
Белорусские клубы ЮНЕСКО отметили  

Международный День мира 2019 

В клубе ЮНЕСКО «Планета», г.Молодечно 

«Голубь мира» 

 Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Для большинства людей 

планеты Земля, мир — это повседневная реальность. На наших улицах 

спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, 

бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Именно для 

того, чтобы напомнить людям о цене мирного неба над головой и наших 

жизней, с целью сохранения памяти победы над фашизмом в канун 

Международного дня мира представители клуба ЮНЕСКО «Планета», 

провели акцию «Голубь мира».  

Более 100 белоснежных бумажных голубей, вырезанных своими 

руками, ребята подарили жителям нашего города. Рассказали прохожим об 

истории праздника, о том, чем важен и примечателен этот день, призвали 

людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него. 

 В это день жители города Молодечно сказали свое единодушное «нет» 

войне, и «да» – миру. 

 



В клубе ЮНЕСКО «Валентинки», г.Калинковичи 

В День мира клуб  ЮНЕСКО "Валентинки" провел ролевую игру "Под 

мирным небом" для учащихся средних классов. В игре нужно было 

преодолеть болото, ответить на вопросы, проявить смекалку, узнать военные 

песни и другие станции. 

 

В клубе ЮНЕСКО "Поколение NEXT", г.Минск 

Клуб ЮНЕСКО "Поколение NEXT" желает всем мира и добра! 

Международный день мира в нашей гимназии мы начали с радиолинейки, 

посвященной празднику и почтили минутой молчания тех, кто погиб в 

результате войн и конфликтов. Члены клуба оформили стенд и провели 

опрос учащихся гимназии "Мой вклад в борьбе против изменения климата". 

Для учащихся 5-6 классов был проведен классный час "Пусть всегда будет 

мир!", А для старшеклассников деловая игра "Спасём нашу планету". К 

четвергу ребята готовят выступление в Школе Активного Гражданина. 

 



 

В клубе ЮНЕСКО «АРТ-доверие», г.Минск 

Присоединяемся https://vk.com/klub_art_doverie 

В клубе ЮНЕСКО «Авенир», г.Гродно 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7Z

DJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-

FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-

AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-

ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-

4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz  

 

В клубе ЮНЕСКО «Алые паруса», г.Минск 

Клуб ЮНЕСКО «Алые паруса» провели акцию «Голубь мира», посвящённую 

Международному дню мира. В акции приняли участие все учащиеся 

гимназии, а так же педагогический состав. 

 

В клубе ЮНЕСКО «Мозаика», г.Брест 

https://vk.com/klub_art_doverie
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F0cD7ZDJjCYIVAQ%3Ffbclid%3DIwAR2A4QcGXMDdtFlnko-FiaWAC5kUM3b4u8V5hQ-pvh78MK3aNFDD5DVJ-AI&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz


Клуб "Мозаика" провел уже традиционную акцию-опрос, посвященную 

международному Дню мира: "Что для тебя означает мир?" Ответы детей 

были разнообразными: мир -  это Родина, солнце, счастье, любовь, семья, 

дом, образование, жизнь, отсутствие жестокости, расизма и гомофобии. Кто-

то из ребят даже процитировал на нашем открытом стенде известную песню 

Майкла Джексона: "We are the world, We are the children!" 

 

В клубе ЮНЕСКО «Дитя мира», г.Брест 

Клуб "Дитя мира" приглашает поучаствовать в розыгрыше брелка Голубь 

мира, приуроченном ко Дню мира. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2F

B2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYY

MpD-

9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4

Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-

ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-

4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz  

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2mrVq0nkhO%2F%3Figshid%3D19owamk05nh03%26fbclid%3DIwAR3WYYMpD-9NDORJXY_rPPAQEVznvNElAbpDHT1RJQ4r4kOpCtv04qWDIfc&h=AT1lb4Vk0ID8E7Z2h222PbSudS6NST-ceyHdUI315M2pGYOa2DrPI322yKgGbPh3nIl73DHgP5qtWgMAkD-4LNvZE72pxqeS-8hTLoN96JmfDlGZpaoVZcOuMSz3TvIFUhhz


В клубе ЮНЕСКО «Гагаринцы», г.Малорита 

Клуб "Гагаринцы" провел общегимназический информационный час. 

 

 

В клубе ЮНЕСКО "Меридиан", г.Горки 

 

 

 

 

 

 

 



 

В клубе ЮНЕСКО «Шок», г.Брест 

Акция клуба ЮНЕСКО «Шок» «Рисуем МИР вместе!» 

 

Также,  всевозможные мероприятия, акции, информационные часы прошли в 

клубах ЮНЕСКО «Леприкон», «Этика», «КЛЮВ», «Город жизни», Орион, 

«Кассиопея»  и других. 

Пропаганда идей мира и ненасилия – одна из главных целей всемирного 

движения клубов ЮНЕСКО!  



 

 

 

 

        Пресс-центр РОО «БелАЮ» 


