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Республиканское общественное объединение 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

АНОНС ПРОЕКТА 

ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КЛУБОВ ЮНЕСКО - 2022 

 

         16--18 декабря 2022 года в городе Бресте Республиканское 

общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» проводит Зимний Университет клубов             

ЮНЕСКО-2022 – республиканский игровой форум “З гульней 

праз стагоддзі!”, в котором примут участие делегации более 50 

клубов ЮНЕСКО, а также клубов-кандидатов, действующих во всех 

областях Беларуси. Общее количество участников составит 160 

человек. Такие зимние встречи являются традиционными для 

организации.  

Основные мероприятия зимнего Университета этого года пройдут на 

базе УО «Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества». 

          Проект реализуется в партнерстве с Министерством образования 

Республики Беларусь, Национальной комиссией Республики Беларусь 

по делам ЮНЕСКО, Главным управлением по образованию Брестского 

облисполкома,  клубами ЮНЕСКО «Спадчына», «Дитя мира», 

«Мозаика», «ШОК». 

          Цель данных форумов – проведение образовательных 

мероприятий по обучению членов клубов ЮНЕСКО работе по 

основным направлениям деятельности клубов ЮНЕСКО: пропаганда 

деятельности ООН и ЮНЕСКО, цели устойчивого развития, экология, 

воспитание в духе мира, конфликтология, права ребенка, изучение 

мирового и национального культурно-исторического и природного 

наследия, здоровый образ жизни, молодежная журналистика, 

лидерство.  

          Зимний Университет несет также функцию итогового 

мероприятия прошедшего года. Делегации клубов ЮНЕСКО приедут 

на Университет с отчетами о проделанной работе за год. На мастер-

классах представители клубов получат возможность поделиться 

опытом реализации проектов, которые они считают удачными и 

достойными для их дальнейшего распространения.  

          Программа Университета предусматривает также культурный 

блок, который включает концертную программу, экскурсию и вечер 

знакомств «Если дружба есть – она навечно!». 

          Квота участия следующая. 

От каждого клуба ЮНЕСКО приглашается 1 куратор и 2 молодых 

лидера в возрасте 13-17 лет (в процессе организации возможно 

увеличение или уменьшение квоты по решению оргкомитета ЗУКЮ). 

От клуба ЮНЕСКО, принимающего участие в проекте “З гульней праз 

стагоддзі!”, приглашаются 1 куратор и 3-4 молодых лидера-участника 

проекта.  

Даты мероприятия – 16-18 декабря 2022 года. 

Место проведения семинара – г.Брест, ул.Московская, 123,  

 

Всемирная Федерация 

клубов ЮНЕСКО 

Европейская Федерация 
клубов, Центров и 

Ассоциаций ЮНЕСКО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
РОО «БелАЮ» 
Адрес: 
г. Минск,  
пр. Машерова, 25,  
офис 231 
Тел./факс: 
+375 17 237 48 57 
E-mail: info@belau.info 
Сайт: www.belau.info 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества». 

        

Финансовые условия:  

Все участники добираются в город Брест и обратно самостоятельно, 

транспортные расходы компенсируются в одну сторону только 

участникам проекта “З гульней праз стагоддзі!” (12 клубов ЮНЕСКО).   

Участникам мероприятия будет бесплатно предоставлено: 

- питание (16 декабря обед и ужин, 17 декабря завтрак/обед/ужин, 18 

декабря сухой завтрак) 

- проживание 16 и 17 декабря (2 ночи) на базе Турбазы и института 

развития образования) 

 

Для участия в проекте необходимо до 20 ноября 2022 года 

заполнить электронную анкету, находящуюся по данной ссылке  

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗУКЮ-2022 (обращаем ваше внимание, что 

каждый участник заполняет анкету самостоятельно): 

https://forms.gle/UviAhUGP5rry723k8 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ КУРАТОРА НА НОМИНИРОВАНИЕ 

ДИПЛОМОМ РОО «БелАЮ»: https://forms.gle/mfT7xcKErkiTdR5J6 

 

 

          Все отобранные участники 21 ноября 2022 года получат 

подтверждение и официальные приглашения на УО и управления 

образования с более подробной информацией и утвержденной 

Министерством образования программой форума. 

         Просьба забронировать билеты и выкупить заранее, особенно 

участникам проекта “З гульней праз стагоддзі!”! 

 

Руководитель проекта – Дмитрий Субцельный, +375 29 686 25 82. 

Организационные вопросы: Василий Демидчик +375 29 313 59 17. 

 

 

Организационный комитет: 

Дмитрий Субцельный – Председатель РОО «БелАЮ». 

Василий Демидчик – Генеральный секретарь РОО «БелАЮ». 

Александр Алексеев – член правления РОО «БелАЮ», менеджер 

программ. 

Павел Махинов – член Правления РОО «БелАЮ», координатор проекта 

«З гульней праз стагоддзi». 

Вера Волкова – куратор клуба ЮНЕСКО «Спадчына 

Екатерина Савчук – куратор клуба ЮНЕСКО «Дитя мира» 

Наталья Масловская – член правления РОО БелАЮ 
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Республиканское общественное объединение 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 
Комитет «Молодежь и клубы ЮНЕСКО» 

Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 
 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества» 

Клубы ЮНЕСКО «Спадчына», «Дитя мира», «Мозаика», «Шок» 
 

В поддержку 
нематериального культурного наследия Беларуси 

 
 
 

 

Зимний Университет 
клубов ЮНЕСКО - 2022 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 

16-18 декабря 2022 года, 
г. Брест 

 
 
 

Зимний Университет клубов ЮНЕСКО – это ежегодный республиканский проект 
РОО «БелАЮ». В 2022 году реализуется в рамках Плана мероприятий по реализации 

подпрограммы 10 «Молодежная политика» на 2022 год 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021 - 2025 годы, 

Программы Участия ЮНЕСКО - проект «З гульней праз стагоддзі!» 

 

 

Нацыянальная камісія 
Рэспублікі Беларусь 
па справах ЮНЕСКА 

 

 

  
Всемирная 

Федерация клубов 
ЮНЕСКО  

 

  
Европейская 

Федерация клубов, 
Центров и Ассоциаций 

ЮНЕСКО  



 
День 1, 16 декабря 2022 года, пятница 
 

Время Содержание Ведущий 

10.00-13.00 
 
 
12.00-14.00 
 
 
 

Прибытие участников в г.Брест, заселение приехавших до 12.00. 
 
 
Прибытие участников в Брест, регистрация на базе Брестского 
государственного областного центра молодежного творчества 

Волонтеры клубов 
ЮНЕСКО Бреста 
 
Оргкомитет ЗУКЮ 

14.00-15.00 Обед в кафе в 3 этапа по группам: 14.00, 14.20, 14.40 Волонтеры клубов 
Бреста 

15.00-15.45 Торжественное открытие Зимнего Университета клубов 
ЮНЕСКО-2022 (габеленовый зал): 

 Приветственное слово к участникам Университета 
управления по образованию Бресткого облисполкома; 

 Приветственное слово к участникам Университета 
Субцельного Д.Ю., председатель Республиканского общественного 
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, вице-президент 
Всемирной и Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций 
ЮНЕСКО, член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО; 

 Приветственное слово участникам от принимающей стороны 
Директор УО «БГОЦМТ» Иванов В.С.; 

 Приветствие руководителей делегаций областей и города Минска; 
 Приветствие творческих коллективов Брестчины 

 

Оргкомитет ЗУКЮ 

15.45-16.00 Пленарное заседание, организационные вопросы Оргкомитет ЗУКЮ 

16.00-17.30 Творческий вечер «Если дружба есть, она – навечно!» для 
участников. Неформальное знакомство участников – игровая программа. 
 

Секретариат РОО 
БелАЮ 
Волонтеры клубов 
Бреста 

16.00-17.00 Рабочая встреча для кураторов клубов ЮНЕСКО и членов 
Правления организации. 
 

Правление РОО БелАЮ 

17.30-18.30 Ужин в кафе в 3 этапа по группам: 17.30, 17.50, 18.10 Волонтеры клубов 
Бреста 

19.00-20.00 Размещение в местах проживания по группам (Институт развития 
образования, туристическая база) 

Волонтеры клубов 
Бреста 

 

  



День 2, 17 декабря 2022 года, суббота 
 

Время Содержание Ведущий 

08.00-9.00 Сухой завтрак на месте проживания   Кураторы клубов 
ЮНЕСКО 

10.00-11.00 Танцевальное утро (габеленовый зал) 
Пленарное заседание – поздравление с 33 Днем рождения Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО! 

Клубы ЮНЕСКО 
Оргкомитет ЗУКЮ 

11.00-13.00 Национальная программа «Бабулина кухня» - знакомство с 
традициями белорусской кухни и фольклором Западного Полесья. 
Мастер-классы по прикладному творчеству. 

Клуб ЮНЕСКО 
«Спадчына» 

13.00-14.00 Обед в кафе в 3 этапа по группам: 13.00, 13.20, 13.40 Волонтеры клубов 
ЮНЕСКО  

14.00-16.00 Презентация результатов проекта и игровой конкурс  
«З гульней праз стагоддзі!». 
Общее фото. 
 

Волкова В.Г, 
 клуб ЮНЕСКО 
«Спадчына»,  
Махинов П.Д., 
региональные 
коодинаторы проекта 

16.00-18.00 Ярмарка клубов ЮНЕСКО: Презентации лучших проектов клубов 
ЮНЕСКО за 2022 год. Представление настенных газет. 
(по кабинетам) 

Секретариат РОО 
БелАЮ 
 

18.00-19.00 Подведение итогов конкурса «З гульней праз стагоддзі!», награждение 
победителей. 
Торжественное закрытие ЗУКЮ, вручение дипломов за активное участие 
в деятельности клубов ЮНЕСКО в 2022 году.  
Исполнение гимна встреч клубов ЮНЕСКО. 

Секретариат РОО 
БелАЮ 
Члены Правления 

19.00-20.00 Ужин  

После 20.00 Размещение в местах проживания по группам  
(Институт развития образования, туристическая база) 

Волонтеры и кураторы 
клубов ЮНЕСКО  
Бреста 

 

День 3, 18 декабря 2022 года, воскресенье 
 

Время Содержание Ведущий 

08.00-9.00 Сухой завтрак на месте проживания   Кураторы клубов 
ЮНЕСКО 

9.00-13.00 Историко-культурная программа – экскурсия по исторической части города 
Бреста, Брестской крепости, археологическому музею «Берестье» 
 (по мини-группам) 

Волонтеры и кураторы 
клубов ЮНЕСКО  
Бреста 

После 13.00 Отъезд участников из г.Бреста.  

 
Контактные данные организационного комитета: 

 

Общие официальные вопросы проекта, программа, 

состав делегаций и пр. 

Субцельный Дмитрий, +375 29 686 25 82 

Вечерняя программа «Если дружба есть – она 

навечно!», Ярмарка клубов ЮНЕСКО 

Алексеев Александр, +375 29 164 11 85 

Игровой форум «З гульней праз стагоддзi!» Махинов Павел, +375 29 889 70 74 

Приглашения, финансовые вопросы, транспорт, 

билеты, проживание 

Демидчик Василий, +375 29 313 59 17 

Оргвопросы в Бресте, встреча участников, заселение, 

питание, экскурсия 

Савчук Екатерина, +375 297 21 44 82 

Волкова В.Г., Родионцева С.А. 

Регистрация, материалы участникам, командировки Бурьяк Ксения, +375 44 572 72 50 

 
 

 


