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Клубам ЮНЕСКО, клубам-кандидатам, 

клубам, подавшим заявление 
 

Директорам учреждений, на базе 

которых действуют клубы  

 

Дорогие друзья! 

Завершился 2018 год, год - наполненный яркими и знаменательными 

событиями для каждого из нас!  

Мы вместе праздновали 300-летие со дня рождения Саломеи Регины 

Русецкой, 400-летие издания первого в мире букваря, Год малой родины 

в Республике Беларусь, провели Х-ю отчетно-выборную Конференцию 

республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», которая стала отправной точной для следующего  

3-летнего периода деятельности организации, участвовали во многих 

других важных и интересных мероприятиях. 

Клубами ЮНЕСКО, Секретариатом и Правлением РОО «БелАЮ» 

в 2018 году были проведены интересные и полезные мероприятия в самых 

различных направлениях деятельности: фестивали клубов ЮНЕСКО, 

лингвистические и волонтерские лагеря, Модели ООН, обучающие 

тренинги и семинары. 

Все вместе мы начинаем новый юбилейный 30-й год нашей 

организации, который будет насыщен множеством торжественных 

мероприятий, обучающих смен и семинаров. Для юбилейного года была 

разработана эмблема, которую вы найдете в приложении. Просим Вас 

использовать ее на протяжении всего года в ваших мероприятиях. 

После 15 января 2019 года всем клубам будет выслать план работы 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на 2019 год, где 

отдельным блоком будут представлены мероприятия, приуроченные  

30-летию организации. Просим вас заранее включить в ваши планы 

участие в следующих мероприятиях: 

- Республиканский методический семинар для кураторов клубов 

ЮНЕСКО (февраль 2019 года); 
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- Международный летний университет клубов ЮНЕСКО (конец 

июня 2019 года); 

- Социокультурный проект «Мы – дети мира» на базе ООЦ «Лидер» 

(лидерская смена для клубов ЮНЕСКО г.Минска, сентябрь 2019 года); 

- Зимний Университет клубов ЮНЕСКО на базе НДЦ «Зубренок» 

 (24-30 декабря 2019 года); 

- основные торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею 

организации (декабрь 2019 года). 

В больших и малых городах белорусские клубы ЮНЕСКО активно 

работают над пропагандой идей мира, ценностей и идеалов ООН и 

ЮНЕСКО, занимаются формированием здорового образа жизни и 

защитой прав ребёнка, развитием волонтёрского движения и 

благотворительности, сохранением и популяризацией белорусской 

национальной культуры и языка. Для сохранения ваших практик, 

мероприятий и событий, а также с целью межклубного обмена 

практиками, просим подготовить творческий отчёт о работе клуба 

(проведенных мероприятиях, проектах, акциях) за 2018 год, которым Вы 

бы хотели поделиться с коллегами и разместить в электронный журнал. В 

данный отчет включайте только ваши авторские мероприятия и проекты, 

которые проведены самим клубов. Структуру творческого отчета вы 

найдете в рекомендациях по заполнению отчетов за 2018 год  

(в приложении). 

Сохраняя традицию, мы направляем клубам пакет отчетных 

документов, который просим заполнить и своевременно предоставить в 

Секретариат РОО «БелАЮ» для обработки. Таким образом, в приложении 

вы найдете форму отчета и список приложений для заполнения. 

Просим все заполненные формы выслать в Секретариат 

РОО «БелАЮ» до 20 января 2019 года. 

Все документы и приложения в электронном виде находятся на 

сайте организации www.belau.info в разделе «Отчеты клубов за 

2018 год». 

Обращаем Ваше внимание, что не предоставление отчета за 2018 год 

будет расцениваться как отсутствие программной деятельности в клубе 

ЮНЕСКО в 2018 году с последующим вынесением вопроса о 

целесообразности продолжения деятельности клуба ЮНЕСКО на 

рассмотрение Правления РОО «БелАЮ». Если деятельность клуба не 

осуществлялась в 2018 году и не планируется в дальнейшем, вместо 

отчета просим предоставить заявление о выходе из РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в произвольной форме. 

http://www.belau.info/
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Предоставление отчета о работе и уплата взносов за предыдущий 

год, являются обязательным условием деятельности белорусских клубов 

ЮНЕСКО и регулируются Положением «О клубе ЮНЕСКО». 

 Благодарим всех за сотрудничество! 

 

Приложения: 

1. Форма отчета о деятельности клуба ЮНЕСКО за 2018 год 

2. Рекомендации по заполнению отчетов за 2018 год 

3. Форма списка членов клуба ЮНЕСКО 

4. Форма ведомости уплаты вступительных взносов членами клуба 

ЮНЕСКО 

5. Форма ведомости уплаты членских взносов членами клуба 

ЮНЕСКО 

6. Реквизиты для уплаты членских и вступительных взносов 

 

 

С уважением, 

Председатель Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», 

Член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, 

Вице-президент Всемирной и Европейской Федерации клубов, 

центров и ассоциаций ЮНЕСКО 

 

 

 

Дмитрий  Субцельный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Демидчик 237 46 29, 8 029 313 59 17 


