии. 

География: Беларусь. 

Условия участия: бесплатное. 

Краткая информация. Данное направление предполагает постоянную внутреннею работу по 

документированию мероприятий клубов ЮНЕСКО, ведению отчетных документов, издание 

информационных бюллетеней и Годовых отчетов РОО «БелАЮ», представительство организации и 

в социальных сетях. Кроме практической работы, в данном направлении могут проводится 

обучающие мероприятия по обучению основным методам документирования работы клубов 

ЮНЕСКО. 

Координатор направления:  Дмитрий Субцельный. 

 

Направление 5 – Молодежные инициативы в области информации и коммуникации. 

Целевая группа: школьники и студенты. 

География: Беларусь. 

Условия участия: наличие интересной идеи, желание и возможность реализовать свой проект на 

местном или национальном уровне. 

Краткая информация. РОО «БелАЮ» на протяжении года проводит конкурс молодежных проектов 

в области информации и коммуникации. Как правило, это малобюджетные инициативы с 

мультипликационным эффектом, которые помогают нестандартно решать актуальные задачи в 

области информации и коммуникации. РОО «БелАЮ» принимает к рассмотрению молодежные 

проекты 2 раза в год: до 30 сентября (реализация мероприятий с октября по март) и до 31 марта 

(реализация мероприятий с апреля по сентябрь). 

Координатор направления:  Виталий Никонович. 


