
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

РОО «БелАЮ» 

Адрес: 

г. Минск,  

пр. Машерова, 25,         

офис 231 

Тел./факс: 

+375 17 237 48 57 

E-mail: info@belau.info 

Сайт: www.belau.info 

Республиканское общественное объединение 

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 
                                                                           Клуб ЮНЕСКО  «Высшая лига» 

 

АНОНС ПРОЕКТА 

Международная интернет-эстафета клубов ЮНЕСКО 
«70 лет ООН и ЮНЕСКО» 

             

   С целью привлечения внимания общественности и в первую 
очередь молодежи всего мира к таким важным датам для всего 
человечества, как 70 лет основания ООН и ЮНЕСКО, белорусские клубы 
ЮНЕСКО выступили инициаторами международной интернет-эстафеты 
клубов ЮНЕСКО «70 лет ООН и ЮНЕСКО». 

Кампания направлена на то, чтобы дать молодёжи понимание 
сущности и значения деятельности ООН и ЮНЕСКО, рассказать тем, кто 
недостаточно знает, что ООН и ЮНЕСКО – это мир, сотрудничество, 
развитие, права человека, образование и культура, охрана окружающей 
среды и человеческого наследия и многое другое. 

Интернет-эстафета будет путешествовать по городам, где 
работают клубы ЮНЕСКО – не только в Беларуси, но и в других странах 
мира: Латвии, Литве, России, Румынии, Казахстане, США, Италии, 
Франции, Молдове, Греции, Китае, Вьетнаме, Мексике и других. Для 
каждого города и страны разработан специальный график, 
подключения к эстафете. 

Как клубы ЮНЕСКО в Беларуси и других странах могут 
подключиться к интернет-эстафете?  

Для этого создана страничка в сети facebook c названием          
"International internet-relay of UNESCO Clubs". В этом же сообществе 
размещён и календарный план подключения городов и стран к этой 
кампании. Когда определенная дата месяца будет совпадать с 
населенным пунктом и страной, то клубы ЮНЕСКО этого города могут 
разместить на специально разработанной странице свое послание миру 
в связи с юбилейными датами. 

Послание может состоять из: инстаграммы или фото клуба 
ЮНЕСКО с прописанным посылом или девизом в рамках темы кампании. 
Участники интернет-эстафеты также могут размещать простые 
видеообращения или ролики. Каждый материал обязательно должен 
сопровождаться названием клуба ЮНЕСКО и города на 
белорусском/русском и английском языках. Послание каждого клуба 
ЮНЕСКО также должно быть оформлено на белорусском/ русском 
языках. 
     Ссылка на страничку эстафеты: https://www.facebook.com/UNESCO70 

    
      Дополнительную информацию вы сможете получить по телефону: 
+375 29 570 57 83 (Виталий)        
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Календарный план проведения эстафеты 

 

 


