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6-8 апреля 2017 года г.Гомель встретит участников юбилейного Х фестиваля детских и 
молодежных миротворческих объединений «Живая вода дружбы».  

Первый фестиваль был проведен в 1997 году в Гомельском государственном 
областном Дворце творчества детей и молодежи по инициативе клуба ЮНЕСКО «Дружба». 
Учредителями фестиваля выступают управление образования Гомельского облисполкома, 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 
учреждение образования «Гомельский государственный областной Дворец творчества 
детей и молодежи», Гомельское областное отделение общественного объединения 
«Белорусский Фонд мира». 

Проведение фестиваля «Живая вода дружбы» направлено на развитие дружественных 
отношений на основе диалога и сотрудничества между детскими и молодежными 
объединениями Беларуси, России, Украины и стран ближнего зарубежья. Этот фестиваль – 
наглядный пример воспитания в духе мира учащейся молодежи и подростков, которых 
объединяет социально значимая деятельность, прежде всего, миротворческая. Девиз 
фестиваля: «К миру и согласию в XXI веке». 

Х фестиваль детских и молодежных миротворческих объединений «Живая вода 
дружбы» проводится в рамках реализации подпрограммы «Молодежная политика» 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг.  

Три насыщенных фестивальных дня будут включать: подведение итогов V открытого 
конкурса проектных работ «ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура», образовательные 
тренинги и мастер-классы в рамках «Академии мира», интерактивные площадки, творческий 
вечер «Юбилейный калейдоскоп», тематические мероприятия в поддержку Всемирного 
фестивального движения молодежи и студентов и др. 

К участию в Х фестивале детских и молодежных миротворческих объединений «Живая 
вода дружбы» приглашаются делегации клубов ЮНЕСКО, детских и молодежных 
миротворческих объединений Беларуси, России, Украины, стран ближнего зарубежья. 
Возраст участников: 14-25 лет. Состав делегации: 4 учащихся и 1 руководитель. Общее 
число участников – 120 человек. 

Расходы на питание и проживание участников фестиваля берут на себя организаторы. 
Транспортные расходы участников – за счет направляющей организации. 

Для участия в Х фестивале «Живая вода дружбы» необходимо до 10 марта 2017 года 
заполнить онлайн-анкету по ссылке: https://goo.gl/forms/1zUdh3ieHIjdzZ5f2, или на 
электронный адрес: gomel.belau@yandex.by направить анкету (приложение 1) в 
организационный комитет фестиваля. 

 

https://goo.gl/forms/1zUdh3ieHIjdzZ5f2
mailto:gomel.belau@yandex.by


Контактная информация: 
УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 
адрес: Республика Беларусь, 24650 г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 
телефон: (+375232) 23 03 48 
веб-сайт: http://gomelpalace.com   e-mail: otdel-dmoo@yandex.ru 

http://gomelpalace.com/
mailto:otdel-dmoo@yandex.ru


Анкету-заявку необходимо прислать на адрес gomel.belau@yandex.by  
до 10 марта 2017 года. 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в Х фестивале детских и молодежных миротворческих объединений  

«Живая вода дружбы» 
 

1. Страна  

2. Название клуба (объединения)  

3. Полное название учреждения, на 
базе которого действует клуб 
(объединение) 

 

4. Почтовый адрес учреждения, на 
базе которого действует клуб 
(объединение) 

 

5. Ф.И.О. руководителя учреждения  

6. Телефон/факс учреждения 
(укажите код) 

 

7. e-mail учреждения  

8. Ф.И.О. руководителя объединения 
(делегации) 

 

9. Контактный телефон руководителя 
делегации 

 

10. e-mail руководителя делегации  

11. Ф.И.О. участников, учреждение 
образования (если не совпадает с п.3), 
класс/группа, возраст 

1)  
2)  
3)  
4)  

12. Планируемые дата, время приезда 
и отъезда, вид транспорта 

 

13. Какие ваши знания, умения, опыт 
могут быть реализованы в рамках 
фестиваля (проведение мастер-
классов, тренингов и т.д.)? 

 

14. Ваши ожидания от фестиваля 
«Живая вода дружбы»? 

 

15. Есть ли особые потребности в 
питании, проживании? 

 

16. Ваши вопросы  
 

mailto:gomel.belau@yandex.by

