
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт проекта и 

ведущий 

тренингов – 

Александр 

Алексеев,  

Контакты: +37529 

164 11 85 (telegram, 

whatsapp, viber), 

aliakseyeuas@gmail.

com. 

 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 
 

АНОНС ПРОЕКТА 
 

«Школа лидера клубов ЮНЕСКО: работа с 

молодежью в условиях COVID-19» 

 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в рамках программ «Неформальное образование» и 

«Здоровый образ жизни» при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения объявляет о проведении серии тренингов «Школа лидера 

клубов ЮНЕСКО: работа с молодежью в условиях COVID-19» в 

регионах республики. Основная цель мероприятий – это обучение членов 

клубов ЮНЕСКО основам деятельности клуба ЮНЕСКО, расширение 

знаний о РОО БелАЮ, ООН и ЮНЕСКО, обучение навыкам работы с 

молодежью в условиях COVID-19. 

Тренинги для членов организации будут проведены в 6 городах Беларуси:  

 20 мая - Гомель ("Валентинки", "Внутренний мир", "Дружба", "МЫ", 

"Наше время", "Орден "В защиту прав ребёнка", "Орхидея", "Рунь", 

"Эра");  

 27 мая - Слуцк ("Пегас", "Пошук", "КЛИО", "Sunlight");  

 2 июня - Барановичи ("Белая Лiлея", "Заранка");  

 3 июня - Брест ("Дитя мира", "Мазаика", "Спадчына", "Шок", 

"Гагаринцы");  

 11 июня - Гродно ("Авенир", "Город Жизни", "КЛЮВ", "Кронон", 

"Леприкон", "Омега", "On-line", "Орион", "САЮД", "Этика", "Эхо", 

«Ларговита»);  

 15 июня - Минск ("Айрис", "Алые паруса", "ART-доверие", "Высшая 

лига", "Гольфстрим", "Divo", "МИГ", "Мир на ладонях" "Поколение 

NЕХТ", "Сопрано", "ЦИД", "ЮНИК", "Феникс"). 

Тренинги будут посвящены таким темам, как: «РОО БелАЮ. ООН. 

ЮНЕСКО. Общие ценности и различия», «Мой клуб ЮНЕСКО: структура, 

роли, памятные даты, проекты, проявление лидерской позиции», «Методы 

работы лидеров с молодежью в условиях COVID-19».  

К участию приглашаются лидеры и волонтеры вышеперечисленных клубов 

ЮНЕСКО в возрасте 14-17 лет. В каждом  семинаре возможно участие до 35 

человек. График проведения тренингов в приложении 1. 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО предоставляет обед и кофе-паузу 

для участников. Эксперт проекта - член Правления/менеджер молодежных 

программ РОО «БелАЮ» Александр Алексеев. 
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