
  

150-летие со дня рождения великого 

живописца Фердинанда Рущица 

75-летие членства Беларуси в ООН 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО» 

НА 2020 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 памяти жертв 

Холокоста 

27 января все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

3.  Международный день родного языка 

 

21 февраля все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

4.  Всемирный день здоровья 

 

7 апреля все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

5.  Всемирный день культурного 

разнообразия во имя диалога и 

развития 

21 мая все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

6.  Международный день молодёжи 

 

12 августа все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

7.  Международный день мира 21 сентября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

8.  День Организации Объединённых 

Наций, Всемирный день информации о 

развитии 

 

24 октября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

9.  Международный день, посвящённый 

терпимости 

16 ноября все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

10.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

11.  Международный день волонтёров во 

имя экономического и социального 

развития 

 

5 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

12.  День прав человека 

 

10 декабря все регионы 

республики 

широкая 

общественность 
все клубы 

ЮНЕСКО 

ПРОГРАММА «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

13.  Реализация проекта гуманитарного 

сотрудничества «Access – 

возможности для всех 3» 

в течение 

года 

Борисов, 

Барановичи 

школьники, педагоги Д.Ю.Субцельный 

И.Богович 

 

14.  Реализация проекта гуманитарного 

сотрудничества «Создание сельского 

молодежного эко-кооператива 

«Органика» 

в течение 

года 

Минск, 

Червенский р-н 

учащиеся, педагоги Г.Ф.Бедулина 

15.  Республиканский методический 

семинар для кураторов клубов 

ЮНЕСКО 

в течение 

года 

г.Минск, 

НЦХТДМ 

60 кураторов клубов 

ЮНЕСКО 
Д.Ю.Субцельный 

16.  5-ая Минская встреча клубов 

ЮНЕСКО и их друзей 

март г.Минск члены клубов 

ЮНЕСКО 
Е.С.Гилько 

 
Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО 

 

 

Нацыянальная камісія 

Рэспублікі Беларусь 

па справах ЮНЕСКА 

 

Всемирная Федерация клубов 

ЮНЕСКО 

 

 

Европейская Федерация клубов, 

Центров и Ассоциаций 

ЮНЕСКО 



  
17.  Областной открытый форум клубов 

ЮНЕСКО «Молодежный формат #7» 

март Борисов с 14 лет /90 человек 

ДОЛ «Бродовка», 

Борисовский район 

Е.С.Шаповалова 

18.  Международный летний университет 

клубов ЮНЕСКО 

август г.Минск,  50 лидеров клубов 

ЮНЕСКО  
Р.Алиев, А.Доронь, 

Секретариат  

РОО БелАЮ 

19.  Весенний и Осенний Фестивали 

клубов ЮНЕСКО 

апрель, 

октябрь 

Гродно с 12 лет / по 200 

человек 
Ю.В.Груца, 

Гродненское 

региональное 

отделение 

20.  X Мостовская встреча клубов 

ЮНЕСКО 

август г.Мосты члены клубов 

ЮНЕСКО с 14 лет/ 100 

человек 

Е.М.Касьянович 

21.  Открытый региональный фестиваль 

видеотворчества в поддержку Целей 

ООН в области устойчивого развития 

сентябрь Мозырь  Ю.Новицкая 

22.  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 

23.  Форум детских и молодежных 

общественных объединений «Ярмарка 

волонтерских инициатив» 

декабрь Борисов  Е.С.Шаповалова 

24.  Молодежные инициативы в области 

неформального образования, 

памятных дат Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат,  

клубы ЮНЕСКО 

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА МИРА» 

25.  Международный научно-практический 

семинар «Образование Беларуси в 

поликультурном мире: от науки к 

практике» 

март Минск,  

МГИРО 

клубы ЮНЕСКО, 

педагоги 
 

26.  Международная конференция по 

моделированию ООН «GYMUN» 

апрель Минск, Гимназия 

№12 

с 14 лет/ 100 человек В.Бардашевич-

Шалыгина,  

клуб ЮНЕСКО 

«Гольфстрим», 

Секретариат  

27.  Краеведческая экспедиция 

«Традыцыя» - два этапа: 

- обряд «Юраўскі карагод» в д.Погост 

Житковичского района – объект 

нематериального наследия ЮНЕСКО; 

- г.Туров – 1040 лет с даты первого 

упоминания; 

- д.Поддобрянка, Гомельского р-на. 

май-октябрь Житковичский и 

Гомельский 

районы 

 Александронец В.Н., 

клубы ЮНЕСКО 

области 

28.  Молодежный исследовательский проект 

«Пилигрим-2020»  

июль / 

9 дней 

 25 человек И.М.Житин 

Клуб ЮНЕСКО 

«Пошук», Минское 

областное отделение 

29.  Международный волонтерский лагерь 

«Замки Беларуси» 

июль г.Несвиж с 17 лет / 20 человек В.И.Мозолевский 

О.Э.Юхновская 

30.  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 

31.  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  

32.  Школа юного дипломата в течение 

года 

Минск школьники, педагоги, 

клубы ЮНЕСКО, 

Послы зарубежных 

стран в Республике 

Беларусь 

Е.А.Кашперко,  

Секретариат 

33.  Молодежные инициативы в области 

культуры мира, памятных дат 

Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений  Секретариат  

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

34.  Слет волонтерских объединений, 

приуроченный ко Всемирному дню 

добровольного труда 

декабрь Минск волонтеры, клубы 

ЮНЕСКО 
В.Шукан, 

клуб ЮНЕСКО 

«Арт-доверие», 

Секретариат  

35.  Реализация проекта международной 

технической помощи «Укрепление 

национальной системы профилактики, 

в течение 

года 

все областные 

центры, Минск,  

Светлогорск, 

уязвимые группы 

населения 
Д.Ю.Субцельный, 

М.А.Вересковская 

Секретариат  



  
лечения, ухода и поддержки в связи с 

ВИЧ и туберкулезом в Республике 

Беларусь» 

Пинск, Гомель, 

Витебск, 

Солигорск 

36.  Реализация проекта гуманитарного 

сотрудничества «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,  

Светлогорск, 

Пинск, Гомель, 

Витебск, 

Солигорск 

уязвимые группы 

молодежи 
Д.Ю.Субцельный,  

Секретариат  

37.  Работа молодежного центра по ДКТ на 

ВИЧ «Знай! Понимай! действуй! 

в течение 

года 

г.Минск молодежь 16-24 года А.Туровская 

А.Егорова 

38.  Реализация молодежной программы 

Dance4life Беларусь 

в течение 

года 

все регионы молодежь 16-30 лет  

39.  Работа Службы социально-

психологической поддержки и 

сопровождения уязвимых групп 

населения 

в течение 

года 

г.Минск с 18 лет З.А.Нестеренко 

40.  Молодежные инициативы в области 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат 

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ» 

41.  Информационная кампания клубов 

ЮНЕСКО Гомельской области 

«Меняем мир к лучшему!» 

 

февраль-

декабрь 

г.Рогачев 

г.Жлобин 

г.Мозырь 

агр. Новая Гута 

Гомельский район 

г.Калинковичи 

г.Гомель 

широкая 

общественность 
Наумова В.С. 

Апанович Е.К. 

Казакова О.С. 

Каменкова О.А. 

Говор Т.Н. 

Новицкая Ю.Е. 

Седая Л.А. 

Усова В.И. 

Мушинская Т.И. 

42.  Проект «Молодежь в журналистике» 

Беларусь-Германия 

апрель-май Минск с 18 лет/5 Секретариат  

43.  Деятельность дистанционного портала 

в рамках веб-сайта РОО «БелАЮ»: 

проведение курсов, вебинаров, 

видеоконференций 

в течение 

года 

Минск с 14 лет/ 

500 человек 
В.Н. Никонович 

44.  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 

45.  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 

46.  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 

47.  Молодежные инициативы в области 

информации и коммуникации, 

памятных дат Беларуси и ЮНЕСКО 

в течение 

года 

все регионы без ограничений Секретариат  

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

48.  Участие в международных 

волонтерских лагерях в странах 

Европы и СНГ 

май-

сентябрь/ по 

14 дней 

страны СНГ и ЕС с 18 лет/50  Секретариат 

49.  Участие в международных 

конференциях по Моделированию 

ООН 

в течение 

года 

Польша, 

Германия, 

Голландия, 

Италия, Россия 

с 16 лет Стажерская 

вакансия 

50.  Участие в международных тренингах и 

обменах в рамках программы ECS 

в течение 

года 

страны СНГ и ЕС с 16 лет Секретариат  

51.  Участие РОО «БелАЮ» в качестве 

принимающей и отправляющей 

волонтерской организации в 

программе ECS 

в течение 

года 

Минск, страны ЕС с 18 лет  

52.  Участие в специальных молодежных 

мероприятиях Совета Европы и 

сессиях ПАСЕ 

в течение 

года 

Страсбург, 

Франция 

с 18 лет Д.Ю.Субцельный, 

53.  Участие в работе Европейской и 

Североамериканской Федерации 

клубов, ассоциаций и  центров 

ЮНЕСКО 

в течение 

года 

страны Европы, 

США 

 Д.Ю.Субцельный 



  

 


