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Публичный отчет о деятельности  

Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

в период 2018-2021гг. 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

✓ Создание новых клубов ЮНЕСКО: 2019 год – «Феникс» (г. Минск), 2021 год - 

«Белая лiлея» (г. Барановичи), “Мир на ладонях” (г. Минск).  

В отчетный период были лишены статуса клуба ЮНЕСКО клубы, не соответствующие 

Положению о клубе ЮНЕСКО: 2019 год – «Городен» и «Шоколадка» (г. Гродно), 

«Взгляд» (г. Иваново), 2020 год – «Эра» (г. Гомель). 

✓ Учреждение нагрудного знака РОО «БелАЮ» «За распаўсюджванне каштоўнасцяў 

і ідэалаў ААН і ЮНЕСКА», Почетной грамоты РОО «БелАЮ» и Паспорта члена клуба 

ЮНЕСКО; 

✓ Издание комплекта методических материалов для клубов ЮНЕСКО: Карта клубов 

ЮНЕСКО; Календарь памятных дат ООН, ЮНЕСКО и Республики Беларусь; научно-

популярное издание «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО. К 30-летию создания», 

«Образование в области репродуктивного и сексуального здоровья, профилактики ВИЧ, 

межличностных отношений, учащихся и их родителей»; Сборник лучших практик работы 

белорусских клубов ЮНЕСКО «Делаем мир лучше»; «Азбука-разукрашка» для детей к 

400-летию издания первого в мире Букваря; 

✓ Торжественные мероприятия в декабре 2019 года, приуроченные к 30-летию 

создания РОО «БелАЮ» в НДОЦ «Зубренок; 

✓ Открытие сервисных офисов РОО «БелАЮ» в Гомеле и Солигорске; 

✓ Организация и проведение в 2019 году в г. Минске Исполкома Европейской 

Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО; 

✓ Организация и проведение в 2019 году в г.Минске международной конференции 

для стран региона ВЕЦА «Актуальные вопросы по профилактике ВИЧ-инфекции, 

формированию здорового образа жизни и профилактике насилия в образовательной 

среде»; 

✓ Проведение региональных проектов: Фестивали клубов ЮНЕСКО в Гродно, 

Встречи клубов ЮНЕСКО в Мостах, Открытый форум клубов ЮНЕСКО Минской 

области «Молодежный формат», Рождественские встречи клубов ЮНЕСКО г. Бреста 

и г. Минска, Зимние университеты клубов ЮНЕСКО; 

✓ Начало реализации 10 новых проектов международной технической и иностранной 

безвозмездной помощи; 

✓ Старт в 2020 году новой профилактической программы для молодежи Dance4life 

Беларусь; 

✓ Награждение РОО «БелАЮ» и ее представителей Почетными грамотами 

Министерства образования и Министерства юстиции Республики Беларусь, медалью 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Структурами РОО «БелАЮ» - являются клубы ЮНЕСКО. 

Деятельность клубов ЮНЕСКО характеризуется стабильностью и активностью на 

местах. Всего действует 58 клубов ЮНЕСКО в 27 административных единицах 

республики. Отмечается успешное и результативное функционирование 3-х региональных 

отделений – Гродненское региональное, Минское и Гомельское областные отделения РОО 

«БелАЮ». 

В отчетный период продолжилась интенсивная работа по укреплению 

организационного потенциала и расширению деятельности организации путем 

повышения профессиональных компетенций и навыков кураторов, членов и лидеров 

клубов ЮНЕСКО, совершенствованию работы белорусских клубов ЮНЕСКО, 

постоянной деятельностью по улучшению качества услуг, предоставляемых 

организацией.  

С целью более гибкой работы с клубами ЮНЕСКО, Правлением РОО «БелАЮ» 

были разработаны и приняты новые критерии клуба ЮНЕСКО, что позволило более 

оперативно реагировать на желание новых клубов получить статус «клуб ЮНЕСКО», а 

также принимать решение о ликвидации клубов, не соответствующих данному статусу. 

Важным элементом организационного развития стало проведение в 2019 году 

мониторинга деятельности всех клубов ЮНЕСКО Беларуси. 

Заседания Правления и РК проводились регулярно, и сами члены Правления 

вносили большой персональный вклад в развитие организации и ее представление на 

различных уровнях. В отчетный период было проведено 8 заседаний Правления (2018 – 

2 заседания, 2019 - 3 заседания, 2020 - 2 заседания, 2021 - 1 заседание) и 3 заседания 

Ревизионной комиссии. 

Были открыты сервисные офисы организации по вопросам профилактики  

ВИЧ-инфекции в Гомеле и Солигорске. В 2019 году на базе волонтерского центра 

организации в городе Минске начали функционировать молодежный анонимный центр по 

ДКТ на ВИЧ «Знай! Понимай! Действуй!», а в 2020 году при поддержке партнеров из 

России и Нидерландов была запущена новая флагманская молодежная программа 

«Dance4life Беларусь». 

Особое значение для организации имеют волонтеры, стажеры и лидеры клубов 

ЮНЕСКО. Их активная позиция и участие в жизни организации помогает реализовывать 

значимые проекты и программы РОО «БелАЮ» на высоком уровне.  

Стало доброй традицией проведение ежегодных выездных Академий клубов 

ЮНЕСКО, в ходе которых члены Правления, кураторы клубов ЮНЕСКО и молодые 

лидеры РОО «БелАЮ» не только знакомятся с методами неформального образования, но 

знакомятся с историко-культурным наследием страны. 

За отчетный период Секретариатом РОО «БелАЮ» разработан и издан ряд 

информационно-образовательных, рекламных материалов, пропагандирующих 

деятельность организации и клубов ЮНЕСКО: буклеты, брошюры, методические 

пособия, рекламные баннеры и стенды. 

В отчетный период проводилась работа по оформлению историко-архивных 

документов организации за 1989-2005 гг. для передачи в Национальный Архив 

Республики Беларусь.  

За 2018-2020 годы коллекция наград РОО «БелАЮ» пополнилась грамотами, 

дипломами, благодарностями от Министерства образования, Министерства юстиции, 
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областных исполнительных комитетов, ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирной Федерации 

клубов ЮНЕСКО, учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также 

медалью Министерства иностранных дел.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

 

За отчетный период можно выделить следующие направления международного 

сотрудничества: 

- международное движение клубов ЮНЕСКО, участие в деятельности ВФУКА и 

ЕФУКА, двухсторонние связи с клубами ЮНЕСКО в России, Вьетнаме, Румынии, 

Казахстане; 

- международное молодежное сотрудничество в рамках СНГ, в т.ч. совместно с 

Министерством образования Республики Беларусь; 

- международное сотрудничество в рамках европейской программы Эразмус+; 

- международное сотрудничество в области ЗОЖ и профилактики ВИЧ/СПИДА; 

- международное сотрудничество с партнерскими организациями в Германии, 

России, Швеции и т.д. 

В мае 2019 года в городе Минске РОО «БелАЮ» принимало очередной 

Исполнительный совет ЕФУКА (Европейской Федерации клубов, центров и ассоциаций 

ЮНЕСКО). Его гостями стали Президент ЕФУКА Даниела Попеску, члены 

исполнительного совета из Румынии, Италии, Греции, США, Болгарии, Сербии, Кипра. 

Председатель РОО «БелАЮ» Дмитрий Субцельный принял участие в Исполкомах 

ЕФУКА и ВФУКА в 2018 (Греция, Халкида) и 2019 годах (Франция, Париж). 

В Секретариате РОО «БелАЮ» в рамках программы EVS (ECS) проходили 

годовую стажировку волонтеры из Франции и Турции. 

Для участия в волонтерских лагерях и детских лингвистических лагерях Беларусь 

посетили молодые люди из: Австрии, Алжира, Германии, Греции, Дании, Индии, 

Испании, Италии, Китая, Мексики, Монголии, Португалии, России, Турции, Украины и 

Франции. 

Продолжается сотрудничество с немецкой организацией Pressenetzwerk für 

Jugendthemen e.V. (PNJ), волонтерской организацией «Открытые дома» в Германии, 

союзом волонтерских организаций «Ремпарт» во Франции, «Дом мира» в России. 

В отчетный период было заключено 2 новых меморандума о сотрудничестве с 

«Dance4life» (Нидерланды) и Фондом социального развития и охраны здоровья «Фокус-

медиа» (Россия). 

Представители секретариата РОО «БелАЮ» и клубов ЮНЕСКО стали участниками 

более 30 мероприятий за рубежом, в таких странах, как Россия, Азербайджан, Украина, 

Румыния, Казахстан, Таджикистан, Германия, Греция, Китай, Куба, Франция, Турция. 
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 Молодежный Форум ЮНЕСКО, Париж (Франция), 2019г.; 

 Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, Стамбул 

(Турция), 2019; 

 Стажировка на базе ВИЧ-сервисных организаций и клиники «Шарите» Берлина 

(Германия), 2019; 

 Международный форум волонтеров-медиков в г.Иванова, (Россия), 2019; 

 Международный семинар по развитию партнерств в рамках программы Эразмус+ 

(Украина), 2019; 

 Детский Форум дипломатов будущего в г.Смоленск (Россия); 

 Летняя Академия (Румыния), 2019; 

 Академия молодых женщин (Румыния), 2019; 

 Международная конференция «Креативность и инновации» (Румыния), 2019; 

 Профессиональный обмен журналистов «Молодежь в журналистике» в г.Берлине 

(Германия), 2019; 

 Международная конференция «За равновесие в мире», г.Гавана (Куба), 2019; 

 Международный День мира (Гон-Конг), 2018; 

 Конференция «Европейское культурное наследие» (Румыния), 2018; 

 Молодежный волонтерский форум стран-участниц СНГ в г.Душанбе 

(Таджикистан), 2018; 

 Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур 

«Содружество» в г.Владимир (Россия), 2018; 

 День города Алма-Аты и Международный фестиваль музыкальных инструментов 

в г.Алма-Аты (Казахстан), 2018; 

 Молодежный форум стран СНГ в г.Бишкек (Кыргызстан), 2018; 

 Региональные консультации  по стимулянтам и ВИЧ (UNODC) в г.Киев 

(Украина), 2018; 

 IX Международная научно-практическая конференция «Межкультурные 

коммуникации и миротворчество» в г.Тюмень (Россия), 2018; 

 Гендерная Академия в г.Одесса (Украина), 2018; 

 Международный волонтерский форум стран СНГ в г.Баку (Азербайджан), 2018; 

 Стажировка по организации мобильной работы с молодежью в г.Штутгард 

(Германия), 2018. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Секретариат РОО «БелАЮ» работает по месту юридического адреса в офисе РОО 

«БелАЮ»: г.Минск, пр-т Машерова, 25-231.  В городе Минске организация арендует 8 

помещений, которые используются под работу Секретариата, анонимно-консультативного 

кабинета по вопросам ВИЧ, молодежного волонтерского центра, Службы социально-

психологической поддержки для женщин, живущих с ВИЧ, и подсобные цели. Также в 

городах Гомель и Светлогорск Гомельской области, городе Солигорск Минской области 

организация имеет 3 офисных помещения, которые используется для работы с молодежью 

и уязвимыми группами населения в области профилактики ВИЧ-инфекции. 

Общая площадь арендуемых площадей на 1 января 2021 года составляет 303,31 

кв. метра. 

В собственности организации находится два микроавтобуса: Хендай и Форд 

Транзит. Также в начале 2021 года ГУ «Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь организации передан во временное 

пользование третий микроавтобус Форд Транзит «Актава». Вся техника используется 

согласно назначению в рамках проектной деятельности, имеются охраняемые 

автомобильные стоянки. 

Во время проверки офисов организации отмечается обновление компьютерной и 

офисной техники, мебели. Во многих помещениях за счет средств уставной деятельности 

были заменены окна. Все офисное оборудование и мебель имеют инвентарные номера.  

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И БЮДЖЕТ 

 

В отчетный период бюджет организации складывался из следующих поступлений: 

членские взносы участников, пожертвования, спонсорская помощь, а также целевое 

финансирование проектов и мероприятий, как со стороны международных организаций, 

так и со стороны партнёрских организаций в Беларуси, в частности Министерства 

образования Республики Беларусь и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. 

Членские взносы, взносы участия в программах организации в отчётный 

период составили 179 964 белорусских рублей (источник финансирования – члены 

организации).  

Ежегодно 94% от действующих клубов ЮНЕСКО (структурные отделения 

организации)  сдавали годовые отчеты, членские и вступительные взносы. 

В отчётный период была привлечена спонсорская помощь:  

 1 811,53 белорусских рублей (для приобретения билетов для ветеранов ВОВ 

для их участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 75 годовщины 
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освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа 

в ВОВ, источник финансирования – ГО «Белорусская железная дорога»); 

 

При финансовой поддержке международных организаций были начаты и 

продолжили реализацию:  

- проекты международной технической помощи 

 «Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и 

поддержки и в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь», сумма контракта –  

2 457 563 белорусских рублей (источник финансирования – Глобальный Фонд по борьбе 

по СПИДом, туберкулезом и малярией (основной получатель – ГУ «Республиканский 

научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения»), начало реализации 2019 год; 

 Цикл мероприятий «Семинар по формированию знаний и навыков 

специалистов средних специальных заведений (ССУЗов) по вопросам 

консультирования и тестирования на ВИЧ подростков и молодежи групп риска», 

сумма контракта –  12 903,15 белорусских рублей (источник финансирования – Детский 

Фонд ООН (ЮНИСЕФ), начало реализации 2018 год; 

 «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности 

от ВИЧ в Беларуси», сумма контракта в 2018 году - 686 010,40 белорусских рублей 

(источник финансирования – Глобальный Фонд по борьбе по СПИДом, туберкулезом и 

малярией (основной получатель – ГУ «Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения»), 

продолжение реализации в 2018 году (контракт с 2015 года). 

 

- проекты иностранной безвозмездной помощи: 

 «Access – возможности для всех-3», сумма контракта - 20 000,32 долларов 

США (источник финансирования – Международная организация по охране здоровья 

семьи (FHI 360) (США), начало реализации 2020 год; 

 «Улучшение доступа к услугам по профилактике ВИЧ и тестированию на 

ВИЧ для ключевых групп населения», сумма контракта -  202 250 долларов США 

(источник финансирования – ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации 

Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу, Швейцария), начало реализации 2019 год; 

 «Создание сельского молодежного кооператива «Органика», сумма 

контракта –  24 857 долларов США (источник финансирования – Государственный 

Департамент США), начало реализации 2019 год; 

 «Access Program 3 – детские лингвистические лагеря», сумма контракта –  

5 000 долларов США (источник финансирования – Посольство США в Республике 

Беларусь), начало реализации 2020 год; 

 «Расширение возможностей молодых людей в области здорового образа 

жизни посредством внедрения молодежной программы «Dance4Life-Путешествие 
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ради жизни», сумма контракта – 15 000 евро (источник финансирования – Посольство 

Нидерландов в Республике Польша, фонд МАТРА (Нидерланды), начало реализации 2020 

год; 

 «Профилактика, тестирование и лечение в связи с ВИЧ уязвимых групп 

населения Республики Беларусь», сумма контракта – 93 600 долларов США (источник 

финансирования – ЮНЭЙДС (Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу, Швейцария), начало реализации 2018 год; 

 «Молодежная волонтерская сеть: «Экология на пальцах», сумма контракта 

–  20 052,08 белорусских рублей (источник финансирования – Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Франция 

(по договору от Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО при 

Министерстве иностранных дел Республики Беларусь), начало реализации 2019 год; 

 «Развитие потенциала работников образования для формирования 

здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди учащихся учреждений общего и 

среднего образования Республики Беларусь», сумма контракта –  20 524 долларов США 

(источник финансирования – Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО, Франция) в партнерстве с ИИТО ЮНЕСКО, 

начало реализации 2018 год; 

 «Access – возможности для всех-2», сумма контракта - 25 000 долларов США 

(источник финансирования – Международная организация по охране здоровья семьи (FHI 

360) (США); продолжение реализации в  2018 г. (контракт с 2017 года); 

 

В 2020 году в рамках реализации государственного социального заказа был 

реализован первый проект: 

 «Здоровые люди – здоровые города», сумма контракта – 15 000 белорусских 

рублей (источник финансирования – Комитет по здравоохранению Мингорисполкома), 

начало реализации 2020 год. 

 

В 2018 – 2020 гг. продолжилось сотрудничество Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Министерства образования 

Республики Беларусь, в т.ч. в рамках подпрограммы «Молодежная политика» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы.  

В отчётный период осуществлялось со-финансирование мероприятий Секретариата 

РОО «БелАЮ» со стороны партнерских организаций на сумму 23 219 белорусских 

рублей: 

 Республиканский методический семинар для молодых лидеров и специалистов, 

2 000 белорусских рублей (источник финансирования – Министерство образования 

Республики Беларусь в рамках подпрограммы 11 «Молодежная политика» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 

2018 год); 
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 Республиканский молодежный форум «Зимний университет клубов 

ЮНЕСКО», 4 000 белорусских рублей (источник финансирования – Министерство 

образования Республики Беларусь в рамках подпрограммы 11 «Молодежная политика» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 

2018 год); 

 Международный волонтерский лагерь «Замки Беларуси», 2 000 белорусских 

рублей (источник финансирования – Министерство образования Республики Беларусь в 

рамках подпрограммы 11 «Молодежная политика» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 2018 год); 

 Республиканский молодежный форум «Зимний университет клубов 

ЮНЕСКО», приуроченный к 30-летию Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, 6 000 

белорусских рублей (источник финансирования – Министерство образования Республики 

Беларусь в рамках Плана проведения централизованных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, турниров, семинаров, конференций и других мероприятий), 2019 

год); 

 Образовательный форум в области репродуктивного здоровья, профилактики 

ВИЧ-инфекции для родителей и школьников, 6 000 белорусских рублей (источник 

финансирования – Министерство образования Республики Беларусь в рамках 

подпрограммы 11 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 2020 год); 

 Второй образовательный форум в области репродуктивного здоровья, 

профилактики ВИЧ-инфекции для родителей и школьников, 3 219 белорусских рублей 

(источник финансирования – Министерство образования Республики Беларусь в рамках 

подпрограммы 11 «Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016 – 2020 годы, 2020 год); 

На проведение международных лагерей «Мост английского языка и культуры» из 

средств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

населения 2018-2019 годы было привлечено более 22 000 белорусских рублей. 

 

В отчетном периоде продолжалось финансовое сотрудничество клубов ЮНЕСКО и 

региональных отделений РОО «БелАЮ» с партнерами на региональном уровне. Так, в 

2018-2020 гг. при поддержке местных органов власти в регионах были проведены 

мероприятия на сумму более 23 000 белорусских рублей: 

 Форум детских и молодежных общественных объединений Борисовского 

района «Ярмарка волонтерских инициатив», 550 белорусских рублей (источник 

финансирования – Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Борисовского райисполкома, 2018-2020 годы); 

 Открытый областной форум клубов ЮНЕСКО Минской области, 15 013 

белорусских рублей (источник финансирования – Главное управление идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома, 2018 - 2020 годы); 
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 Фестивали клубов ЮНЕСКО в Гродно, более 5 000 белорусских рублей 

(источник финансирования – Гродненский горисполком и облисполком, 2018-2019гг.). 

 Мостовские встречи клубов ЮНЕСКО, 2 500 белорусских рублей (источник 

финансирования – Мостовский райисполком, 2018-2019гг.). 

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В отчетный период РОО «БелАЮ» продолжало работать по своим четырем 

основным программам: «Культура мира», «Неформальное образование», «Здоровый образ 

жизни» и «Информация и коммуникация». 

Большие коррективы в программную деятельность организации внес 2020 год. Из-

за всемирной эпидемии COVID-19 в 2020 году были отменены все летние массовые 

проекты этого года: волонтерские, лидерские, лингвистические лагеря, а также детские 

массовые мероприятия в регионах в весенний и осенний периоды. 

Структурные подразделения организации – клубы ЮНЕСКО – в отчетной период 

провели более 400 мероприятий для школьников, молодежи, педагогов, родителей по 

празднованию памятных дат ООН и ЮНЕСКО: Дня мира, Дня прав человека, Дня 

молодежи, Всемирного Дня борьбы со СПИДом, Дня родного языка, Дня молодежи, Дня 

волонтера и т.д. 

В рамках программ за отчетный период хотелось бы отразить наиболее важные и 

интересные проекты и мероприятия Секретариата РОО «БелАЮ» и региональных 

отделений: 

✓ Проект «Международная гимназическая конференция по 

моделированию ООН» «GYMUN» (Gymnasium Model United Nations Conference), 

г. Минск, 2018, 2019, 2020 гг. (онлайн). Цель проекта: моделирование деятельности ООН; 

развитие межкультурной коммуникации, навыков разговорного английского языка, 

ораторского искусства у участников. 

✓ Проект «Школа юного дипломата», г. Минск, 2018, 2019 гг. 

✓ Проект «Детские лингвистические лагеря «Мост английского языка и 

культуры», г. Узда, Минская область, 2018 г. (две смены), 2019 г. (две смены). Цель 

проекта: создание условий для общения, углубленного изучения разговорного 

английского языка, пропаганда идей толерантности и взаимопонимания между людьми 

через использование английского языка в качестве моста, участие в культурных и 

социальных мероприятиях, знакомство с ООН и ЮНЕСКО. 

✓ Проект «Детские лингвистические лагеря «Мост английского языка и 

культуры», г. Пулавы (Польша), 2018 г. (две смены), 2019 г. (две смены) гг. Цель 

проекта: создание условий для общения, углубленного изучения разговорного 

английского языка, пропаганда идей толерантности и взаимопонимания между людьми 

через использование английского языка в качестве моста, участие в культурных и 

социальных мероприятиях, знакомство с ООН и ЮНЕСКО. 

✓ Волонтерские лагеря «Замки Беларуси», 2018 г., г.п. Мир. Цель 

мероприятия: создание условий для роста национального самосознания молодых людей, 

их приобщения к культурному, историческому и природному наследию Беларуси, путем 

их включения в деятельность по возрождению памятников белорусской архитектуры и 

парков. 

✓ Детский исследовательский проект «Пилигрим», 2018 г. (Гродненская 

область), 2019 г. (Витебская область). Цель проекта: знакомство с архитектурным 
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наследием Беларуси, обучение организации исследовательских экспедиций, создание 

условий для неформального общения и обмена опытом между представителями клубов 

ЮНЕСКО из различных регионов республики. 

✓ Проект «Колесо истории», 2018 г. (г. Борисов), 2019 г. (г. Орша). 

✓ Проект «Зимний университет клубов ЮНЕСКО», 2018 г. (г. Витебск), 

2019 г. (НДОЦ «Зубренок»), 2020 г. (онлайн). Цель проекта: обучение членов клубов 

ЮНЕСКО работе по основным направлениям деятельности клубов ЮНЕСКО и 

РОО «БелАЮ», обмен успешными практиками клубов ЮНЕСКО; подведение итогов года 

и совместное планирование будущей работы.  

✓ Проект «Летний Университет клубов ЮНЕСКО», 2018 г. (д. Бродовка, 

Борисовский р-н). Цель проекта: знакомство с деятельностью ООН и ЮНЕСКО, создание 

условий для овладения личностными, социальными и профессиональными 

компетенциями, необходимыми участникам для активной жизненной позиции в 

современном обществе, самоопределения и самореализации. 

✓ Проект «Академия клубов ЮНЕСКО», 2018 г. (Зимняя академия для 

лидеров, г. Слуцк), 2020 г. (Осенняя академия для кураторов, Гродненская область). 

Целью Академии клубов ЮНЕСКО является повышение компетенций лидеров 

белорусских клубов ЮНЕСКО по вопросам функционирования клуба ЮНЕСКО, 

установлению и поддержанию эффективных связей с общественностью, управлению 

деятельностью клуба, проектной деятельности. Академия ставит целью подготовить 

членов клубов ЮНЕСКО для самостоятельной организации деятельности их клубов на 

местах.  

✓ Проект «Форум клубов ЮНЕСКО Минской области «Молодежный 

формат» 2018, 2019, 2020 гг. (Борисовский район). Цель проекта: создание условий для 

расширения сферы деятельности в клубах ЮНЕСКО Минской области по популяризации 

программ и идеалов ООН и ЮНЕСКО, достижению Целей в области устойчивого 

развития, обмена опытом и повышения образовательного уровня участников клубов 

ЮНЕСКО. 

✓ Проект «Форум волонтеров детских и молодежных общественных 

объединений «Ярмарка волонтерских инициатив», приуроченный к Международному 

Дню волонтера, 2018, 2019, 2020 гг. (г. Борисов). Цель проекта – создание условий для 

обмена опытом волонтерской деятельности среди членов детских и молодежных 

общественных объединений, обсуждение вариантов сотрудничества. 

✓ Проект «Весенний и осенний фестивали клубов ЮНЕСКО», 

2018, 2019 г. (г. Гродно). Цели и задачи Фестиваля: ознакомление молодежи с 

программами и идеалами ООН и ЮНЕСКО; обучение и обмен опытом участников 

фестиваля по перспективным направлениям работы с молодежью; сплочение молодежи в 

процессе совместного решения актуальных проблем; создание условий для появления 

новых клубов ЮНЕСКО; информирование молодежи о возможностях реализации 

социально-значимых проектов и программ; знакомство гостей города с культурно-

историческим наследием  г. Гродно. 

✓ Проект «Минская встреча клубов ЮНЕСКО и их друзей», 2018, 2019 гг. 

(г. Минск). Цель проекта: продвижение гуманных принципов и идей клубов ЮНЕСКО в 

области образования, науки, культуры и коммуникации, привлечение молодежи к 

движению клубов ЮНЕСКО, продвижение мира и ненасилия, терпимости и 
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взаимоуважения, здоровья в свете целей устойчивого развития, неформальное обучение в 

безопасном пространстве. 

✓ Проект «Мостовская встреча клубов ЮНЕСКО», 2018, 2019 гг. 

(Мостовский район). 

✓ Проект «Минский волонтерский форум», 2018, 2019, 2020 гг. (г. Минск).  

Цель проекта: продвижение гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в области 

образования, науки, культуры и коммуникации, привлечение молодежи к движению 

клубов ЮНЕСКО, продвижение мира и ненасилия, терпимости и взаимоуважения, 

здоровья в свете целей устойчивого развития, популяризации добровольческого 

движения. 

Многие из вышеперечисленных проектов были инициированы и проведены 

силами самих клубов ЮНЕСКО: «Арт-доверие», «ЦИД», «Гольфстрим» (г.Минск), 

«Млечный путь» (г.Борисов), «Пошук» (г.Слуцк), «Омега» (г.Мосты), «КЛЮВ» 

(г.Гродно»), «Радуга» (г.Бобруйск). 

 

 

Информации о реализации проектов в рамках международной технической 

помощи (МТП), иностранной безвозмездной помощи (ИБП), государственного 

социального заказа 

 

Проекты ИБП «Access – возможности для всех-2» (2018-2019 г.), «Access – 

возможности для всех-3» (2020-2022 г.), «Access Program 3 – детские лингвистические 

лагеря» (2020-2022 г.) 

Цель: содействие учащимся с меньшими возможностями в изучении английского 

языка и компьютерных технологий; вовлечения школьников в волонтерскую и 

общественно-полезную деятельность с целью их социализации и успешной адаптации в 

обществе. 

Место проведения: Борисов, Барановичи. 

Ключевые мероприятия проекта: внеклассные интерактивные занятия по 

английскому языку и компьютерной грамотности; проведение культурно-досуговых 

мероприятий на английском языке; изучение культуры и традиций англоязычных стран; 

проведение летних профильных лингвистических лагерей; вовлечение школьников в 

волонтерскую и общественно-полезную деятельность. 

 

Проект ИБП «Расширение возможностей молодых людей в области здорового 

образа жизни посредством внедрения молодежной программы Dance4Life – 

Путешествие ради жизни в Беларуси» (2020-2021 г.) 

Цель проекта: поддержка политики в области работы с молодежью, находящейся 

в социально опасном положении, развитие волонтерского движения, пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика потребления психоактивных веществ и 

ВИЧ/СПИДа. 

Целевые группы проекта: молодежь, находящаяся в социально-опасном 

положении, ведущая рискованный образ жизни; волонтеры в области ЗОЖ и ВИЧ; 

специалисты системы образования и здравоохранения. 

Актуальность проекта: в рамках проекта будут сформированы команды 

волонтеров-Чемпионов, которые обучены по различным темам здорового образа жизни. 

Обученные волонтеры-Чемпионы методом «равный обучает равного» будут проводить 

просветительские занятия, тренинги, акции среди различных категорий молодежи – на 

базе центров дружественного отношения к подросткам, в волонтерских клубах, в ССУЗах 

и ПТУ, ВУЗах и т.д. Основные мероприятия проекта будут в себя включать 
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просветительские мероприятия, тренинги, семинары, изготовление аудио-видео 

продукции по здоровому образу жизни. 

 

Проект ИБП «Создание сельского молодежного эко-кооператива «Органика» 

(2019-2021 г.) 

Миссия проекта: внедрение механизмов сельского молодежного 

предпринимательства экологической направленности на основе кооператива по 

органическому земледелию для популяризации сельскохозяйственного труда среди 

молодёжи и созданию новых рабочих мест для молодежи сельских регионов Беларуси. 

Место реализации: д. Ляды Червенского района. 

Основные компоненты проекта: 

 Круглый стол по развитию диалога по созданию молодежных кооперативов 

по органическому земледелию и созданию условий для развития навыков самозанятости 

сельской молодежи молодёжи; 

 Республиканская научно-практическая конференция «Инновационные 

подходы в развитии навыков самозанятости сельской молодежи через развитие сельских 

молодежных кооперативов экологической направленности»; 

 Проведение шести семинаров для практического обучения учащихся и их 

законных представителей ведению органического и перманентного земледелия на 3,5 га 

общей площади пришкольного участка; 

 Проведение 4-х мастер-классов по обработке почвы пришкольного участка; 

 Создание и развитие интернет-площадки «Выгодное дело»; 

 Подготовка и издание методического пособия по организации и проведению 

занятий по формированию экологической и предпринимательской культуры у сельской 

молодежи; 

 Четыре выездные двухдневные образовательные сессии в регионах по 

обучению основам экологической и экономической культуры и возможностям развития 

малого эко-бизнеса на селе. Сессию будут проведены членами студенческого клуба 

«Бизнес-тьютор» БГЭУ; 

 Двухдневный Слет для молодежных старапов в сфере сельского 

экологического малого бизнеса сельской в д.Ляды Минской области; 

 Создание на базе ГУО «Учебно-педагогический комплекс Ляденский 

детский сад-средняя школа» образовательной экологической площадки по практическому 

применению органического и перманентного земледелия, производству экологически 

чистой с/х продукции. 

 

Проект ИБП «Молодежная волонтерская сеть: Экология на пальцах» (2019 г.) 

Территория деятельности проекта: Минск, Брест, Гродно, Мосты, Витебск, 

Могилев, Гомель, Рогачёв, Мозырь, Борисов, Молодечно, Слуцк. 

Целевые группы в рамках проекта: педагогические работники; учащиеся. 

Цель проекта: создание системы подготовки школьников-тренеров, деятельность 

которых направлена на повышение уровня экологической культуры и экологического 

просвещения школьников, в поддержку Целей устойчивого развития 4 и Повестки 2030 в 

Беларуси. 

Основные компоненты проекта: 

 Разработка образовательной программы и образовательного модуля по 

экологическому просвещению и ЦУР для педагогов и школьников-мультипликаторов; 
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 Проведение в городе Минске республиканского обучающего семинара для 

педагогов-координаторов проекта из 12 городов республики; 

 Проведение педагогами-координаторами региональных 3х-дневных семинаров 

по подготовке школьников-мультипликаторов в области экологического просвещения и 

ЦУР в 12 городах республики; 

 Проведение обученными школьниками-мультипликаторами в городах 

республики не менее 1560 тренингов для сверстников в учреждениях образования своих 

городов в области экологического просвещения и Целей устойчивого развития; 

 Проведение на базе региональных Отделов/Управлений образования 

торжественных собраний с вручением Сертификатов участникам проекта; 

 Разработка и тиражирование буклета проекта и образовательного 

модуля/пособия по экологии для школьников-мультипликаторов. 

 

Проект ИБП «Развитие потенциала работников образования для 

формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ среди учащихся 

учреждений общего и среднего образования Республики Беларусь» (2018-2019 гг.) 

Место реализации: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев. 

Целевые группы в рамках проекта: педагогические работники и специалисты 

СППС учреждений общего среднего образования г.Минска; специалисты областных 

институтов развития образования; педагогические работники и специалисты СППС 

учреждений общего среднего образования 6 областей Республики Беларусь; учащиеся; 

родители учащихся. 

Основные компоненты проекта: 

 Разработка образовательной программы (учебного курса) повышения 

квалификации педагогических работников для реализации обучающих программ в 

области репродуктивного и сексуального здоровья, профилактики ВИЧ и межличностных 

отношений для учащихся 8-11 классов и их родителей; 

 Проведение круглого стола для презентации утвержденной образовательной 

программы (учебного курса); 

 Проведение курсов повышения квалификации для специалистов 6 

областных институтов развития образования и педагогических работников г. Минска; 

 Проведение 6 региональных трехдневных семинаров на базе областных 

институтов развития образования (ИРО); 

 Проведение семинара для специалистов системы образования, 

здравоохранения, общественных объединений Республики Беларусь для презентации 

предварительных результатов проекта, оценки, выработки рекомендаций и перспектив 

развития темы среди учащихся и родителей, с участием зарубежных специалистов-

практиков из России, Кыргызтана, Армении, Эстонии. 

 

Проект ИБП «Улучшение доступа к услугам по профилактике ВИЧ и 

тестированию на ВИЧ для ключевых групп населения, в том числе молодых 

ключевых групп населения» (2019-2021 гг.) 

Цель проекта: Содействовать изменению рискованного сексуального поведения 

на более безопасное, а также предупреждение новых случаев ВИЧ-инфекции среди ранее 

не охваченных профилактическими программами уязвимых групп населения Республики 

Беларусь. 

Задачи:  
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1. Расширить программы по профилактике, тестированию и консультированию на 

ВИЧ среди уязвимых групп населения; 

2. Организовать деятельность по профилактике ВИЧ/ИППП, формированию 

жизненных навыков, развитию здоровых межличностных отношений через расширение 

многообразия форм работы, в том числе программу Dance4Life среди уязвимых групп 

молодежи. 

Целевые группы проекта: уязвимые группы населения с высоким риском 

заражения ВИЧ; уязвимые группы молодежи во всех регионах республики; люди, 

живущие с ВИЧ; специалисты системы образования и здравоохранения. 

Данный проект сфокусирован на 2 основных проблемах: Расширение услуг по 

профилактике, экспресс-тестированию на ВИЧ среди ранее мало охваченных либо совсем 

не охваченных уязвимых групп населения, практикующих рискованное сексуальное 

поведение, а также расширение деятельности по профилактике ВИЧ/ИППП, 

формированию жизненных навыков, развитию здоровых межличностных отношений 

через расширение многообразия форм работы, в том числе программу Dance4Life среди 

уязвимых групп молодежи. 

 

Проект ИБП «Профилактика, тестирование и лечение в связи с ВИЧ 

уязвимых групп населения Республики Беларусь» (2017-2019 гг.) 

Цель проекта: Увеличение охвата уязвимых групп населения в 

эпидемиологически неблагополучных регионах Республики Беларусь программами по 

тестированию, консультированию, лечению в связи с ВИЧ. 

Мероприятия проекта: 

• Организация тестирования и консультирования на ВИЧ уязвимых групп 

населения и их ближайшего окружения; 

• Организация социального сопровождения уязвимых групп населения в городе 

Минске и Светлогорске с целью постановки на учет в медицинских учреждениях и 

формирования приверженности к лечению; 

• Проведение равного консультирования среди уязвимых групп населения по 

профилактике ВИЧ-инфекции, деятельности пунктов оказания медицинских и 

социальных услуг в связи с ВИЧ; 

• Проведение информационно-профилактических акций с проведением 

тестирования и консультирования на ВИЧ в 20 средне-специальных учебных заведениях; 

• Проведение индивидуальных консультаций в связи с ВИЧ, а также тестирования 

консультирования на ВИЧ среди уязвимых групп населения в рабочих и учебных 

общежитиях; 

• Проведение и презентация 2 исследований среди уязвимых групп населения (РКС 

мужчины и молодые люди групп риска); 

• Организация и проведение цикла образовательных мероприятий: 

- тренинг по ДКТ на ВИЧ для специалистов ССУЗов г.Минска; 

- семинар по социальному сопровождению для социальных работников, 

работающих с уязвимыми группами населения; 

- семинар по ДКТ на ВИЧ для социальных работников, работающих с уязвимыми 

группами населения; 

- тренинг по обучению равному консультированию для уязвимых групп населения. 

 

Проект МТП «Семинар по формированию знаний и навыков специалистов 

средних специальных заведений (ССУЗов) по вопросам консультирования и 

тестирования на ВИЧ подростков и молодежи групп риска» (2018 г.) 

Цель проекта: повышение уровня знаний и навыков специалистов ССУЗов по 

работе с уязвимыми группами подростков и молодежи в области профилактики ВИЧ-

инфекции, в том числе по вопросам выявления факторов риска, проведения 
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мотивационного интервьюирования, консультирования до и после теста на ВИЧ, а также 

проведения экспресс тестирования на ВИЧ в учреждениях среднего специального 

образования. 

Описание деятельности в рамках проекта: в рамках проекта на базе областных 

институтов развития образования будут проведены обучающие семинары для 

специалистов ССУЗов из областных городов и неблагополучных в эпидемиологическом 

плане районов. Кроме консультирования и тестирования на ВИЧ в рамках программы 

семинаров акцент будет сделан на самотестирование, межсекторальное взаимодействие с 

общественными объединениями, медицинскими центрами, дружественными подросткам, 

и перенаправление подростков и молодежи в данные организации. 

Целевые группы: 130 социальных педагогов, психологов, медицинских сестер и 

2500 учащихся учреждений среднего специального образования. 

География проекта: в рамках проекта будет охвачено 6 областей Республики 

Беларусь. 

 

Проект МТП «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и 

смертности от ВИЧ в Беларуси» (2016-2018 гг.) 

Цель проекта: постепенное увеличение научно обоснованного, комплексного и 

приоритетного, с точки зрения регионов, пакета услуг по профилактике и лечению ВИЧ 

для ключевых затронутых групп населения, подверженных риску заражения или 

затронутых ВИЧ; наращивание национального потенциала для полной программной и 

финансовой ответственности за меры в ответ на ВИЧ в Беларуси; усовершенствование 

общественных систем для обеспечения уместных мер в ответ на ВИЧ для ключевых 

затронутых групп населения с учетом прав человека и общественного здоровья, которые 

являются устойчивыми и комплексными. 

Целевая группа: ЖСБ, ЖСБ/ПИН, окружение и ВДС 

Мероприятия проекта: 

 Поддержание работы 10 АКК (анонимно-консультативных кабинетов) для 

представителей ЖСБ, ЖСБ/ПИН в 10 городах Республики Беларусь (Минск, Брест, 

Витебск, Пинск, Светлогорск, Могилёв, Гомель, Гродно, Лида, Новополоцк). 

 Поддержание деятельности 15 АКП (Анонимно-консультативных пунктов) в 

городах Республики Беларусь (Минск, Брест, Витебск, Лиозно, Орша, Пинск, 

Светлогорск, Жлобин, Могилёв, Бобруйск, Гомель, Гродно, Островец, Новополоцк), 

включая 2 МАКК в г.Минске, осуществляющих выезды социальных работников и 

консультантов на аутрич-работу, с целью распространения средств защиты и 

информационных материалов по профилактике ВИЧ/ИППП, проведения  медицинских и 

психологических  консультаций, организации направления целевой группы в 

медицинские учреждения на обследование  на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым 

путем; 

 Обеспечение анонимного и бесплатного доступа ЖСБ, ЖСБ/ПИН в кожно-

венерологические диспансеры, поликлиники, клинические центры для проведения 

обследования на ВИЧ/ИППП; 

 Организация и поддержание работы «горячей линии» для представителей 

целевой группы, по оказанию консультативных услуг по безопасному сексуальному 

поведению и иным интересующим вопросам в рамках компетенции проекта. 
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 Проведение информационно-образовательной работы с окружением ЖСБ на 

территории республики – водителями дальнего следования, водителями такси, 

сотрудниками гостиниц и придорожного сервиса; 

 Разработка и издание информационно-образовательных материалов для 

ЖСБ и их окружения; 

 Организация и проведение образовательных мероприятий для целевой 

группы, и их окружения по вопросам профилактики ВИЧ/ИППП и развития навыков 

безопасного сексуального поведения; 

 Участие в проведении социологических исследований среди целевых групп; 

 Поддержание деятельности онлайн ресурса (сайта) для консультирования 

ЖСБ, ЖСБ/ПИН по безопасному сексуальному поведению 

 

Проект МТП «Укрепление национальной системы профилактики, лечения, 

ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике  

Беларусь» (2019-2021 гг.) 

Проект реализуется в рамках гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией в сотрудничестве с ГУ «Республиканский научно-практический 

центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения» (РНПЦ МТ) и Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. 

РОО «БелАЮ» является одним из исполнителей проекта, одобренного 

Министерством экономики Республики Беларусь как проект международной технической 

помощи, № 2/19/000982. 

Целью данного проекта является сохранение эпидемии ВИЧ в концентрированной 

фазе и снижение заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ, в Беларуси, а также 

уменьшение заболеваемости и смертности от туберкулеза, улучшение результатов 

лечения, особенно у пациентов с туберкулезом с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью в Беларуси. 

Основные направления реализации проекта: Основной задачей деятельности 

РОО «БелАЮ» в рамках проекта выступает организация и оказание помощи РКС, 

РКС/ЛУИН как уязвимой группе населения. Помощь направлена на формирование 

безопасного и ответственного поведения целевой группы в области ВИЧ/ИППП. 

РОО «БелАЮ» совместно с организациями-партнёрами осуществляет 

мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции среди работников 

коммерческого секса (РКС), на базе 9-ти стационарных и 2-х мобильных пунктов, а также 

в полевых условиях. 

 

Проект в рамках реализации государственного социального заказа «Здоровые 

люди – здоровые города» (2020 г.) 

Место реализации: г.Минск. 

Цель проекта: Улучшение качества предоставления услуг в сфере профилактики, 

ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции, поддержание и формирование приверженности к 

АРВТ у лиц, длительно не посещающих КДО. 

Задачи проекта:  

 Поиск и доведение в КДО пациентов с положительным ВИЧ-статусом, 

стоящих на диспансерном учете и не принимающих АРВТ 4-6 и более месяцев; 

 Включение пациентов с вновь выявленным положительным ВИЧ-статусом 

на базе КДО в программы по социальному сопровождению и формированию 

приверженности на базе социальных служб РОО «БелАЮ»; 
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 Перенаправление пациентов с высоким риском заражения ВИЧ с колл-

центра действующего при Минском областном центре «Психиатрия-наркология» на 

телефоны горячей линии и в социальные службы РОО «БелАЮ» для дальнейшего 

тестирования на ВИЧ, организации профилактических мероприятий и социального 

сопровождения; 

 Оказание социально-психологической поддержки, сопровождение и 

формирование приверженности к АРВТ у ЛЖВ на базе социальной службы 

РОО «БелАЮ». 

 

 

 

Председатель 

РОО «БелАЮ»      Д.Ю.Субцельный 


