
  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО» 

НА 2022 ГОД 

 
 

№  

п/п 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ  

РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 

МЕСТО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ ПАМЯТНЫХ ДАТ ООН И ЮНЕСКО, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1.  Международный день образования 24 января все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

2.  Международный день родного языка 

 

21 февраля все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

3.  Всемирный день здоровья 

 

7 апреля все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

4.  Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и 

развития 

21 мая все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

5.  Международный день молодёжи 

 

12 августа все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

6.  Международный день мира. 

 

21 сентября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

7.  День Организации Объединённых 

Наций, Всемирный день информации о 

развитии 

 

24 октября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

8.  Всемирный День ребенка 20 ноября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

9.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

10.  Международный день волонтёров во 

имя экономического и социального 

развития 

5 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

11.  День прав человека 

 

10 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 

все клубы ЮНЕСКО 

ПРОГРАММА «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

12.  Реализация проекта гуманитарного 

сотрудничества «Access – 

возможности для всех 3» 

в течение 

года 

Борисов, 

Барановичи, 

Гродно, Могилев 

школьники, педагоги Д.Ю.Субцельный 

И.Богович 

 

13.  Реализация проекта гуманитарного 

сотрудничества «Access program 3  – 

детские лингвистические лагеря» 

в течение 

года 

Борисов, 

Барановичи, 

Гродно, Могилев 

школьники, педагоги Д.Ю.Субцельный 

И.Богович 

 

14.  6-ая Минская встреча клубов 

ЮНЕСКО и их друзей 

28 апреля г.Минск члены клубов 

ЮНЕСКО 

Е.С.Гилько, клуб 

ЮНЕСКО «ЦИД» 

15.  9-й открытый форум клубов ЮНЕСКО 

Минской области «Молодежный 

формат» 

15-17 апреля Борисов с 14 лет /100 человек 

ДОЛ «Бродовка», 

Борисовский район 

Е.С.Шаповалова, 

Минское ОО РОО 

БелАЮ 

16.  Международный летний университет 

клубов ЮНЕСКО 

август г.Минск,  50 лидеров клубов 

ЮНЕСКО  

Р.Алиев, А.Доронь, 

Секретариат  

РОО БелАЮ 

17.  Проект «Фестивали клубов ЮНЕСКО 

в Гродно»: Весенний и Осенний 

Фестивали клубов ЮНЕСКО во время 

школьных каникул 

2-3 апреля, 

29-30 октября 

Гродно с 14 лет / по 160-180 

человек 

Ю.В.Груца, 

Гродненское 

региональное 

отделение РОО 

БелАЮ 

  
Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО 

 

 

Нацыянальная камісія 

Рэспублікі Беларусь 

па справах ЮНЕСКА 

 

Всемирная Федерация клубов 

ЮНЕСКО 

 

 

Европейская Федерация клубов, 

Центров и Ассоциаций 

ЮНЕСКО 



  
18.  XI Мостовская встреча клубов 

ЮНЕСКО 

август г.Мосты члены клубов 

ЮНЕСКО с 14 лет/ 100 

человек 

Е.М.Касьянович, 

клуб ЮНЕСКО 

«Омега» 

19.  Реализация курса для лидеров клубов 

ЮНЕСКО «Менеджмент в клубе 

ЮНЕСКО  

В течение 

года 

Все регионы Клубы ЮНЕСКО  

Секретариат  

20.  Проведение специальных мероприятий 

в рамках Недели неформального 

образования 

октябрь города, в которых 

действуют клубы 

ЮНЕСКО 

с 15 лет/ количество не 

ограниченно/ широкая 

общественность 

В.Н.Никонович 

Секретариат 

21.  Молодежные инициативы в области 

неформального образования, 

памятных дат Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат,  

клубы ЮНЕСКО 

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА МИРА» 

22.  Реализация проекта в рамках 

Программы участия ЮНЕСКО 

 «З гульней праз стагоддзi!» 

В течение 

года 

12 регионов 

Беларуси 

Клубы ЮНЕСКО П.Д.Махинов  

23.  Международная конференция по 

моделированию ООН «GYMUN» 

апрель Минск, Гимназия 

№12 

с 14 лет/ 100 человек клуб ЮНЕСКО 

«Гольфстрим», 

Секретариат  

24.  Проект «Колесо истории», - Академия 

для кураторов, посвященный 1160-

летию Полоцка 

18-20 марта Глубокое-Полоцк с 14 лет/20 человек И.М.Житин, 

клуб ЮНЕСКО 

“Пошук” 

кураторы клубов 

ЮНЕСКО 

25.  Молодежный исследовательский проект 

«Пилигрим-2022»  

 2 июль / 

9 дней 

Брестская и 

Гродненская 

область 

с 14 лет/20 человек И.М.Житин 

Клуб ЮНЕСКО 

«Пошук» 

26.  Международный волонтерский лагерь 

«Замки Беларуси» 

июль историко-

культурные 

объекты 

с 17 лет / 20 человек Секретариат 

27.  Международный лингвистический 

лагерь по обучению разговорному 

английскому языку «Мост 

английского языка и культуры» 

июль/  

2 смены по 

12 дней 

г.Узда, Минская 

область 

12-15 лет, 15-18 лет/ 

по 100 человек/ 

школьники изучающие 

английский язык 

В.А.Демидчик, 

Н.С.Токарчук 

Секретариат 

28.  Международный лингвистический 

лагерь по обучению разговорному 

английскому языку «Мост 

английского языка» 

июнь-август/ 

3 смены/ по 

14 дней 

Польша 12-15 лет, 16-18 лет/ 

120 / школьники 

изучающие 

английский язык 

Д.Ю.Субцельный, 

Секретариат  

29.  Школа юного дипломата в течение 

года 

Минск школьники, педагоги, 

клубы ЮНЕСКО, 

Послы зарубежных 

стран в Республике 

Беларусь 

Е.А.Кашперко,  

Секретариат 

30.  Онлайн Форум стран-участниц СНГ по 

развитию сотрудничества в области 

историко-культурного наследия и 

молодежного участия в продвижении 

ценностей и идеалов ЮНЕСКО 

в течение 

года 

Онлайн-

трансляция из 

Минска 

клубы ЮНЕСКО, 

ассоциированные 

школы ЮНЕСКО, 

молодежные НГО 

стран СНГ 

Д.Ю.Субцельный, 

Секретариат, 

Правление 

31.  Молодежные инициативы в области 

культуры мира, памятных дат 

Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений  Секретариат  

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

32.  АРТ-форум «Cіла тврчасці на варце 

здароўя”, посвященный Всемирному 

дню здоровья 

     апрель Минск волонтеры, клубы 

ЮНЕСКО 

В.Шукан, 

клуб ЮНЕСКО «АRT-

доверие», 

Секретариат  

33.  Недели здоровья подростков IV 

весенний сезон 

01. 04- 

09. 04 

2022 

 

Смешанный 

формат (все 

регионы) 

Клубы ЮНЕСКО В.М. Шукан 

Клуб ЮНЕСКО 

«АRT-доверие», 

 

34.  Недели здоровья подростков III 

осенний сезон 

С 1 по 10 

октября 2022 

Смешанный 

формат (все 

регионы) 

Без ограничений В. М Шукан,  

Клуб ЮНЕСКО 

«АRT-доверие» 

35.  Реализация проекта международной 

технической помощи «Укрепление 

национальной системы профилактики, 

лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ и туберкулезом в Республике 

Беларусь» 

в течение 

года 

все областные 

центры, Минск,  

Светлогорск, 

Пинск, Гомель, 

Витебск, 

Солигорск, Брест, 

Бобруйск 

уязвимые группы 

населения 

Д.Ю.Субцельный, 

М.А.Вересковская 

Е.С.Смирнова 

Секретариат  



  
36.  Реализация проекта 

международной технической 

помощи «Повышение качества и 

доступности услуг для 

подростков, живущих с  ВИЧ» 

 

В течение 

года 

Все регионы Подростки, живущие 

с ВИЧ 

Д.Ю.Субцельный,  

И.Шкода 

Секретариат 

 

37.  Реализация проекта ИБП «Улучшение 

доступа к услугам по профилактике 

ВИЧ и тестированию на ВИЧ для 

ключевых групп населения, в том 

числе молодых ключевых групп 

населения» 

в течение 

года  

все областные 

центры, Минск 

уязвимые группы 

молодежи 

Д.Ю.Субцельный,  

Секретариат  

38.  Реализация проекта ИБП «Комплекс 

мер по поддержке уязвимых групп 

населения в связи с ВИЧ, КОВИД 19, 

другими заболеваниями» 

В течение 

года 

Все регионы уязвимые группы, 

молодежи, педагоги 

Д.Ю.Субцельный 

Секретариат 

39.  Реализация проекта ИБП «Поддержка 

женщин и девушек, живущих с ВИЧ 

или имеющих высокий риск заражения 

ВИЧ и пострадавших от домашнего 

насилия, и предоставление им более 

широкого доступа к услугам по ВИЧ в 

Республике Беларусь» 

 

В течение 

года 

Г.Минск Женщины, уязвимые к 

ВИЧ 

Д.Ю.Субцельный, 

Секретариат 

40.  Проведение республиканской 

кампании для молодежи и проекта в 

рамках Программы Участия ЮНЕСКО 

«Знай!Понимай!Действуй!» 

В течение 

года 

Все регионы Школьники, педагоги, 

ЦДП, АПО 

Д.Ю.Субцельный 

Правление  

Секретариат 

41.  Проведение онлайн курса для 

специалистов системы образования, 

направленного на сохранение 

физического и психического здоровья 

в условиях повышенных стрессов 

В течение 

года 

Все регионы Педагоги, 

Министерство 

образования 

В.М.Шукан 

Д.Ю.Субцельный 

42.  Республиканский  онлайн семинар для 

специалистов СПС, наркологов, 

Отделов профилактики ВИЧ, НГО, 

Управлений образования по 

взаимодействию и использованию 

ИКТ в воспитательной и 

профилактической работе с 

молодежью 

январь Все регионы  специалисты системы 

образования и 

здравоохранения 

Д.Ю.Субцельный 

В.Н.Никонович 

М.Е.Минова 

А.А.Алексеев 

43.  Реализация молодежной программы 

Dance4life Беларусь 

в течение 

года 

все регионы молодежь 16-30 лет А.С.Алексеев 

44.  Работа Службы социально-

психологической поддержки и 

сопровождения уязвимых групп 

населения/женщин живущих с ВИЧ 

в течение 

года 

г.Минск с 18 лет К.Михеева 

45.  Работа шелтера для женщин живущих 

с ВИЧ и подверженных риску 

заражения ВИЧ в г.Минске 

В течение 

года 

г.Минск С 18 лет Секретариат 

46.  Молодежные инициативы в области 

здорового образа жизни 

 

 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат 

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ» 

47.  Информационная кампания клубов 

ЮНЕСКО «Меняем мир к лучшему!» 

Дни открытых дверей во всех клубах 

ЮНЕСКО 

 

февраль-

декабрь 

все регионы 

 

широкая 

общественность 

кураторы клубов  

 

ЮНЕСКО 

48.  Реализация проекта «Цифровая 

безопасность для подростков» 

В течение 

года 

3 региона Клубы ЮНЕСКО, 

школьники 

О.А.Сацук,  

Секретариат 

49.  Проект «Молодежь в журналистике» 

Беларусь-Германия 

апрель-май Минск с 18 лет/5 Секретариат  

50.  IV открытый региональный фестиваль 

детского и молодежного 

киновидеотворчества  

октябрь Мозырь без ограничений О.К.Пискун, 

клуб ЮНЕСКО «МЫ» 

51.  Деятельность дистанционного 

образовательного портала в рамках 

веб-сайта РОО «БелАЮ»: проведение 

курсов, вебинаров, видеоконференций 

в течение 

года 

Минск с 14 лет/ 

500 человек 

В.Н. Никонович 



  
52.  Поддержание работы и развитие сайта 

РОО «БелАЮ» 

в течение 

года 

Минск профильные 

специалисты 

В.Н.Никонович, 

Д.Ю.Субцельный, 

С.Ажгирей, 

В.Демидчик 

К.Бурьяк 

53.  Реализация разнотематических онлайн 

курсов для молодежи и специалистов 

В течение 

года 

Все регионы Молодежь, клубы 

ЮНЕСКО, 

специалисты 

В.Н.Никонович, 

В.М.Шукан 

54.  Развитие социальных сетей и 

мессенджеров для мобильного 

консультирования уязвимых групп 

населения 

В течение 

года 

Все регионы Уязвимые группы 

населения 

Социальные 

работники 

55.  Поддержание работы сайта 

Европейской Федерации клубов, 

ассоциаций и  центров  ЮНЕСКО 

в течение 

года 

Минск, Бухарест, 

Париж 

профильные 

специалисты 

Д.Ю.Субцельный, 

С.Ажгирей 

К.Бурьяк 

56.  Выпуск электронного новостного 

журнала РОО «БелАЮ» BELAU.INFO 

и творческого отчета клубов 

ЮНЕСКО 

ежеквар-

тально 

Минск профильные 

специалисты, клубы 

ЮНЕСКО, 

партнерские 

организации 

Д.Ю. Субцельный, 

С.Ажгирей, 

О.Беланович 

57.  Молодежные инициативы в области 

информации и коммуникации, 

памятных дат Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат  

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

58.  Участие в международных 

волонтерских лагерях в странах 

Европы и СНГ 

май-

сентябрь/ по 

14 дней 

страны СНГ и ЕС с 18 лет/50 Секретариат 

59.  Участие в международных 

конференциях по Моделированию 

ООН 

в течение 

года 

Польша, 

Германия, 

Голландия, 

Италия, Россия 

с 16 лет Стажерская вакансия 

60.  Участие в международных тренингах и 

обменах в рамках программы ECS 

в течение 

года 

страны СНГ и ЕС с 16 лет Секретариат  

61.  Участие РОО «БелАЮ» в качестве 

принимающей и отправляющей 

волонтерской организации в 

программе ECS 

в течение 

года 

Минск, страны ЕС с 18 лет  

62.  Участие в работе Европейской и 

Североамериканской Федерации 

клубов, ассоциаций и  центров 

ЮНЕСКО 

в течение 

года 

страны Европы, 

США 

 Д.Ю.Субцельный 

63.  Участие в работе Всемирной  

Федерации ассоциаций, центров и 

клубов ЮНЕСКО 

в течение 

года 

страны-участницы 

Федерации 

члены исполкома Д.Ю.Субцельный 

64. E Участие в Конгрессе Всемирной  

Федерации ассоциаций, центров и 

клубов ЮНЕСКО 

в течение 

года 

Париж страны-участники Д.Ю.Субцельный 

65.  Участие в Конгрессе Европейской и 

Североамериканской Федерации 

клубов, ассоциаций и  центров 

ЮНЕСКО 

ноябрь  страны-участники Д.Ю.Субцельный 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

66.  Подготовка и издание Публичного 

отчета о деятельности РОО «БелАЮ» 

за  2021 год 

январь  Минск  сотрудники 

секретариата,  

члены Правления 

Д.Ю.Субцельный 

Секретариат, 

Правление 

67.  Проведение отчетно-выборных 

конференций отделений организации 

январь-

февраль 

Гомель, Гродно, 

Борисов 

члены Правления О.К.Пискун 

Ю.В.Груца 

Е.С.Шаповалова 

68.  Поддержка работы комитета 

«Молодежь и клубы ЮНЕСКО»  

Национальной Комиссии Республики 

Беларусь по делам ЮНЕСКО 

в течение 

года 

Минск члены комитета Д.Ю.Субцельный 

69.  Реализация PR-стратегии РОО 

«БелАЮ» 

в течение 

года 

Минск творческая группа Секретариат  

70.  Дни открытых дверей в РОО 

«БелАЮ» 

в течение 

года 

Минск СМИ, школьники, 

представители ОО 

Секретариат  

71.  Обеспечение информационных 

электронных рассылок о деятельности 

организации среди клубов, 

партнерских организаций, СМИ.  

в течение 

года 

все регионы широкая 

общественность 

Д.Ю.Субцельный, 

Секретариат  

72.  Обеспечение ведущих библиотек 

Республики Беларусь изданиями о 

деятельности РОО «БелАЮ» 

в течение 

года 

все регионы широкая 

общественность 

Д.Ю.Субцельный, 

Секретариат  



  
73.  Проведение заседаний Правления и 

КРК РОО «БелАЮ». 

январь, 

апрель, 

сентябрь 

Минск Члены Правления и 

КРК 

Д.Ю.Субцельный 

74.  Работа с кадровым резервом 

организации, через привлечение к 

управлению мероприятиями и 

проектами волонтеров, стажеров, 

лидеров клубов ЮНЕСКО. Создание 

кадрового реестра организации 

в течение 

года 

Минск   В.Н.Никонович, 

Д.Ю.Субцельный 

75.  Обеспечение оплаты и сбора членских 

взносов 

в течение 

года 

 Члены организации В.А.Демидчик 

76.  Издание информационно-

образовательных материалов о клубах 

ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ»: печать 

сертификатов, дипломов, буклетов, 

календарей и пр. продукции 

в течение 

года 

Минск  творческая группа Секретариат 

77.  Развитие международного участия и 

представительства организации 

в течение 

года 

  Секретариат  

78.  Проведение мониторинга клубов 

ЮНЕСКО  

в течение 

года 

все регионы клубы ЮНЕСКО Секретариат, 

Правление 

79.  Разработка проектов гуманитарного и 

международного технического 

сотрудничества 

в течение 

года  
  Секретариат  

80.  Ведение архива организации В течение 

года 

Минск  Секретариат 

 

*в течение года в плане допустимы корректировки 

 

 

 

Председатель  

Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»     Дмитрий Субцельный 

 

 

Утвержден 

Правлением РОО «БелАЮ» 

28.01.2022 года 


