
 
Открытый форум клубов ЮНЕСКО 

Минской области  

«Молодежный формат в культурной столице» 

Февраль 2021 года 

 

Минское областное отделение Республиканского 

общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «Млечный путь» приглашает             

12-14 марта 2020 года принять участие в восьмом Открытом 

форуме клубов ЮНЕСКО Минской области «Молодежный 

формат в культурной столице»». 

Предлагаем вам увлекательную программу, где вы сможете 

узнать много нового в рамках образовательных тренингов, зарядиться энергией 

в головокружительном ритме танцев, насладиться атмосферой акустического 

вечера, а также примете участие в увлекательном квесте (Приложение 1). 

Место проведения: Борисовский район, оздоровительный лагерь 

«Бродовка». 
Общее количество участников: 90 человек 

К участию приглашаются делегации от клубов ЮНЕСКО Минской 

области в составе 5 участников + куратор, представители клубов ЮНЕСКО из 

других регионов Беларуси – 3 участника + куратор. 

Заявки принимаются до 26 февраля 2021 года через электронную форму 

https://goo.gl/forms/iJS2RxYc7miqfZ0r1 .  

Условия участия: 

Каждый клуб ЮНЕСКО должен быть готов к проведению игр на 

сплочение команды и энерджайзеров, подготовить творческий номер на 

церемонию закрытия форума.  

Участие во всех мероприятиях форума является обязательным 

условием для делегаций. 

Организаторы предоставляют трансфер по маршруту «г.Борисов – 

ДОЛ «Бродовка» – г. Борисов», проживание и питание на протяжении всех 

дней форума. 

Одновременно информируем, что организаторами будут соблюдены меры 

по нераспространению инфекции COVID-19 (обеспечение масками участников, 

антисептическими средствами). 

Проезд до г. Борисова и обратно – за счет командирующих организаций. 

Для участия в форуме предусмотрен организационный взнос. 

Начало мероприятий – 12.00 (оптимальный трансфер из г. Минска – 

электричка, отправление от ст. Минск-Восточный в 10.34). 

Отъезд из Борисова – 14 марта в 14.54 (прибытие в Минск в 16.30). 

Контактное лицо: Елена Шаповалова, председатель Минского областного 

отделения РОО «БелАЮ», член Правления РОО «БелАЮ» +375291641102. 
 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/iJS2RxYc7miqfZ0r1


Приложение 1 

 

Программа форума «Молодежный формат»: 
 

12 марта 

До 12.00 – заезд участников форума 

12.00-14.00 – экскурсия по городу Борисову – культурной столице 

2021 года «Борисов: история и современность» 

14.00-15.00 – переезд на базу оздоровительного лагеря «Бродовка» 

Борисовского райисполкома (деревня Бродовка) 

15.00 -16.00 – регистрация, расселение, обед 

16.00-17.00 – торжественное открытие форума клубов ЮНЕСКО 

Минской области «Молодежный формат в культурной столице» 

17.00-18.30 – квест на командообразование 

18.30-19.00 – подготовка презентации команд 

19.00- 20.00 – ужин  

20.00-21.00 – презентация команд 

21.00-22.30 – вечер знакомств, культурно-развлекательная 

программа 

22.30-23.00 – работа Т-групп 

 

13 марта 

8.30-8.45 – танцевальное утро «Молодежный энерджайзер» 

8.45-9.30 – завтрак 

10.00-11.30 – творческие мастерские, мастер-классы, тренинги 

11.30-12.00 – кофе-пауза 

12.00-13.30 – творческие мастерские, мастер-классы, тренинги 

14.00-15.00 – обед 

15.00-16.30 – интеллектуальный марафон 

16.30-19.00 – ролевая игра, презентация итогов ролевой игры 

19.00-20.00 – ужин 

20.00-22.30 – акустический вечер 

22.30-23.00 – работа Т-групп 

 

14 марта 

8.15-8.30 – танцевальное утро «Молодежный энерджайзер» 

8.30-9.30 – завтрак 

10.00-12.00 – торжественное закрытие форума клубов ЮНЕСКО 

Минской области «Молодежный формат в культурной столице» 

12.00-13.00 – обед 

13.45 – отъезд делегаций 
 


