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Дорогие друзья!
Этой книгой мы продолжаем 

серию методических материа-
лов о деятельности Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 
Посвящена она непосредствен-
но самим белорусским клубам 
ЮНЕСКО. Мы хотим рассказать, 
какие клубы ЮНЕСКО в нашей 
стране существуют, где и когда 
были созданы, какие уникаль-
ные проекты в области ЦУР (Цели 
устойчивого развития), «культуры 
мира», «неформального образования» они 
реализуют.

Издание будет полезно как самим клу-
бам ЮНЕСКО, так и их друзьям —  детским 
и молодежным объединениям в Беларуси 
и за рубежом, педагогам, специалистам 
по работе с молодежью, молодым ученым 
и журналистам.

Перед тем как перейти к рассказу о бе-
лорусских клубах ЮНЕСКО, мы сделаем 
небольшой экскурс в историю Всемирного 
движения клубов ЮНЕСКО и республи-
канского общественного объедине-
ния «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО».

Дмитрий Субцельный,
Председатель Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО, 
член Национальной комиссии  

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, 
Вице-президент Всемирной  

и Европейской Федераций клубов,  
центров и ассоциаций ЮНЕСКО
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Всемирное движение 
клубов ЮНЕСКО

Движение клубов ЮНЕСКО сформирова-
лось вскоре после того, как была основана 
Организация Объединенных Наций.

Первый клуб ЮНЕСКО, а точнее 
Ассоциация, был создан 19 ноября 
1947 года в городе Сендай (Япония).  
К 4 ноября 1949 года, когда г-н Х. Т. Бодет, 
являющийся в то время Генеральным 
директором ЮНЕСКО, призвал к органи-
зации клубов ЮНЕСКО в средних школах 
и университетах, уже существовало более 
100 клубов.

С тех пор были созданы ассоциации, 
центры и клубы ЮНЕСКО во многих стра-
нах мира, объединяя людей разного воз-
раста, образования, социального проис-
хождения, образа жизни, разделяющих 
идеи и ценности, провозглашенные и во-
площающиеся в деятельности ЮНЕСКО.

Основой для создания клуба является 
желание участвовать в природоохранной, 
миротворческой, международной, образо-
вательной, культурной и иной деятельно-
сти организации.

Главные функции клуба ЮНЕСКО могут 
быть определены тремя словами:
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• обучение;
• информирование;
• деятельность.
Имеется в виду обучение членов клуба; 

затем информирование как членов клуба, 
так и широкой общественности через 
получение и распространение сведений 
о национальных и мировых проблемах, 
деятельности международных органи-
заций, деятельности самого клуба и т. д.; 
наконец, деятельность, которая является 
важным условием существования клу-
ба (наличие полноценного коллектива 
в клубе, структуры самоуправления, само-
стоятельная реализация разнообразных 
акций, мероприятий и проектов, соответ-
ствующих целям клубов ЮНЕСКО).

В наше время движение клубов 
ЮНЕСКО существует более чем в 70 
странах мира: в Европе, Азии, Африке, 
Австралии, Северной и Южной Америке.

Клубы ЮНЕСКО каждой из стран объе-
диняются в Ассоциации или Федерации, 
которые являются полноправными чле-
нами Всемирной Федерации Ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО (ВФАКЮ).

Всемирная Федерация была основана 
во время второго Всемирного конгресса, 
прошедшего в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в 1981 году.

Сайт организации Всемирной 
Федерации —  www.wfuca-fmacu.org.

Белорусское движение клубов 
ЮНЕСКО и, соответственно, Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО (БелАЮ) 
созданы на учредительной конференции 
в Минске 21 декабря в 1989 году.
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Сайт Белорусской Ассоциации клубов 
ЮНЕСКО —  www.belau.info.

Полноправным членом Всемирной 
Федерации Белорусская Ассоциация клу-
бов ЮНЕСКО стала в 1991 году, а в 2001-м  
выступила одним из учредителей 
Европейской Федерации клубов, центров 
и ассоциаций ЮНЕСКО.

Сайт Европейской Федерации —   
www.efuca-unesco.org.

В 2021 году в состав РОО «БелАЮ» вхо-
дит 56 клубов ЮНЕСКО, расположенных 
в 27 административных единицах респуб-
лики.

Заключение о придании клубу статуса 
«Клуб ЮНЕСКО» либо о лишении его  
этого статуса принимает Правление  
РОО «БелАЮ», согласовав данное решение 
с Национальной комиссией Республики 
Беларусь по делам ЮНЕСКО (Комиссия 
действует при Министерстве иностранных 
дел Республики Беларусь).

Всемирный 
конгресс клубов 
ЮНЕСКО во 
Вьетнаме. Ханой, 
2011 г.
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Белорусские клубы ЮНЕСКО работа-
ют по 4 основным программам, сформу-
лированным Правлением Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО:

— культура мира;
— неформальное образование;
— здоровый образ жизни;
— информация и коммуникация.
Ежегодно своей деятельностью бело-

русские клубы ЮНЕСКО охватывают более 
40 000 людей разных возрастов.

Белорусские клубы ЮНЕСКО работают 
на базе учреждений дополнительного об-
разования, учреждений общего среднего 
и профессионально-технического обра-
зования, ВУЗов. Членами клубов ЮНЕСКО 
в основном являются учащиеся и студенты 
в возрасте 12–20 лет, педагоги.

В Минске функционирует единственный 
в Беларуси клуб ЮНЕСКО для людей пожи-
лого возраста «Возраст в действии».

Всемирный 
конгресс в Китае. 

Пекин, 2015 г.

7







Карта клубов ЮНЕСКО 
Брестской области

• Клуб ЮНЕСКО «Белая лілея», г. Барановичи
• Клуб ЮНЕСКО «Гагаринцы», г. Малорита
• Клуб ЮНЕСКО «Дитя мира», г. Брест
• Клуб ЮНЕСКО «Заранка», г. Ляховичи
• Клуб ЮНЕСКО «Мозаика», г. Брест
• Клуб ЮНЕСКО «Спадчына», г. Брест
• Клуб ЮНЕСКО «Шок», г. Брест
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Брестская область

Наталия Леонтьевна Масловская,
член Правления РОО «БелАЮ», региональный 

координатор клубов ЮНЕСКО по Брестской 
области, куратор клуба ЮНЕСКО «Заранка».

+375 29 791 18 57
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Клуб ЮНЕСКО  
«Белая лілея»

Действует на базе ГУО «Лицей № 1  
г. Барановичи».

Клубом ЮНЕСКО является с 2021 года.
В нем состоит 15 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное об-
разование, информация и коммуникация, 
здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• Международный день мира (КТД 
«Мир детства —  самый лучший мир!», 
арт-переменка «Миру мир!», ма-
стер-класс «Голубь мира»);

• День Организации Объединенных 
Наций (дискуссия «ООН в интересах 
нынешнего и будущего поколений»);

• Всемирный день борьбы со СПИДом 
(арт-переменка «Нам жизнь дана, что-
бы жить», акция «Красная ленточка —  
символ борьбы со СПИДом»);

• День прав человека (откры-
тый микрофон «Права человека 
в Республике Беларусь», деловая игра 
«Судебный процесс», спортландия 
«Мы соблюдаем права»).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Международный день  
родного языка

Всемирный день  
борьбы со СПИДом



Клуб ЮНЕСКО 
«Гагаринцы»

Действует на базе ГУО «Малоритская 
районная гимназия».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное об-
разование, информация и коммуникация, 
здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• акции, викторины, флешмобы, 
квесты, информационные часы 
по памятным датам ЮНЕСКО 
и Международным Всемирным празд-
никам: (Международный день мира, 
День толерантности, Всемирный день 
здоровья, Всемирный день борьбы со 
СПИДом, День прав человека);

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный равному»). 
Проведение тренингов (по правам 
человека, по развитию лидерских 
качеств, тимбилдинг и т. д.).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Игровой тренинг  
«Наши эмоции»

Всемирный день  
борьбы со СПИДом



Клуб ЮНЕСКО  
«Дитя мира»

Действует на базе УО «Брестский госу-
дарственный областной центр молодежно-
го творчества».

Клубом ЮНЕСКО является с 1991 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное об-
разование, социальное проектирование, 
здоровый образ жизни, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• акция «День мира вместе»;
• проект «Бульвар юности» совместно 

с клубом ЮНЕСКО «Спадчына»;
• благотворительная рождественская 

акция;
• работа по программе социального 

проектирования АПШИФТ;
• областной фестиваль клубов ЮНЕСКО 

и ДМОО области совместно с клубом 
ЮНЕСКО «Спадчына».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Программа  
АПШИФТ

Рождественская  
акция



Клуб ЮНЕСКО 
«Заранка»

Действует на базе ГУСО «Центр коррек-
ционно-развивающего обучения и реаби-
литации» Ляховичского района Брестской 
области.

Клубом ЮНЕСКО является с 2004 года.
В нем состоит 11 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: благотворительность, культура 
мира, здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• рождественские встречи в детском от-
делении районной больницы с паци-
ентами центра коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации;

• районный форум волонтеров (иници-
аторам является клуб «Заранка»);

• «Исцеляющая магия».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Благотворительная акция в детском 
отделении райбольницы № 1

Инклюзивный фестиваль 
в г. Ляховичи. 2019 г.



Клуб ЮНЕСКО 
«Мозаика»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 1  
г. Бреста».

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, неформальное образование, меж-
дународное сотрудничество, информация 
и коммуникация, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• участие в международном экологиче-
ском проекте «Не расточай, а созда-
вай»;

• работа над международным проек-
том гидов-волонтеров в г. Бресте 
(https://brest.greeters.info/);

• проведение занятий по ЦУР в рамках 
международного проекта «Самый 
большой урок в мире»;

• ежегодное участие в международ-
ном молодежном конкурсе ЮНЕСКО 
и Фонда мира Гойи на лучшее сочи-
нение.

20



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Эколаборатория в рамках недель 
устойчивого развития и международного 

проекта «Самый большой урок в мире»

Мастер-класс Марии Бадер, 
координатора международного  

проекта «Не расточай, а создавай», 
в г. Санкт-Пёльтен (Австрия)



Клуб ЮНЕСКО 
«Спадчына»

Действует на базе УО «Брестский госу-
дарственный областной центр молодежно-
го творчества».

Клубом ЮНЕСКО является с 1997 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное об-
разование, социальное проектирование, 
здоровый образ жизни, экология и др.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проект «Бульвар юности» совместно 
с клубом ЮНЕСКО «Дитя мира»;

• культурная программа для молодежи 
города «Молодежный подиум»;

• благотворительная рождественская 
акция;

• конкурс региональной песни 
«Маладыя галасы за Беларусь»;

• областной фестиваль клубов ЮНЕСКО 
и ДМОО области совместно с клубом 
ЮНЕСКО «Дитя мира».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Встреча клубов ЮНЕСКО  
Брестской области

Открытие ресурсного центра 
молодежных инициатив



Клуб ЮНЕСКО  
«Шок»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 9 г. Бреста».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 19 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: пропаганда деятельности ООН 
и ЮНЕСКО, международное сотрудниче-
ство, экология, здоровый образ жизни, 
волонтерство, культура мира.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• работа волонтеров в Центре кор-
рекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации «Стимул», про-
ведение концертов, театральных 
представлений, организация сбора 
средств на новогодние подарки для 
ребят центра;

• «Школа тренера» («Профилактика 
ВИЧ-инфекции и ИППП», «Равный 
консультант», «Экология на пальцах», 
«В поддержку ЦУР»);

• реализация экологических проектов 
«100%», «Мой экослед —  одна плане-
та!».24



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Волонтеры в коррекционно-
развивающем центре «Стимул»

Реализация экопроекта  
«Наша цель — одна планета!»



Карта клубов ЮНЕСКО 
Витебской области

• Клуб ЮНЕСКО «Адраджэнне», г. Миоры
• Клуб ЮНЕСКО «Прайд», г. Витебск
• Клуб ЮНЕСКО «Русичи», г. Орша
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Клуб ЮНЕСКО 
«Адраджэнне»

Действует на базе ГУО «Миорская сред-
няя школа № 3 имени Героя Советского 
Союза Егора Андреевича Томко».

Клубом ЮНЕСКО является с 2009 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, волонтерство, не-
формальное образование, информация 
и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Гучы, родная мова!» (да Дня роднай 
мовы);

• День Мира, День ООН (викторины, 
флешмобы, информационные часы).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Волонтеры клуба вместе  
с учащимися ЦКРОиР

День  
родного языка



Клуб ЮНЕСКО 
«Прайд»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 21 г. Витебска имени Героя Советского 
Союза В. А. Демидова».

Клубом ЮНЕСКО является с 2015 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, благотвори-
тельность, экология, культура мира, меж-
дународное сотрудничество.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• тренинговые программы (по правам 
человека, по развитию лидерских 
качеств, тимбилдинг и т. д.);

• благотворительная ярмарка в по-
мощь Витебскому приюту для бездом-
ных животных «Ищу друга»;

• инклюзивный проект «Академия до-
броты»;

• проект «Витебское гетто: не допустить 
забвения»;

• «В. А. Демидов —  герой нашего вре-
мени»;

• «Школа тренера» (обучение проведе-
нию тренингов).30



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг «Развитие лидерских  
качеств у подростков»

Вручение сертификатов 
мультипликаторов



Клуб ЮНЕСКО 
«Русичи»

Действует на базе ГУО «Оршанский 
государственный политехнический 
профессио нально-технический колледж».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, военно-па-
триотическое воспитание молодежи, куль-
тура мира, благотворительность, восста-
новление имен погибших и без вести  
пропавших солдат в годы ВОВ, благо-
устройство храмов.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• начальная военная подготовка;
• экскурсионные поездки и походы по 

местам боевой славы;
• встречи с ветеранами ВОВ и род-

ственниками погибших;
• восстановление православных хра-

мов и исторических памятников ВОВ.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Экскурсионные 
поездки 

и походы  
по местам 

боевой славы

Встречи с ветеранами ВОВ 
и родственниками погибших



Карта клубов ЮНЕСКО 
Гомельской области

• Клуб ЮНЕСКО «Валентинки», 
г. Калинковичи

• Клуб ЮНЕСКО «Внутренний мир», 
г. Жлобин

• Клуб ЮНЕСКО «Дружба», г. Гомель
• Клуб ЮНЕСКО «МЫ», г. Мозырь
• Клуб ЮНЕСКО «Наше время», г. Гомель
• Клуб ЮНЕСКО «Орден «В защиту прав 

ребенка», аг. Новая Гута
• Клуб ЮНЕСКО «Орхидея», г. Гомель
• Клуб ЮНЕСКО «Рунь», г. Рогачев
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Гомельская облать

Ольга Казимировна Пискун,
член Правления РОО «БелАЮ»,  

Председатель Гомельского 
областного отделения  

РОО «БелАЮ», куратор клуба 
ЮНЕСКО «МЫ».

+375 33 617 36 11
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Клуб ЮНЕСКО 
«Валентинки»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 8 г. Калинковичи» Гомельской области.

Клубом ЮНЕСКО является с 2018 года.
В нем состоит 15 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, профилактика ВИЧ, информация 
и коммуникация, ЦУР.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный равному»);

• профилактика ВИЧ (курс занятий);
• проведение ролевых игр (по темам 17 

ЦУР, безопасное трудоустройство);
• проведение форум-театра.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Мира Презентация клуба ЮНЕСКО 
«Валентинки» в городском парке



Клуб ЮНЕСКО 
«Внутренний мир»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 13 г. Жлобина имени В. В. Гузова».

Клубом ЮНЕСКО является с 2009 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, медиация, неформальное образова-
ние, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров методике проведения тренингов 
по принципу «равный равному»);

• «Я —  медиатор!»;
• «Игры нашего детства»;
• квест «Открой свою фирму» для уча-

щихся 8 и 9-х классов в поддержку 
ЦУР в нашем регионе;

• интеллектуальный турнир «Грамоте 
учиться — всегда пригодится», при-
уроченный к Международному дню 
распространения грамотности, уста-
новленный по инициативе ЮНЕСКО.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Школа  
тренеров»

Проект  
«Я —  медиатор»



Клуб ЮНЕСКО 
«Дружба»

Действует на базе Гомельского област-
ного Дворца творчества детей и молоде-
жи. Дата основания клуба 1977 год (создан 
как Клуб интернациональной дружбы).

Клубом ЮНЕСКО является с 1998 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, волонтерство, экология, неформаль-
ное образование, информация и коммуни-
кация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• открытый областной фестиваль ми-
ротворческих объединений «Живая 
вода дружбы» (последний проводился 
в 2017 году);

• игротека настольных игр «Homo 
Ludens» для молодых людей с ограни-
ченными возможностями (ДЦП);

• интернет-квест «17 ЦУР» для членов 
клубов ЮНЕСКО и учащихся школ.

40



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Фестиваль  
«Живая вода дружбы»

Проект «Новая жизнь  
в обмен на крышечки»



Клуб ЮНЕСКО 
«Мы»

Действует на базе ГУО «Мозырский 
центр творчества детей и молодежи».

Клубом ЮНЕСКО является с 2015 года.
В нем состоит 16 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни, информа-
ция и коммуникация, экология и др.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проект гуманитарного сотрудниче-
ства «Молодежная волонтерская сеть: 
Экология на пальцах»;

• ежегодный фестиваль детского и мо-
лодежного киновидеотворчества 
в поддержку Целей ООН в области 
устойчивого развития;

• проект «Живая связь поколений», 
в рамках гуманитарной программы 
«Место встречи: диалог», осуществля-
емой Международным общественным 
объединением «Взаимопонимание» 
при поддержке фонда «Память, ответ-
ственность и будущее».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Экологическая акция  
«МЫ за чистый город!»

Первый городской  
пикник инициатив



Клуб ЮНЕСКО 
«Наше время»

Действует на базе Областного Дворца 
Творчества детей и молодежи Гомеля.

Клубом ЮНЕСКО является с 2005 года.
В нем состоит 15 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: экология, здоровый образ жизни, 
культура мира, благотворительность, по-
пуляризация идей ООН и ЮНЕСКО.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волон-
теров искусству проведения тренин-
гов по принципу «равный равному», 
организация тренингов в различных 
учреждениях образования и на базе 
Дворца творчества);

• движение «Река Жизни» (регулярное 
очищение набережной реки Сож 
и прилегающих территорий от пла-
стиковых и других отходов, привлече-
ние общественности к проблеме);

• преемственность поколений, работа 
с ветеранами;

• интегрированное образование (адап-
тация людей с особенностями разви-
тия).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Мероприятия клуба ЮНЕСКО



Клуб ЮНЕСКО 
«Орден «В защиту  
прав ребенка»

Действует на базе ГУО «Новогутская 
средняя школа» а/г Новая Гута 
Гомельского района.

Клубом ЮНЕСКО является с 1999 года.
В нем состоит 33 человека.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, неформальное образование, инфор-
мация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Чтобы помнили» (проведение акций 
ко Дню воинов-интернационалистов, 
ко Дню памяти Чернобыльской траге-
дии, наведение порядка на воинских 
захоронениях);

• «Великое счастье матерью быть» 
(ежегодное проведение акции ко Дню 
матери на территории областного 
клинического роддома г. Гомеля);

• осенняя интеллектуальная встреча 
клубов ЮНЕСКО Гомельской области.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Осенняя интеллектуальная встреча 
клубов ЮНЕСКО Гомельской области

Совет клуба



Клуб ЮНЕСКО 
«Орхидея»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 24 г. Гомеля».

Клубом ЮНЕСКО является с 2005 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, неформаль-
ное образование.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный обучает равно-
го»);

• «Заботой согреваются сердца» —  ор-
ганизация шефской помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны;

• «Здоровье народа и демографи-
ческая безопасность Республики 
Беларусь». Информирование населе-
ния по вопросам распространения 
ВИЧ-инфекции.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Проект «Экология  
на пальцах»

Тренинг по здоровому  
образу жизни



Клуб ЮНЕСКО 
«Рунь»

Действует на базе учреждения обра-
зования «Рогачевский государственный 
педагогический колледж».

Клубом ЮНЕСКО является с 2001 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, благотворительность, равное обуче-
ние, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• равное обучение (проведение тре-
нингов и интерактивных занятий по 
принципу «равный обучает равного»);

• волонтерский проект «Три Д: Делаем 
Добрые Дела» (работа с пожилыми 
людьми, детьми-инвалидами).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Игровая программа для детей 
с ограниченными возможностями

Акция «Детство. Творчество. Радость», 
приуроченная ко Дню защиты детей



Карта клубов ЮНЕСКО 
Гродненской  
области

• Клуб ЮНЕСКО «On-line», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Авенир», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Город Жизни», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «КЛЮВ», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Кронон», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Леприкон», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Омега», г. Мосты, г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Орион», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «САЮД», г. Гродно
• Клуб ЮНЕСКО «Этика», г. Скидель
• Клуб ЮНЕСКО «Эхо», г. Скидель
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Гродненская область

Юрий Вячеславович Груца, 
член Правления РОО «БелАЮ»,  

Председатель Гродненского областного отделения  
РОО «БелАЮ», куратор клуба ЮНЕСКО «КЛЮВ».

+375 29 781 94 50
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Клуб ЮНЕСКО  
«On-line»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 6  
г. Гродно».

Клубом ЮНЕСКО является с 2006 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, волонтерское движение, благотво-
рительность.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• тренинги, семинары в рамках про-
граммы «равный обучает равного»;

• волонтерские и благотворительные 
акции;

• форум-театр на английском и русском 
языках.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Волонтерская акция Участие в осеннем фестивале  
клубов ЮНЕСКО



Клуб ЮНЕСКО 
«Авенир»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 8 г. Гродно».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира; неформальное обра-
зование; здоровый образ жизни; информа-
ция и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• мероприятия по профилактике вред-
ных привычек для учащихся школ;

• мероприятия по памятным датам 
ЮНЕСКО: «Международный день 
мира», «Международный день, по-
священный терпимости, «Всемирный 
день борьбы со СПИДом», «День прав 
человека»;

• «Молодежная волонтерская сеть: 
Экология на пальцах»;

• организация поездки участников 
Гродненских клубов ЮНЕСКО на 
заставу им. В. М. Усова и на братскую 
могилу в поселок Сопоцкин.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Земли Международный  
день мира



Клуб ЮНЕСКО 
«Город жизни»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 1 
имени академика Е. Ф. Карского г. Гродно».

Клубом ЮНЕСКО является с 2006 года.
В нем состоит 16 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: неформальное образование, здоро-
вый образ жизни, культура мира, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный равному»);

• «Исцеляющая магия» (курс занятий, 
направленный на развитие мелкой 
моторики рук у людей с ограничен-
ными возможностями, посредством 
обучения проведению фокусов);

• «Экология на пальцах».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Проект  
«Исцеляющая магия»

За здоровый  
образ жизни!



Клуб ЮНЕСКО 
«КЛЮВ»

Действует на базе УО «Гродненский 
государственный колледж техники, техно-
логий и дизайна».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: пропаганда идеалов ООН и ЮНЕСКО, 
волонтерство, здоровый образ жизни, куль-
тура мира, благотворительность, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• традиционный проект «Фестивали 
клубов ЮНЕСКО в Гродно» (весенний 
и осенний);

• акция «Сердцем к сердцу» (совмест-
но с социальным приютом и дет-
ским домом семейного типа в Малой 
Берестовице);

• «Исцеляющая магия» (курс занятий, 
направленный на развитие мелкой 
моторики рук у людей с ограничен-
ными возможностями, посредством 
обучения проведению фокусов);

• школа РОР (обучение волонтеров 
искусству проведения тренингов по 
принципу «равный равному»).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Пропаганда идеалов  
ООН и ЮНЕСКО

Фестиваль  
клубов ЮНЕСКО



Клуб ЮНЕСКО 
«Кронон»

Действует на базе ГУО «Лицей № 1  
г. Гродно».

Клубом ЮНЕСКО является с 2000 года.
В нем состоит 16 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, волонтерство, здо-
ровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера»;
• благотворительные акции.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Благотворительная  
акция «Наши дети»

Мастерская общения  
«Путь к успеху»



Клуб ЮНЕСКО 
«Леприкон»

Действует на базе ГУО «Гимназия 
№ 10 г. Гродно».

Клубом ЮНЕСКО является с 2006 года.
В нем состоит 18 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проведение лекторской группой 
занятий «Что такое ООН и ЮНЕСКО», 
«17 целей устойчивого развития», 
«Экология на пальцах»;

• волонтерский проект «Победим бо-
лезнь вместе» в Детской областной 
клинической больнице г. Гродно;

• обучение волонтеров клуба проведе-
нию интерактивных игр; участие в ма-
стер-классе с волонтерами из Италии 
«Доктор клоун» на базе гимназии;

• «Исцеляющая магия» (курс занятий, 
направленных на развитие мелкой 
моторики рук).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Игровая программа  
в отделении травматологии

Волонтерский концерт в Детской 
областной клинической больнице 

г. Гродно, посвященный  
Дню защиты детей



Клуб ЮНЕСКО 
«Омега»

Действует на базе государственного уч-
реждения образования «Мостовский район-
ный центр творчества детей и молодежи».

Клубом ЮНЕСКО является с 2010 года.
В нем состоит 19 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни, экологиче-
ское просвещение, благотворительность.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• Мостовские встречи клубов 
ЮНЕСКО (проводятся с 2009 года). 
Молодежный форум, позволяющий 
участникам обменяться опытом рабо-
ты в клубах ЮНЕСКО;

• проект «Скажем насилию — НЕТ!» 
(реализуется с 2019 года). Проект 
направлен на профилактику насилия 
в подростковой среде посредством 
использования методик «Равный обу-
чает равного» и «Форум-театр»;

• благотворительный концерт 
«Подарим детям радость» (прово-
дится с 2009 года). Собранные сред-
ства направляются в подшефные 
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг  
«Знай свои цели»

«Омега» на Гродненском областном 
Фестивале клубов ЮНЕСКО

учреждения клуба ЮНЕСКО «Омега»: 
Мостовский детский социальный 
приют, центр коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации.



Клуб ЮНЕСКО 
«Орион»

Действует на базе УО «ГГПТК БОН».
Клубом ЮНЕСКО является с 2005 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Исцеляющая магия»;
• «Равный обучает равного».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Акция  
«Час Земли»

Флешмоб, 
посвященный 

Международному  
дню счастья



Клуб ЮНЕСКО 
«САЮД»

Действует на базе ГУО «Гродненская 
городская гимназия» г. Гродно.

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: неформальное образование, здоро-
вый образ жизни, информация и коммуни-
кация, благотворительность.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• благотворительная акция «Не будьте 
равнодушными» по сбору средств на 
помощь бездомным животным);

• благотворительная акция «Поделись 
теплом души…» ко Дню инвалида;

• посещение детской больницы в рам-
ках проекта «Детство должно быть 
счастливым».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Проект «Детство должно  
быть счастливым»

Посещение ГООЗЖ  
«Преданное сердце»



Клуб ЮНЕСКО 
«Этика»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 2 г. Скиделя».

Клубом ЮНЕСКО является с 2016 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, неформаль-
ное образование, международное сотруд-
ничество, волонтерство.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• КОМПАСИТО (обучение детей правам 
человека);

• «Исцеляющая магия» (курс занятий, 
направленный на развитие мелкой 
моторики рук у людей с ограничен-
ными возможностями, посредством 
обучения проведению фокусов);

• развитие лидерских качеств (курс 
занятий, направленный на развитие 
и повышение уровня лидерских спо-
собностей учащихся путем проведе-
ния психологических игр, тренингов, 
создания ситуации успеха).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг «Выход  
из зоны комфорта»

Мастер-класс «Эффективная  
организация волонтерской 

деятельности»



Клуб ЮНЕСКО  
«Эхо»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 1 г. Скидель».

Клубом ЮНЕСКО является с 2014 года.
В нем состоит 11 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, благотворительность, международ-
ное сотрудничество, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный равному»);

• волонтерский форум (ежегодный 
молодежный форум, приуроченный 
к Международному дню волонтеров);

• проведение классных часов, посвя-
щенных ЦУР;

• обучение членов клуба методикам 
«Форум-театр» и «Исцеляющая магия»;

• посещение центра коррекционного 
развития обучения и реабилитации 
г. Скидель, сектора дневного пребы-
вания инвалидов, дома семейного 
типа г. Скидель с интерактивными 
программами.

74



Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Матери Флешмоб  
«Мы —  лучшие!»



Карта клубов ЮНЕСКО 
Минской области

• Клуб ЮНЕСКО «Кассиопея», г. Молодечно
• Клуб ЮНЕСКО «Клио», г. Несвиж
• Клуб ЮНЕСКО «Млечный путь», г. Борисов
• Клуб ЮНЕСКО «Папараць-кветка», г. Борисов
• Клуб ЮНЕСКО «Пегас», г. Слуцк
• Клуб ЮНЕСКО «Планета», г. Молодечно
• Клуб ЮНЕСКО «Пошук», д. Повстынь
• Клуб ЮНЕСКО «Пробуждение», к. п. Нарочь
• Клуб ЮНЕСКО «Факел», г. Червень
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Минская область

Елена Сергеевна Шаповалова, 
член Правления РОО «БелАЮ», 

Председатель Минского областного 
отделения РОО «БелАЮ», куратор 

клуба ЮНЕСКО «Млечный путь».
+375 29 164 11 02

77



Клуб ЮНЕСКО 
«Кассиопея»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 6  
г. Молодечно».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 11 человек.
Основное направление деятельности 

клуба: культура мира.
Популярные проекты, реализуемые 

клубом:
• ежегодное празднование 

Международного дня мира (флешмоб, 
хэштег-волна, «Своя игра»);

• ежегодное празднование 
Международного дня родного языка 
(игра «Василек-маршрут», квест-игра);

• празднование памятных дат в рам-
ках реализации совместного проекта 
«Памятные даты ООН и ЮНЕСКО» 
(экскурсии, выпуск информационных 
бюллетеней, викторины);

• мероприятия, посвященные реали-
зации Целей устойчивого развития 
ООН (проведение информационных 
часов, выпуск информационных бюл-
летеней).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Флешмоб, посвященный 
Международному дню мира

Дружеская встреча клубов ЮНЕСКО 
в г. Молодечно «Покровская ярмарка»



Клуб ЮНЕСКО 
«Клио»

Действует на базе Национального 
историко-культурного музея заповедника 
и учреждения образования «Несвижский 
государственный колледж имени Якуба 
Коласа».

Клубом ЮНЕСКО является с 2016 года.
В нем состоит 25 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: мероприятия, посвященные дея-
тельности ООН и ЮНЕСКО, культура мира, 
неформальное образование, здоровый об-
раз жизни, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• дружеская встреча клубов ЮНЕСКО 
Минской области «Неизвестный 
Несвиж»;

• празднование Дня Мира (мероприя-
тие, посвященное деятельности ООН 
и ЮНЕСКО);

• интеллектуальная игра «Кубок 
Старого замка-2020» (посвященная 
деятельности ООН и ЮНЕСКО);

• традиционная экскурсионная поездка 
Мир–Новогрудок.80



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Мероприятия клуба ЮНЕСКО



Клуб ЮНЕСКО 
«Млечный путь»

Действует на базе ГУДО «Центр твор-
чества детей и молодежи Борисовского 
района».

Клубом ЮНЕСКО является с 2009 года.
В нем состоит 28 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: мероприятия, посвященные деятель-
ности ООН и ЮНЕСКО, культура мира, попу-
ляризация настольных игр, неформальное 
образование, здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• ярмарка волонтерских инициатив 
(Районный форум для учащихся 8–11 
классов);

• форум клубов ЮНЕСКО Минской об-
ласти (ежегодный молодежный фо-
рум);

• «Исцеляющая магия» (обучение чле-
нов клуба фокусам для проведения 
тренингов, мероприятий);

• «Игроленд» (проведение настольных 
игр дважды в месяц);

• волонтерский лагерь «Лидер» 
(на базе Березинского биосферного 
заповедника).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Форум клубов ЮНЕСКО  
Минской области

Волонтерский лагерь «Лидер» на базе 
Березинского биосферного заповедника



Клуб ЮНЕСКО 
«Папараць-кветка»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 3  
г. Борисова».

Клубом ЮНЕСКО является с 2014 года.
В нем состоит 11 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, международное 
сотрудничество, информация и коммуни-
кация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• GYMUN, MINTMUN (международные 
конференции по моделированию 
ООН);

• «Японская осень в Беларуси» (при 
поддержке Посольства Японии);

• встречи с волонтерами из разных 
стран;

• интернет-издание «Rising Stars»;
• «Права человека» (курс занятий по 

пособию «Компас»);
• БЕЛАРУСЬVISION (конкурс песен на 

белорусском языке).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Путешествие  
в Поднебесную»

«Дружат дети  
на планете»



Клуб ЮНЕСКО 
«Пегас»

Действует на базе ГУО «Слуцкий центр 
туризма».

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 13 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, туризм и краеве-
дение, благотворительность, здоровый 
образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение компе-
тенциям проведения тренингов);

• краеведческий потенциал региона 
как ресурс познания и воспитания 
(организация разноплановых меро-
приятий по изучению и исследова-
нию историко-культурного наследия 
своей малой родины);

• образовательный туризм «Терра 
Инкогнита» (организация и проведе-
ние познавательных экскурсий, похо-
дов, исследовательских экспедиций);

• волонтерское движение: «Служить 
другим, чтобы найти себя!» (школа со-
циального становления и адаптации 
подростков и молодежи).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг Квест-игра «Живая история  
древнего города Слуцка»



Клуб ЮНЕСКО 
«Планета»

Действует на базе ГУДО 
«Молодечненский центр творчества детей 
и молодежи «Маладик».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проект «Остаться собой» (противо-
действие дискриминации);

• «Исцеляющая магия» (цикл занятий 
для инвалидов общественного объе-
динения «Пристань надежды»);

• проект «Знакомство с незнакомым» 
(к 30-летию БелАЮ);

• проект «Молодежная волонтерская 
сеть: Экология на пальцах».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Акция «Мы вместе  
рисуем МИР!»

Творческая встреча «Возможности 
ограничены —  способности 

безграничны»



Клуб ЮНЕСКО 
«Пошук»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 11 г. Слуцка» и ГУО «Повстынская сред-
няя школа».

Клубом ЮНЕСКО является с 2002 года.
В нем состоит 34 человека.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, подготовка лидеров, туризм и крае-
ведение, организация досуга молодежи.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Пилигрим»;
• «Колесо истории»;
• «Каменная летопись Беларуси»;
• «Славутыя імёны Беларусі»;
• «Вечерний киносеанс»;
• «Школа лидера».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Проект «Пилигрим» Проект «Дискуссионная площадка 
«Молодежь в меняющемся мире»



Клуб ЮНЕСКО 
«Пробуждение»

Действует на базе ГУО «Нарочская сред-
няя школа № 2».

Клубом ЮНЕСКО является с 1996 года.
В нем состоит 14 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, здоровый образ 
жизни, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Экологический календарь» (органи-
зация и реализация природоохран-
ных дел);

• «Разумное потребление» (пропаганда 
экологически дружественного образа 
жизни, умеренного потребления);

• «Подростки —  детям!» (подготовка 
и проведение развлекательной про-
граммы с играми и конкурсами для 
младших школьников).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

ФКЮМО-2019 Посещение Волковысского военно-
исторического музея имени 

П. И. Багратиона



Клуб ЮНЕСКО 
«Факел»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 3 г. Червеня».

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 14 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, благотворительность, международ-
ное сотрудничество, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Путешествие по Игуменской земле»;
• «Осенняя встреча друзей»;
• «Рождественская встреча друзей»;
• «Весенняя встреча друзей»;
• «Возможности для всех»;
• «Вуліцы Чэрвеня, назвы якіх мы ўжо 

не пачуем»;
• «Единство непохожих» («Мы раз-

ные —  мы равные»).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг «Структура ООН,  
ЮНЕСКО, клубы ЮНЕСКО»

Проект «Возможности для всех»



Карта клубов ЮНЕСКО 
Могилевской области
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• Клуб ЮНЕСКО «Контакт», г. Могилев
• Клуб ЮНЕСКО «Меридиан», г. Горки
• Клуб ЮНЕСКО «Радуга», г. Бобруйск
• Клуб ЮНЕСКО «Этносфера», г. Могилев 97



Клуб ЮНЕСКО 
«Контакт»

Действует на базе ГУДО «Центр творче-
ства «Эверест» г. Могилева».

Клубом ЮНЕСКО является с 2000 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: воспитание эко-лидера, экологи-
ческая культура здоровый образ жизни, 
саморазвитие и самопознание, благотво-
рительность, духовное и нравственное 
развитие и др.

Популярные проекты, реализуемы клу-
бом:

• «Экология на пальцах»;
• «Школа духовности» (обучение по-

нятию духовности и нравственности, 
нравственным законам и их примене-
нию в жизни);

• «Чудеса на Рождество» (благотвори-
тельная рождественская акция для 
детей-сирот и воспитанников Дома 
ребенка г. Могилева);

• «На пачатку дарог» (проект по возрож-
дению белорусской культуры, тради-
ций и обрядов, популяризации бело-
русского языка и литературы).98



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Благотворительная акция  
«Чудеса на Рождество»

«Экология  
на пальцах»



Клуб ЮНЕСКО 
«Меридиан»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 1  
г. Горки».

Клубом ЮНЕСКО является с 2014 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни, информа-
ция и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный обучает равно-
го»);

• «Школа мира»;
• тематические интерактивные пло-

щадки;
• тематические флешмобы;
• тематические круглые столы ко Дню 

волонтера, Дню Мира, Дню ООН;
• благотворительная акция «Чудеса на 

Рождество».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Мира Круглый стол  
ко Дню волонтера



Клуб ЮНЕСКО 
«Радуга»

Действует на базе ОО «Бобруйская 
городская детско-юношеская образцо-
вая студия изобразительного искусства 
«Радуга».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 10 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, благотворительность, международ-
ное сотрудничество в области изобрази-
тельного искусства.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• школа изобразительного искусства: 
рисунок, живопись, ДПИ «От А до…»;

• творческое участие в выставках, кон-
курсах, пленэрах юных художников;

• реализация авторских проектов в об-
ласти изобразительного искусства;

• «Моя земля», «Радуга надежды», 
«Наследники Великой Победы» и дру-
гих;

• изучение культуры и искусства стран 
и народов мира, истории Беларуси.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Презентация  
проекта «Азбука»

Проект  
«Театральная радуга»



Клуб ЮНЕСКО 
«Этносфера»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 4  
г. Могилева.

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 19 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, международное сотрудничество.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проведение тренингов по принципу 
«равный равному»;

• волонтерский форум (ежегодный 
молодежный форум, приуроченный 
к Международному дню волонтеров);

• проведение праздника «День Мира»;
• участие в Международных фестива-

лях русского языка «Билингва»;
• «Литература без границ».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Мероприятия клуба ЮНЕСКО



Карта клубов ЮНЕСКО 
города Минска

• Клуб ЮНЕСКО «ART-доверие»
• Клуб ЮНЕСКО «Divo»
• Клуб ЮНЕСКО «Айрис»
• Клуб ЮНЕСКО «Алые паруса»
• Клуб ЮНЕСКО «Высшая лига»
• Клуб ЮНЕСКО «Гольфстрим»
• Клуб ЮНЕСКО «МИГ»
• Клуб ЮНЕСКО «Мир на ладонях»
• Клуб ЮНЕСКО «Поколение NЕХТ»
• Клуб ЮНЕСКО «Сопрано»
• Клуб ЮНЕСКО «ЦИД»
• Клуб ЮНЕСКО «ЮНИК»
• Клуб ЮНЕСКО «Феникс»
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Город Минск

• Клуб ЮНЕСКО «ART-доверие»
• Клуб ЮНЕСКО «Divo»
• Клуб ЮНЕСКО «Айрис»
• Клуб ЮНЕСКО «Алые паруса»
• Клуб ЮНЕСКО «Высшая лига»
• Клуб ЮНЕСКО «Гольфстрим»
• Клуб ЮНЕСКО «МИГ»
• Клуб ЮНЕСКО «Мир на ладонях»
• Клуб ЮНЕСКО «Поколение NЕХТ»
• Клуб ЮНЕСКО «Сопрано»
• Клуб ЮНЕСКО «ЦИД»
• Клуб ЮНЕСКО «ЮНИК»
• Клуб ЮНЕСКО «Феникс»

Елена Андреевна Кашперко, 
член Правления РОО «БелАЮ», 

региональный координатор клубов 
ЮНЕСКО по городу Минску,  

куратор клуба ЮНЕСКО «Айрис».
+375 29 767 81 98
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Клуб ЮНЕСКО  
«ART-Доверие»

Действует на базе УЗ «8-я ГДКП», Центр, 
дружественный подросткам «Доверие».

Клубом ЮНЕСКО является с 2015 года.
В нем состоит 23 человека.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, культура 
мира, неформальное образование.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа медицинского волонтера» — 
подготовка волонтеров для самостоя-
тельной деятельности;

• молодежные инициативы: тренинги 
«Твое репродуктивное здоровье», 
«День без дискриминации, «Решай 
конфликты грамотно», «Я, мир и дру-
гие люди»;

• клуб совместно с ЦДП «Доверие» 
реализует ряд профилактических 
проектов: «Недели и дни здоровья 
подростков», «ЗОЖники», «Следуй за 
мной и будь здоров»;

• 5 декабря (с 2014-го и по наши 
дни) организуется и поводится 
Минский волонтерский форум.108



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Тренинг  
в клубе

V волонтерский  
слет



Клуб ЮНЕСКО  
«DIVO»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 121 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2018 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное об-
разование, здоровый образ жизни, между-
народное сотрудничество, ЦУР, экология 
и энергосбережение.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• школа волонтера (обучение волонте-
ров искусству проведения тренингов 
по принципу «равный обучает равно-
го»);

• ежегодные благотворительные ак-
ции, помощь ветеранам ВОВ и труда, 
Радошковичская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• волонтерские фестивали (ежегодный 
молодежный форум, приуроченный 
к Международному дню волонтеров).

110



Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Школа  
тренеров»

Проект  
«Я —  медиатор»



Клуб ЮНЕСКО  
«Айрис»

Действует на базе ГУО «Гимназия 
№ 14 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2008 года.
В нем состоит 27 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, здоровый образ 
жизни, информация и коммуникация, не-
формальное образование, права ребенка 
и др.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• организация волонтерского движе-
ния «Помощь друзьям нашим ближ-
ним»;

• проведение флешмобов с целью про-
паганды мира;

• просветительский проект 
«Молодежная волонтерская сеть: 
Экология на пальцах»;

• встречи с послами.
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Мира День корейского  
языка



Клуб ЮНЕСКО  
«Алые Паруса»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 25».
Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 24 человека.
Основные направления деятельности 

клуба: неформальное образование, здоро-
вый образ жизни, культура мира, между-
народные отношения.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проведение тренингов, лекций, ак-
ций, круглых столов, анкетирования 
по профилактике здорового образа 
жизни в рамках Международного дня 
борьбы со СПИДом;

• «Юный дипломат»;
• проведение ролевой игры «Модель 

ООН» как среди учащихся учрежде-
ния образования, так и среди учащих-
ся школ района;

• проведение тренингов среди моло-
дежи с пропагандой экологического 
воспитания в рамках реализации про-
граммы «Экология на пальцах».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Экология  
на пальцах»

День Мира



Клуб ЮНЕСКО  
«Возраст в действии»

Действует на базе секретариата 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО».

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, здоровый образ 
жизни, дополнительное образование лю-
дей старшего возраста, народное мастер-
ство и др.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• проект «Возраст в действии» при 
поддержке Программы малых гран-
тов Посольства США в Республике 
Беларусь (2013–2014);

• курс занятий «Фотомастеров на пен-
сии»;

• республиканская фотовыставка 
«Пенсия —  активной жизни не поме-
ха»;

• занятия для пожилых людей в горо-
дах (Минск, Витебск, Миоры, Лида, 
Кобрин) и населенных пунктах 
(Заславль, Радошковичи, д. Анополь 
Минского района).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Мероприятия клуба ЮНЕСКО



Клуб ЮНЕСКО  
«Высшая Лига»

Действует на базе Секретариата 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО».

Клубом ЮНЕСКО является с 2014 года.
В нем состоит 21 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, здоровый образ 
жизни, неформальное образование, бла-
готворительность, международное сотруд-
ничество.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• МЛУКЮ —  Международный Летний 
университет клубов ЮНЕСКО (лет-
ний лагерь для лидеров из клубов 
ЮНЕСКО с обучающей программой, 
направленной на развитие твор-
ческого и лидерского потенциала, 
а также создание условий для приоб-
ретения навыков эффективного и бес-
конфликтного общения);

• «Школа тренеров» (обучение искус-
ству проведения тренингов);

• «Свидание с книгой» (мероприятие, 
основанное на буккроссинге).118



Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Школа тренеров» Международный Летний  
университет клубов ЮНЕСКО (МЛУКЮ)



Клуб ЮНЕСКО 
«Гольфстрим»

Действует на базе ГУО «Гимназия 
№ 12 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2008 года.
В нем состоит 15 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, международное 
сотрудничество, неформальное образова-
ние, экология, здоровый образ жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• международные конференции 
«Модель ООН»;

• международный конкурс сочинений, 
организованный Фондом мира имени 
Гойи (Япония);

• образование в интересах устойчивого 
развития —  интерактивные занятия, 
тренинги, акции.
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Члены клуба ЮНЕСКО

Гимназическая 
модель ЮНЕСКО

Тренинг  
«Знай свои цели»

Международные  
проекты



Клуб ЮНЕСКО 
«МИГ»

Действует на базе ГУО «Гимназия 
№ 192 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 1996 года. 
Прошел перерегистрацию как «МИГ» 
в 2002 году.

В нем состоит 12 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, информация и коммуникация.

Популярный проект, реализуемый клу-
бом:

• «Супервижн» (музыкальный конкурс).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

Акция «Ноль  
дискриминации»

Делегация клуба  
на ЗУКЮ-2019



Клуб ЮНЕСКО  
«Мир на ладонях»

Действует на базе ГУО «Центр дополни-
тельного образования детей и молодежи 
«Эврика» г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2021 года.
В нем состоит 13 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• программа «Праздники моей новой 
родины», главная цель которой —  по-
мощь мигрантам в освоении новых 
культурных норм, преодоление кри-
зисов идентичности;

• организация и проведение респуб-
ликанского конкурса творческих 
работ «Мы —  разные, мы —  вместе». 
Итоговая выставка в Музее истории 
города Минска (август 2020);

• проведение традиционных нацио-
нальных праздников с участием 
белорусских школьников и детей-бе-
женцев (Навруз, Кубан-Байрам, День 
матери, Новый год и т. д.).124



Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Праздник моей  
новой родины»

Тренинг «Лучший город на Земле», 
посвященный Всемирному дню 

волонтеров



Клуб ЮНЕСКО 
«Поколение NEXT»

Действует на базе ГУО «Гимназия 
№ 22 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2013 года.
В нем состоит 18 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, информация и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• молодежные инициативы, тренинги 
«17 целей устойчивого развития —  
руководство к действию»;

• сотрудничество с клубом ЮНЕСКО 
«Академия добра» г. Екатеринбург, 
совместное проведение видеоконфе-
ренций;

• проведение мероприятий по памят-
ным датам ЮНЕСКО (День Мира, День 
счастья, День толерантности);

• сотрудничество с Российским цен-
тром науки и культуры и клубом юных 
дипломатов «Polaris» (участие в со-
вместных мероприятиях, подготовка 
проектов);

• акция «Крышечка в обмен на жизнь».126



Члены клуба 
ЮНЕСКО

День Мира Конкурс «Мы — разные,  
мы — вместе»



Клуб ЮНЕСКО 
«Сопрано»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 7  
г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 18 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни, информа-
ция и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Юный дипломат»;
• празднование международных дней 

ООН и ЮНЕСКО;
• проведение ролевых игр «Модель 

ООН».

128



Члены клуба 
ЮНЕСКО

Участие в ролевой  
игре «Модель ООН»

Клуб «Юные  
дипломаты»



Клуб ЮНЕСКО 
«Феникс»

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 205 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 2019 года.
В нем состоит 16 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, здоровый образ 
жизни.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• национальные традиции белорусско-
го народа;

• «Экология на пальцах».

130



Члены клуба ЮНЕСКО

Проект «Экология на пальцах»

Театрализованная игра  
«В королевстве Счастья»

День Науки



Клуб ЮНЕСКО  
Центр Интересных  
Дел (ЦИД)

Действует на базе ГУО «Средняя школа 
№ 161 г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 1996 года.
В нем состоит 72 человека.
Основные направления деятельности 

клуба: здоровый образ жизни, неформаль-
ное образование, информация и комму-
никация, культура мира, благотворитель-
ность, экология.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• фестиваль «Минская встреча клубов 
ЮНЕСКО г. Минска и их друзей»;

• выездные творческие слеты-семина-
ры «ШТУРМ» с целью развития ли-
дерских качеств, формирования по-
требности в здоровом образе жизни, 
развития социальных компетенций;

• «Молодежная волонтерская сеть: 
Экология на пальцах».
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Минская встреча клубов ЮНЕСКО 
г. Минска и их друзей»

Тренинги личностного роста



Клуб ЮНЕСКО 
«Юник»

Действует на базе ГУО «Гимназия № 1 
имени Ф. Скорины г. Минска».

Клубом ЮНЕСКО является с 1995 года.
В нем состоит 20 человек.
Основные направления деятельности 

клуба: культура мира, неформальное обра-
зование, здоровый образ жизни, информа-
ция и коммуникация.

Популярные проекты, реализуемые 
клубом:

• «Школа тренера» (обучение искусству 
проведения тренингов по принципу 
«равный равному»);

• подготовка команды и лидеров для 
участия в конференциях по моде-
лированию ООН (реклама проекта 
в гимназии, проведение мастер-клас-
сов для новичков, обучение принци-
пам формальных дебатов, консульти-
рование по написанию points, Policy 
Statements и Opening Speeches);

• обучение ЦУР (на уроках английского 
языка, ЧИ на классных часах).
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Члены клуба 
ЮНЕСКО

«Самый большой урок  
в мире по ЦУР»

Тренинг по  
информационной грамотности



Контактная 
информация 

Клубы ЮНЕСКО  
Брестской области
Клуб ЮНЕСКО «Белая лiлея». 225411, 
Брестская обл., г. Барановичи, пр-т Советский, 
33; e-mail: licey1@baranovichi.edu.by; официаль-
ный сайт: http://lyceum1.baranovichi.edu.by/.
ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи».
Куратор клуба Елена Викторовна Козлова, 
+375 29 520 38 02.

Клуб ЮНЕСКО «Гагаринцы». 225903, 
Брестская обл., г. Малорита, ул. Парковая, 
10, каб. 54; e-mail: lu_alena@mail.ru; vk: 
https://vk.com/club109278078.
ГУО «Малоритская районная гимназия».
Куратор клуба Елена Леонидовна Сезик,  
+375 29 525 64 01.

Клуб ЮНЕСКО «Дитя мира». 224020, г. Брест, 
ул. Московская, 123, каб. 223; e-mail: cmt-
dmoo@tut.by; Inst: @dityamira_unesco.
УО «Брестский государственный областной 
центр молодежного творчества».
Куратор клуба Екатерина Валерьевна Савчук, 
+375 29 721 44 82.

Клуб ЮНЕСКО «Заранка». 225372, Брестская 
обл., г. Ляховичи, ул. Десюкевича, 25; e-mail: 
ckro@lyahovichi.edu.by.
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Куратор клуба Наталия Леонтьевна 
Масловская, +375 29 791 18 57.

Клуб ЮНЕСКО «Мозаика». 224005, г. Брест, 
ул. Карла Маркса, 29; e-mail: gimn1brest@rcit.
by, vk: vk.com/uneskomosaik; Inst: @unesco_mo-
zaika; официальный сайт: http://gim1.brest.by.
ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста».
Куратор клуба Юлиана Юрьевна 
Врублевская, +375 29 790 33 60.

Клуб ЮНЕСКО «Спадчына». 224020, г. Брест, 
ул. Московская, 123, каб. 223; e-mail:  
cmt-dmoo@tut.by; Inst: @spadchyna.
УО «Брестский государственный областной 
центр молодежного творчества».
Куратор клуба Вера Григорьевна Волкова, 
+375 29 801 11 17.

Клуб ЮНЕСКО «Шок». 224005, г. Брест, 
ул. Наганова, 3, каб. 37; страничка на сай-
те: 9brest. schools.by; электронный адрес: 
school9brest@rcit.by; Inst: unesco_club_shock.
ГУО «Средняя школа № 9 г. Бреста».
Куратор клуба Наталья Григорьевна Литвин, 
+375 29 221 19 67.

Клубы ЮНЕСКО  
Витебской области
Клуб ЮНЕСКО «Адраджэнне». 211287, 
г. Миоры, ул. Комсомольская, 13, каб. 
105; e-mail: nadegrigor@yandex.ru; vk: 
https://vk.com//uneskoAdradzhenne.
ГУО «Миорская средняя школа № 3 имени 
Героя Советского Союза Е. А. Томко».
Куратор клуба Надежда Едесиевна 
Григорьева, +375 33 672 17 72.

Клуб ЮНЕСКО «Прайд». 210001, г. Витебск, ул. 
Ильинского, 27, каб. 305; e-mail: club. pride.00@
mail.ru; vk: https://vk.com/unesco_pride; Inst: 
https://www.instagram.com/club_unesco_pride.

137



ГУО «Средняя школа № 21 г. Витебска имени 
Героя Советского Союза В. А. Демидова».
Куратор клуба Кристина Александровна 
Костюкович, +375 33 625 64 46.

Клуб ЮНЕСКО «Русичи». 211388, г. Орша, ул. 
Ленина, 162; e-mail: uoogptu110.
УО «Оршанский государственный политехни-
ческий профессионально-технический кол-
ледж».
Куратор клуба Григорий Степанович Шарай, 
+375 29 898 38 06.

Клубы ЮНЕСКО  
Гомельской области
Клуб ЮНЕСКО «Валентинки». 247710, 
г. Калинковичи, ул. Геологов, 2а, каб. 21; 
e-mail: kalschool8@mail. gomel.by.
ГУО «Средняя школа № 8 г. Калинковичи».
Куратор клуба Валентина Ивановна Усова, 
+375 33 315 33 59.

Клуб ЮНЕСКО «Внутренний мир». 247210, 
г. Жлобин, 19 микрорайон; тел./факс: (8–02334) 
3–39–43; e-mail: biblioteka13–19@rambler.ru; 
сайт: http://globinschool13.by.
ГУО «Средняя школа № 13 г. Жлобина имени 
В. В. Гузова».
Куратор клуба Татьяна Николаевна Говор, 
+375 33 320 43 45.

Клуб ЮНЕСКО «Дружба». 246050, г. Гомель, 
ул. Пролетарская, 2;  
e-mail: elena. evseenko.95@mail.ru; vk: 
https://vk.com/klybnew.
УО «Гомельский областной Дворец творчества 
детей и молодежи».
Куратор клуба Елена Константиновна 
Апанович, +375 29 941 94 39.

Клуб ЮНЕСКО «Мы». 247760, г. Мозырь, 
ул. Саета, 2, каб. 4.3; e-mail: mctdim@mail.ru; 

138



https://ctdm-mozyr. schools.by/class/44515; 
https://instagram.com/unesco_we_mozyr; 
https://vk.com/unesco_club_we.
УО «Мозырский центр творчества детей и мо-
лодежи».
Куратор клуба Ольга Казимировна Пискун, 
+375 336 17 36 11.

Клуб ЮНЕСКО «Наше время». 246000, 
г. Гомель, ул. Пролетарская, 2, Ступени; 
https://vk.com/club.naschchas; https://instagram.
com/nashe.time?igshid=9u8pd7tmqgv3.
Куратор клуба Ольга Сергеевна Казакова, 
+375 29 111 68 08.

Клуб ЮНЕСКО «Орден «В защиту прав ре-
бенка». 247019, Гомельский р-н, Гомельская 
обл., а/г Новая Гута, ул. Центральная, 8; 
https://orden-ng.blogspot.com/?m=1; Inst:  
@orden_protection_childs_right.
ГУО «Новогутская средняя школа».
Куратор клуба Людмила Александровна 
Седая, +375 29 120 07 68.

Клуб ЮНЕСКО «Орхидея». 246050, г. Гомель, 
ул. Крестьянская, 23; факс: (8–0232) 74–12–98; 
сайт: http://www.school-24.gorodgomel.by; 
e-mail: info@school-24.gorodgomel.by.
ГУО «СШ № 24 г. Гомеля».
Куратор клуба Олеся Александровна 
Каменкова, +375 29 162 89 27.

Клуб ЮНЕСКО «Рунь». 247673, г. Рогачев, 
ул. В. Циммермана, 20; vk: https://vk.com/
club156176419; Inst: club_unesko_run.
УО «Рогачевский государственный педагоги-
ческий колледж».
Куратор клуба Вера Сергеевна Наумова,  
+375 29 398 83 57.
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Клубы ЮНЕСКО  
Гродненской области
Клуб ЮНЕСКО «On-line». 230005, г. Гродно, ул. 
Дзержинского, 103/2; gimnasia_6@mail. grodno.by.
ГУО «Гимназия № 6 г. Гродно».
Куратор клуба Ольга Генриховна Рапейко, 
+375 33 662 52 95.

Клуб ЮНЕСКО «Авенир». 230023, г. Гродно, 
ул. Василька, 23; тел./факс 80152–62–00–46;  
почта: sh8@mail. grodno.by; сайт: 
https://sh8grodno.schools.by.
ГУО «Средняя школа № 8 г. Гродно.
Куратор клуба Галина Валерьевна Маслова, 
+375 29 265 61 74.

Клуб ЮНЕСКО «Город жизни». 230026, 
г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 82, каб. 331; 
gymn1_oktroo@mail. grodno.by.
ГУО «Гимназия № 1 имени академика 
Е. Ф. Карского г. Гродно».
Куратор клуба Галина Григорьевна 
Сотникова, +375 29 888 39 58.

Клуб ЮНЕСКО «КЛЮВ». 230009, г. Гродно, ул. 
Горького, 86, каб. 1; e-mail: unesco-grodno@
tut.by; https://vk.com/cluv_grodno; Inst: @unes-
co_grodno.
УО «Гродненский государственный колледж 
техники, технологий и дизайна».
Куратор клуба Юрий Вячеславович Груца, 
+375 29 781 94 50.

Клуб ЮНЕСКО «Кронон». 230005, г. Гродно, 
БЛК-21; https://liceum1grodno.unibel.bu.
ГУО «Лицей № 1 г. Гродно».
Куратор клуба Ольга Юрьевна Яхнович,  
+375 29 268 37 37.

Клуб ЮНЕСКО «Леприкон». 230023, г. Гродно, 
ул. Дзержинского, 8.
ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно».140



Куратор Людмила Васильевна Пономарева, 
+375 29 885 19 19.

Клуб ЮНЕСКО «Омега». 231592, г. Мосты, ул. 
Советская, 80-А, каб. «Детские организации»; 
https://vk.com/omegaunescoclub; https://www.
instagram.com/omegaunescoclub; е-mail:  
rcvr@bk.ru.
ГУО «Мостовский районный центр творчества 
детей и молодежи».
Куратор клуба Елена Михайловна 
Касьянович, +375 29 582 26 29.

Клуб ЮНЕСКО «Орион». 230009, г. Гродно, ул. 
Сухомбаева, 3; e-mail: ptu74@mail. grodno.by.
УО «ГГПТК БОН».
Куратор клуба Валентина Николаевна Куколь, 
+375 33 686 74 12.

Клуб ЮНЕСКО «САЮД». 230025, г. Гродно, 
ул. Парижской Коммуны, 3; e-mail: grgg@mail. 
grodno.by; vk: https://vk.com/club104119149.
ГУО «Гродненская городская гимназия».
Куратор клуба Диана Александровна 
Кулинко, +375 29 755 06 37.

Клуб ЮНЕСКО «ЭТИКА». 231752, г. Скидель, 
ул. Кирова, 29; e-mail: viktoria345@tut.by;  
vk: https://vk.com/club119208803.
ГУО «СШ № 2 г. Скиделя».
Куратор клуба Виктория Викторовна Невгень, 
+375 29 247 24 69.

Клуб ЮНЕСКО «Эхо». 231761, г. Скидель, ул. 
Крансноармейская, 44, каб. Клуб ЮНЕСКО 
«Эхо»; Skidel. schools.by.
ГУО «Средняя школа № 1».
Куратор Елена Владимировна Гайко,  
+375 29 281 54 60.
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Клубы ЮНЕСКО  
Минской области
Клуб ЮНЕСКО «Кассиопея». 222304, 
г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 66, каб. 112; 
e-mail: irynalitosh@mail.ru.
ГУО «Гимназия № 6».
Куратор клуба Ирина Дмитриевна Литош, 
+375 29 686 90 17.

Клуб ЮНЕСКО «КЛИО». 222603, г. Несвиж, ул. 
Чкалова, 8, каб. 2 (общежитие); e-mail: polin-
ka-mai@tut.by; vk: https://vk.com/unesko_klio; 
Inst: @klio_unesco.
Национальный историко-культурный музей 
за поведник и Учреждение образования 
«Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа».
Куратор клуба Вячеслав Иванович 
Мозолевский, +375 29 706 37 77.

Клуб ЮНЕСКО «Млечный путь». 222517, 
г. Борисов, ул. Дзержинского, 42, каб. 9; e-mail: 
milkyway. belau@mail.ru; vk: vk.com/molborisov; 
Inst: @mpborisov.
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
Борисовского района».
Куратор клуба Елена Сергеевна Шаповалова, 
+375 33 320 00 90.

Клуб ЮНЕСКО «Папараць-кветка». 
222120, г. Борисов, ул. Стахановская, 48; тел. 
8–0177967100; e-mail: admin@borisovgymna-
sia3.by; vk: https://vk.com/unesco_club_papar-
ats_kvetka.
ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова».
Куратор клуба Елена Петровна Гармак,  
+375 29 787 59 59.

Клуб ЮНЕСКО «Пегас». 223610, г. Слуцк, 
ул. Ленина, 293; http://vk.com/club85677578; 
https://instagram.com/pegas_club_unesco_
ГУ «Слуцкий центр туризма».
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Куратор клуба Татьяна Алексеевна Бутько, 
+375 29 251 88 44.

Клуб ЮНЕСКО «Планета». 222304, 
г. Молодечно, ул. Машерова, 3, каб. 26;  
e-mail: maladzik@uomrik. gov.by; https://vk.com/
club87003961.
ГУДО «Молодечненский центр творчества де-
тей и молодежи «Маладик».
Куратор клуба Марина Владимировна 
Видмич, +375 17 650 05 01.

Клуб ЮНЕСКО «Пошук». 223638, Слуцкий 
р-н, Минская обл., д. Повстынь, ул. Школьная, 
19; сайт: http://povstynsk.slutsk.obr.by; e-mail: 
povst@slutskedu. unibel.by;
223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Зеленая, 
25; сайт: http://school11.by; e-mail: school11@
slutskedu.unibel.by.
Куратор клуба Игорь Михайлович Житин, 
+375 44 574 63 58.

Клуб ЮНЕСКО «Абуджэнне». 222395, к. п. На-
рочь, ул. Октябрьская, 24; e-mail: naroch2@tut.by.
ГУО «Нарочская средняя школа № 2».
Куратор клуба Наталия Николаевна Беляцкая, 
+375 33 654 42 65.

Клуб ЮНЕСКО «Факел». 223232, г. Червень, 
ул. Горбачева, 59, каб. 45; e-mail: unesco-fakel@
cherven.edu.by.
ГУО «Средняя школа № 3 г. Червеня».
Куратор клуба Татьяна Альбертовна Гамезо, 
+375 29 555 78 89.

Клубы ЮНЕСКО  
Могилевской области
Клуб ЮНЕСКО «Контакт». 212040, г. Могилев, 
пр-т Димитрова, 65а; e-mail: mashalingvo@
gmail.com.
ГУДО «Центр творчества «Эверест» 
г. Могилева».
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Куратор клуба Мария Александровна 
Самусенко, +375 29 673 21 04.
Клуб ЮНЕСКО «Меридиан». 213410, г. Горки, 
ул. Калинина, 25а;  
e-mail: grk. gymnaz@tut.by.
ГУО «Гимназия № 1 г. Горки».
Куратор клуба Юлия Александровна 
Пономарева, +375 29 394 61 95.
Клуб ЮНЕСКО «Радуга». 213826, г. Бобруйск, 
ул. Октябрьская, 119А; e-mail:  
raduga-r@rambler.ru.
ОО «Бобруйская городская детско-юношеская 
образцовая студия изобразительного искус-
ства «Радуга».
Куратор клуба Игорь Владимирович Мотин, 
+375 29 668 71 30.
Клуб ЮНЕСКО «Этносфера». 212037, 
г. Могилев, пр-т Шмидта, 44.
ГУО «Гимназия № 4».
Куратор клуба Елена Михайловна Анищенко, 
+375 44 750 15 55.

Клубы ЮНЕСКО  
города Минска
Клуб ЮНЕСКО «ART-Доверие». 220051, 
г. Минск, ул. Есенина, 66, каб. 161; http://ww-
w.8gdp.by; https://vk.com/klub_art_doverie; cdp-
doverie@mail.ru; Inst: _art_doverie_.
УЗ «8-я ГДКП», Центр, дружественный подрост-
кам «Доверие».
Кураторы клуба: Валентина Михайловна 
Шукан, +375 44 737 95 82; Анна Николаевна 
Егорова, +375 44 548 90 13.
Клуб ЮНЕСКО «DIVO». 220086, г. Минск, ул. 
Калиновского, 50, каб. 216; e-mail: sch121@
minsk.edu.by; Inst: rorperue.
ГУО «Средняя школа № 121 г. Минска».
Куратор клуба Ирина Анатольевна Мазаник, 
+375 29 708 33 31.
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Клуб ЮНЕСКО «Айрис». 220107, г. Минск, ул. 
Васнецова, 10, каб. 335; e-mail: tatsianakasatki-
na@mail.ru; Inst: @club_unesco_iris.
ГУО «Гимназия № 14 г. Минска».
Куратор клуба Татьяна Валентиновна 
Касаткина, +375 29 661 47 35.

Клуб ЮНЕСКО «Алые паруса». 220066, 
г. Минск, ул. Краснослободская, 84; тел. (8017) 
341–27–43; www.gymn25.minsk.edu.by.
ГУО «Гимназия № 25 г. Минска».
Куратор клуба Мария Игоревна Шуппо,  
+375 29 858 97 41.

Клуб ЮНЕСКО «Возраст в действии». 
220002, г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 231.
Секретариат РОО «БелАЮ».
Куратор клуба Ирина Владимировна Богдан, 
+375 29 121 17 21.

Клуб ЮНЕСКО «Высшая Лига». 220002, 
г. Минск, пр-т Машерова, 25, офис 231, факс 
+375 17 237 87 91; e-mail: info@belau. info; vk: 
https://vk.com/vlbelarus; Inst: @vysshayaliga.
Секретариат РОО «БелАЮ».
Куратор клуба Мария Валерьевна Прыткова, 
+375 29 858 23 85.

Клуб ЮНЕСКО «Гольфстрим». 220116, 
г. Минск, ул. Голубева, 10, каб. 15а; gymn12@
minsk.edu.by; www.gymn12minsk.edu.by.
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска».
Куратор клуба Нина Васильевна Матюш,  
+375 29 329 46 78.

Клуб ЮНЕСКО «МИГ». 220025, г. Минск, 
ул. Космонавтов, 13/2, каб. 108/1; e-mail: 
gymn192@minsk.edu.by.
ГУО «Гимназия № 192 г. Минска».
Куратор клуба Александра Александровна 
Дородных, +375 29 348 48 14.

Клуб ЮНЕСКО «Мир на ладонях». 220093, 
г. Минск, ул. Чигладзе, 29; evrika@minsk.edu.by. 145



ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи «Эврика» г. Минска».
Куратор клуба Ольга Ивановна Рубец,  
+375 29 680 84 99.

Клуб ЮНЕСКО «Поколение NEXT». 220131, 
г. Минск, ул. Гамарника, 8, каб. 85; e-mail: 
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