
 

                                                                                                                                                                                                                                

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

АНОНС ПРОЕКТА 
 АРТ-фэст клубаў ЮНЕСКА Беларуcі  

«Ствары самаго сябе» 

АРТ-фестиваль клубов ЮНЕСКО Беларуси  

«Создай самого себя» 

 

Посвященный Всемирному дню оливкового дереваi 
 

 

 

 

Когда: 25-26.11.2022 

Организаторы: РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

(Клуб ЮНЕСКО «ART-Доверие»), Центр дружественный 

подросткам «ДОВЕРИЕ» г. Минска. 

Цели: формирование корпоративного единства, укрепление 

дружественных связей между клубами ЮНЕСКО Беларуси для 

успешного решения задач направленных на продвижение идей 

ЮНЕСКО на территории республики, реализацию целей 

устойчивого развития ООН и привлечение молодежи и взрослых к 

этой деятельности. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для социализации подростков 

вне семьи, через вовлечение их в движение клубов ЮНЕСКО, 

развитие креативного потенциала и творческого самовыражения; 

 - формирование у подростков умений и навыков здорового образа 

жизни и культуры взаимоотношений, коммуникативных и деловых 

компетенций, критического мышления. 

 

К участию приглашаются Клубы ЮНЕСКО, а также дружественные 

детские и молодежные организации.  

 

Двухдневное участие 25.11.2022  с 15.00 до 20.00 и 26.11.2022 с 

10.00 до 16.00 предусмотрено только для подростков в возрасте 16 

лет и старше равных тренеров, имеющих опыт тренерской работы со 

сверстниками. Набор 12 человек.  Регистрация на 

тренинг личная по ссылке: 

https://forms.gle/Fa7StezR9yhyrUdz7    или QR 

 

 

Участвовать во втором дне фестиваля могут все 

желающие. Возраст участников от 14 - 17 лет. 

Численность делегации: 5 подростков и 1 куратор. 

Регистрация коллективная на по ссылке : 

https://forms.gle/TuDNx8DaHHe4Szyx9     или QR                                                         

 

Всемирная Федерация 

клубов ЮНЕСКО 

Европейская Федерация 
клубов, Центров и 

Ассоциаций ЮНЕСКО 

Центр дружественный подросткам 

https://forms.gle/Fa7StezR9yhyrUdz7
https://forms.gle/TuDNx8DaHHe4Szyx9


 

 

 

Заявки на участие принимаются до 23.11.2022 14.00. Количество 

участников ограничено. В случае, если количество заявленных будет 

превышено, организаторы оставляют за собой право кастинга по 

очередности регистрации.  

 

Транспортные расходы, и проживание покрывают сами участники. 

Питание: 2 кофе-паузы предлагают организаторы. 

 

Вопросы проживания и питания иногородних участников 

обсуждаются лично с Валентиной Михайловной Шукан. 

 

ПРОГРАММА 

 

 День першы      25.11.2022 

15.00 -16.00 Регистрация участников тренинга для тренеров. 

Прывітальная кава. 

16.00 -20.00 Тренинг для тренеров продвинутого уровня. 

20.30 – 21.30 Вячэра для іншагародніх. 

21.30 – 23.00 Вечар зносін і адносін. 

День другі 26.11.2022 

8.30 – 9.30 Сняданак для іншагародніх. 

10.00 -11.00 Регистрация. Зоны  активностей. Танцевальное 

утро.  

11.00 -12.00 Cвяточнае адкрыццё АРТ-фэсту клубаў ЮНЕСКА 

Беларуcі «Ствары самаго сябе». 

Прывітальныя візітоўкі клубаўii  

12.00 -13.30 Образовательные тренинги. 

13.30 -14.15  Перапынак. Кава. Чай. 

14.15 – 15.30 Караоке. 

15.30 – 16.00 Закрыццё  АРТ-фэсту клубаў ЮНЕСКА Беларуcі 

«Ствары самаго сябе». Зваротны мікрафон. 

16.00 Самастойны ад’езд удзельнікаў 

 

Контакты + 375 44 7379582 Валентина Міхайловна Шукан, член 

Правления РОО «БелАЮ», куратор клуба ЮНЕСКО «ART-

Доверие». 

 
                                                           
i Всемирный день оливкового дерева был провозглашен на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

в 2019 году и проводится ежегодно 26 ноября. 

Оливковое дерево с древних времен символизирует мир, мудрость, гармонию, надежду и долголетие и силу. 

Эти символы важны не только для людей из стран, где растут эти благородные деревья, но и для людей и 

сообществ по всему миру. Природа создала удивительное дерево, которое живет до 2000 лет. Человек –

творец  самого себя. Предлагаем обсудить что нужно, чтобы менять самого себя и мир к лучшему. 
ii Делегации готовят визитки до 3-минут  в которых отражаена история и деятельность клуба/организации, 

высылают свои эмблемы на электронный адрес: doverie8gdkp@tut.by  

mailto:doverie8gdkp@tut.by

